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В выпускной квалификационной работе исследованы зависимости 

параметров заготовок на переделах и разработана ранняя диагностика 

продукции в технологии конструкционных графитов. 

Исследованы зависимости параметров заготовок на различных переделах 

от плотности прессованной и обожженной заготовок. 

Определены параметры, влияющие на качество заготовок, идущих на 

последующие переделы. 

Рассмотрены вопросы безопасности при работе в лаборатории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние 40–50 лет широкое применение в металлургии, химии, 

энергетике (особенно атомной), машиностроении, ракетно-космической 

технике находят различные углеграфитовые материалы (УГМ).Ценные 

свойства углеграфитовых материалов: малый удельный вес, химическая 

инертность во многих коррозионно-активных средах, высокие значения 

сопротивления термическим ударам, абразивному износу, способность к 

механической обработке и созданию изделий сложных форм, способность к 

созданию материалов с высокоразвитой поверхностью.Технологическая 

схема производства основана на использовании пековых коксов, а также 

жидких и твердых связующих веществ (каменноугольных пеков). 

Актуальность. На каждой стадии производства возникает проблема 

появления некачественной продукции. Возникший брак в изделии 

необратимо искажает товарные качества продукта. На единицу продукции 

затрачиваются ресурсы, энергия и время производства. Соответственно, на 

единицу некачественной продукции невозвратно затрачивается энергия и 

сырьевые материалы, что ведет к увеличению расходов. Соответственно, 

необходимо производить контроль качества сырья и продукции на каждом 

переделе. Наиболее производительными и дешевыми неразрушающими 

методами контроля являются метод УЗК и метод БЭТ.  

Предмет исследования– изделия из углеграфитовых материалов. 

Объект исследования – применение методов диагностики и 

неразрушающего контроля заготовок и продукции на ранних этапах 

производства. 

Цель работы – поиск зависимости между плотностью заготовки на 

каждом переделе и выходными параметрами на следующем переделе. Таким 

образом, выявленная зависимость позволит выявлять некачественные 

заготовки на переделах и удалять их с производственной линии, что позволит 

повысить выход годной продукции.снизить затраты на единицу продукции. 
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Для выполнения поставленной цели решены следующие задачи: 

1) Найти и проанализировать литературу по процессам производства 

углеграфитовых изделий и литературу, касающуюся вопросов 

неразрушающих методов контроля качества продукции; 

2) Выстроить технологическую схему контроля качества заготовок и 

продукции; 

3) Произвести контроль качества заготовок и продукции с дальнейшей 

обработкой результатов и выявления зависимостей между входящими и 

выходящими параметрами заготовок на каждом переделе. 

Результаты работы могут быть использованы для диагностики и 

неразрушающего контроля продукции в цехе для повышения выхода годного 

изделия и снижения затрат на производство. 

В первой главе описана технология производства УГМ и изделий. 

Рассматриваются ключевые зависимости на различных переделах, атакже 

используемые аппараты. 

Во второй главе описаныобъект и методы исследования: методики 

неразрушающего контроля углеграфитовых изделий методами УЗК и БЭТ; 

требования к сырью для производства углеграфитовых изделий. 

В третьей главе по результатам проведенных экспериментов 

представлены зависимости между входными и выходными параметрами 

заготовок, выводятся основные зависимости и числовые значения параметров 

неразрушающего контроля продукции. Найдены оптимальные входные 

параметры, обеспечивающие на выходе качественные заготовки. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИОННОГО ГРАФИТА 

 

1.1Углеграфитовые материалы 

Все электродные и электроугольные материалы в основе своей содержат 

углерод, свойства которого позволяют применять его для изготовления 

широкого ассортимента изделий со специфическими свойствами. Хорошие 

электроконтактные и электрофизические характеристики; химическая 

инертность, большая удельная поверхность, малая плотность; высокие 

прочность и модуль упругости; возможность широкого диапазона изменения 

электрического сопротивления –не полный перечень уникальных свойств, 

которые делают УГМ незаменимыми во многих областях науки и техники.  

Все виды УГМ делят на классы: электродные изделия; огнеупорные 

материалы; химически стойкие изделия (конструкционные материалы); 

электроугольные изделия; антифрикционные изделия; графитированные 

блоки и детали для атомной энергетики; углеродистые массы и пасты; 

углеродные волокна и углепластики; углеродные наноматериалы.  

 

1.2 Сырье для производства углеграфитовых материалов 

Качество любой продукции зависит от многих факторов, но в первую 

очередь, от сырья и технология производства. Сырье для получения УГМ, 

можно разделить на две группы: твердые углеродистые материалы; 

связующие материалы. Твердые углеродистые материалы, применяемые в 

производстве УГМ, могут быть природные (графиты, антрациты) и 

искусственные (коксы и технический углерод). В качестве связующего 

применяются каменноугольный и нефтяной пеки, реже синтетические смолы.  

 

1.2.1 Твердые углеродистые материалы (кокс) 

Используют малозольные нефтяные, пековые коксы, а также в малых 

количествах кокс, полученный из тяжелых фракций сланцевых смол. По типу 

нефтяных остатков различают нефтяные коксы: крекинговые и пиролизные. 
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Крекинговые коксы получают термическим крекингом тяжелых остатков 

первичной перегонки нефти (мазута и гудрона), тяжелых газойлей 

коксования; каталитическим крекингом керосино-газойлевых фракций 

(470…540 °С и 4…6 Мпа). Пиролизу подвергают углеводороды от этана до 

высококипящих атмосферных и вакуумных газойлей. Процесс ведут под 

давлением 0,1 Мпа и температуре 650…750 °С. По сравнению с крекинг- 

остатками тяжелые смолы пиролиза более ароматизированы, содержат 

значительное количество веществ, нерастворимых в толуоле, и очень мало 

серы. Лучшие сорта нефтяного кокса с хорошей способностью к графитации 

получают из тяжелых остатков малосернистых нефтей, содержащих более 

60% ароматических соединений и небольшое количество асфальтеновых 

веществ, зольность – не более 1 %. К ним относятся нефтяной и пековый 

кокс. Нефтяной кокс получают коксованием различных нефтяных остатков. 

В настоящее время коксы получают способом замедленного коксования в 

необогреваемых камерах. Температура процесса – около 500 °С, содержание 

летучих веществ высокое и составляет 10…12 %, а для кокса в обогреваемых 

кубах – до 34 %. Выпускают следующие марки нефтяных крекинговых и 

пиролизных коксов: КНПС – кокс нефтяной пиролизный специальный; 

КНПЭ – кокс нефтяной пиролизный электродный; КНКЭ – кокс нефтяной 

крекинговый электродный; К3–8 – кокс замедленного коксования (размер 

зерна 8 мм). Пековый кокс получают коксованием каменноугольного пека в 

таких же печах, как и для производства каменноугольного кокса, при 

температуре в осевой плоскости коксового пирога 900–1100 °С. 

Каменноугольный кокс используется при производстве угольных электродов, 

футеровочных и доменных блоков, электродной массы для дуговых 

электрических печей. Из-за высокой зольности (до 12 %) применение его 

резко сократилось. Коксы используются в электродном или электроугольном 

производстве (графитовые изделия, электроугли). 
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1.2.2 Связующие материалы  

В качестве связующих компонентов могут применяться материалы, 

которые в процессе обжига коксуются и, оставляя достаточное количество 

прочного кокса, придают изделиям необходимую прочность и однородность. 

Это важнейшая функция связующих материалов. Вторая функция связующих 

материалов заключается в том, что они должны сообщать связность 

формуемой массе, пластифицировать ее, т. е. делать возможным прессование 

из нее изделий. Прочность спрессованных изделий должна быть настолько 

высокой, чтобы они не деформировались под собственным весом и при 

транспортировке. Наилучшими связующими материалами для производства 

всех видов изделий электродной и электроугольной промышленности, 

являются каменноугольная смола и пек. Качество каменноугольной смолы 

определяется плотностью, вязкостью, фракционным составом, коксовым 

остатком, количеством свободного углерода (нерастворенный в бензоле 

углерод). Наибольшее распространение в электродной и электроугольной 

промышленности получили каменноугольный пек, имеющий температуру 

размягчения 65…90 °С, нефтяные пеки, в некоторых случаях синтетические 

смолы. Температура размягчения пека является одной из важных 

характеристик, т. к. она определяет температурный режим смешивания и 

прессования. Технологические свойства пека как связующего, определяются 

групповым составом (таблица 1.1). Так, вещества, растворимые в 

петролейном эфире (γ-фракции), придают пластичность электродным массам 

и увеличивают плотность получаемых материалов за счет большой усадки 

при спекании. Спекающая и связующая способность пеков обусловлена 

содержанием высокомолекулярных α2- и β-фракций. Кокс из β-фракций 

имеет крупноволокнистую структуру, напоминающую структуру 

крекингового нефтяного кокса. Выход коксового остатка зависит от 

содержания веществ, нерастворимых в бензоле (α1- и α2-фракции). 
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Таблица 1.1 – Некоторые характеристики групповых составляющих пека 

Фракции Растворитель Состав и свойства 

γ Петролейный эфир Полициклические соединения с 4…6 

циклами 

β Бензол Полициклические соединения с 8…10 

кольцами и молекулярной массой 

350…450 

α2 Хинон Высококонденсированные соединения 

неустановленной структуры 

α1  – То же с молекулярной массой в 

несколько раз большей, чем α2-фракции, 

кроме того, частицы графита, угля, 

кокса, полициклических ароматических 

углеводородов 

 

Вещества, нерастворимые в хинолине (α1-фракция), не обладают спекающей 

способностью. Они увеличивают выход коксового остатка, улучшают 

механическую прочность изделий и снижают их пористость. При спекании 

частиц α1-фракции играют роль центров коксообразования и предопределяют 

образование материала с изотропными свойствами. Повышение содержания 

в пеке этой фракции ухудшает способность материала к графитации. 

Кроме каменноугольного пека применяютнефтяные пеки. Нефтяные пеки 

отличаются большей пластичностью и меньшим содержанием α1- и α2–

фракций. Это позволяет уменьшить расход связующего и улучшить качество 

изделий. Кокс, образующийся при использовании нефтяного связующего, 

подобен по структуре нефтяному коксу. Это позволяет получать при обжиге 

изделия с однородной внутренней структурой. Кроме того, канцерогенность 

нефтяного пека в 50 раз ниже, чем каменноугольного, содержащего 3…5% 

3,4-бензпирена. Но выбор того или иного связующего зависит от вида УГМ, 

свойств получаемых продуктов и требований, предъявляемых к ним. 

Пек оптимального состава должен иметь высокое содержание α2- и β-

фракций и возможно меньшее – α1-фракции, снижающей пластичность пека и 

качество кокса при пиролизе связующего. Желательно уменьшение 
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содержания γ-фракции, которая увеличивает текучесть пека и обладает 

высокими канцерогенными свойствами.  

В настоящее время отсутствует надежный метод определения 

пригодности пека в качестве связующего для углеграфитовых материалов 

лишь на основании аналитических исследований. Технические условия 

составлены с учетом традиционных параметров пеков, проверенных в 

промышленных условиях и показали положительные результаты. Это 

сдерживает развитие отрасли. Например, в электродной и электроугольной 

промышленности особое внимание уделяется постоянству качества сырьевых 

материалов. Только совместные усилия работников коксохимической, 

нефтеперерабатывающей и электродной промышленности обеспечат 

получение сырья высокого качества, что позволит улучшить качество 

углеграфитовых материалов. 

 

1.3Общая технологическая схема получения графитированной продукции 

Сырьевые материалыпоступают в отдельные бункеры, снабженные 

дозаторами. Каждое производственное предприятие должно быть привязано 

к постоянным источникам сырья. Это объясняется тем, что сырье отличается 

по качеству в зависимости от сорта перерабатываемой нефти и технологии 

производства основных продуктов – бензина и др. Через дозаторы материалы 

последовательно поступают на грохот, конусную дробилку, валковую 

дробилку и через ленточный конвейер в сортовые бункеры. Далее с помощью 

сортовых дозаторов с тензодатчиками по винтовому конвейеру материал 

измельчается в шариковой мельнице и затем после сепарации проходит 

подогреватель коксовой шихты и совместно с жидким каменноугольным 

пеком поступает в смеситель непрерывного действия. По окончанию 

смешивания горячая смесь поступает в бункер и через питатель в 

виброформовочную установку. Образующийся брак возвращается в 

непрерывный смеситель. Охлажденные в туннеле отформованные заготовки 

укладываются краном в штабели и поступают в кольцевую печь для спекания 
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при 1250°С. По окончании спекания через роликовый конвейер заготовки 

штабелируют специальным краном и направляют в анодно-монтажное 

отделение.  

Графитированные электроды для дуговых электрических печей 

изготавливают с применением предварительно дробленных и прокаленных в 

прокалочных печах нефтяных и пековых коксов с использованием в качестве 

связующего преимущественно каменноугольного пека. После прокаливания 

коксы подвергаются дроблению на валковых и молотковых дробилках и 

измельчению в трубчатых шаровых мельницах. Далее измельченные 

порошки поступают в сортовые, в соответствии с их размерами, бункеры.  

Из сортовых бункеров порошки нефтяного или пекового коксов 

поступают в смесильные машины, в которые подается также связующее – 

каменноугольный пек.  

По окончании смешивания приготавливаемую массу охлаждают до 

температуры, близкой температуре затвердевания связующего (135°С).  

Формованные изделия подвергаются спеканию при температуре 

750…800°С в металлических тиглях.  

Для увеличения плотности заготовки подвергают пропитке 

каменноугольным или нефтяным пеками и последующему обжигу. 

Увеличение плотности способствует уменьшению расхода электродов.  

Далее заготовки подвергают высокотемпературной обработке в 

электрических печах – графитации при 2200…3000°С.  

Окончательная операция производства – механическая обработка. 

Принципиальная схема производства углеграфитовых материалов 

показывает (рисунок 1.1), что для отдельных видов материалов схема может 

быть более простой или сложной, т. к. в зависимости от степени 

графитируемости исходного твердого углеродного материала (наполнителя) 

можно исключать отдельные операции или вводить дополнительные. 

Операция предварительного дробления и прокаливания твердых 

углеродистых материалов проводится для стабилизации их свойств. При 



15 
 

последующем дроблении и грохочении эти материалы доводят до требуемого 

гранулометрического состава. 

Для приготовления равномерной и однородной массы, кроме операции 

смешивания твердых углеродистых материалов со связующим, в некоторых 

случаях проводят обработку смеси на вальцах или бегунах. Число 

проводимых операций зависит от вида производимого продукта. 

Например, при производстве электродных масс окончательной операцией 

является смешивание. 

Полученные при прессовании формовки подвергают термической 

обработке – обжигу, и если требуется, то и графитации. Для получения 

изделий строго определенных размеров и сложной формы часто после 

обжига или графитации их подвергают механической обработке. 
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Рисунок 1.1 – Принципиальная схема производства углеграфитовых 

материалов:  

2, 9, 10 – термические стадии; 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 – механические стадии 

 

1.4Смешивание и смесильные машины 

1.4.1 Общие положения о смешивании 

Смешивание при производстве порошков углеграфитовых материалов 

следует рассматривать как сочетание механических процессов образования 

максимальных контактных поверхностей между компонентами 

изготавливаемых композиций и физико-химических процессов 
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взаимодействия составляющих компонентов смесей. При протекании этих 

процессов происходят разрушение гранул порошковых частичек и 

взаимодействие между ними, способствующее образованию смесей с 

изменяющимися плотностями порошкового каркаса; с изменением угла 

естественного откоса смесей и электропроводности происходит 

распределение добавок, не образующих каркас углеродного материала, но 

несущих важную функциональную нагрузку в материалах различного 

назначения. 

В технологии производства углеграфитовых материалов известно 

использование смесей нефтяных коксов различной структуры, нефтяных и 

пековых коксов, термоантрацитов и антрацитов в смесях с природным 

графитами или графитированным боем. 

Равномерность распределения порошковых компонентов смеси является 

важнейшей технологической задачей смешивания. 

 

1.4.2 Этапы смешивания 

Перед формованием смесь, составленную из различных твердых 

компонентов и связующего, смешивают с целью приготовления однородной 

электродной массы. Прежде чем переходить к этапу смешивания, 

рассмотрим принципы составления рецептур: выбор сырья, подбор 

гранулометрического состава, выбор связующего. 

Выбор сырья. Наиболее жесткие требования к материалам предъявляются 

при производстве графитированных электродов. Применяются малозольные 

и плотные (низкопористые) углеродистые материалы –нефтяной и пековый 

кокс. Для получения сырья с высокой плотностью и стабильными свойствами 

из исходного материала готовят блоки (дробление смешение обжиг), затем 

эти блоки дробят и получают зерновой материал, который идет на 

производство графитированных электродов. 
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В производстве угольных изделий (электроды для печей и др.) 

используются антрациты, обеспечивающие термостойкость, 

теплопроводность и механическую прочность изделий. Содержание 

антрацита в смеси составляет около 50 %. Вторым компонентом смеси 

является тонко измельченный кокс. Для улучшения формуемости массы в 

смесь добавляют небольшое количество (до 2 %) графита.  

Гранулометрический состав. В основе выбора гранулометрического 

состава лежит принцип максимальной плотности смеси. Оптимальный 

гранулометрический состав подбирается эмпирически, с помощью аппарата, 

позволяющего быстро определять насыпные массы для различных 

комбинаций сыпучих материалов дисперсностью от 25 мм до 0,1 мкм. Часто 

используют прерывистый гранулометрический состав – мелкие : крупным= 1 

: 10, средние фракции отсутствуют. Размер частиц используемого УМ 

зависит от его свойств и природы, например: антрацита – около 1 мм, 

графита – меньше 100 мкм. Чем крупнее зерна исходного сырья, тем больше 

необходимое количество связующего (до 18…25 %).  

Выбор связующего. Общим требованием при выборе связующего 

является максимальное содержание свободного углерода (20…28 %), т. к. это 

приводит к увеличению выхода кокса. Связующее должно пластифицировать 

формуемую массу. Для этого оно должно обладать высокими смачивающими 

свойствами и способностью глубоко внедряться в толщу коксовых зерен. Из 

опыта установлено: чем крупнее по размерам изделие, тем выше требуется 

температура размягчения связующего. Для регулирования температуры 

размягчения используют растворители.  

Для всех видов электроугольных изделий общим требованием является 

низкая зольность. При производстве металлографитных щеток в смесь 

добавляют металл: медь, свинец, олово, серебро. Металлы добавляют в виде 

тонко измельченных порошков. Основная функция металла – проводник 

тока. Электропроводность меди в 500 раз выше, чем у графита.  
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Смешивание.Основная цель процесса – равномерное распределение 

компонентов в массе шихты. Вначале смешивают твердые сыпучие 

компоненты путем многократного пересыпания порошкообразных 

материалов в смесителях без добавления связующего, т. к. добавление 

связующее снижает подвижность частиц в смеси. Затем продолжается 

перемешивание со связующим. При этом массы должны быть нагреты выше 

температуры плавления связующего на 50…70 °С для увеличения 

подвижности и снижения вязкости. В этих условиях связующее обладает 

наилучшими смачивающими свойствами. При более высоких температурах 

усиливается окисление соединений, входящих в состав каменноугольного 

пека, и соответственно снижается пластичность массы.  

Смачивание поверхности зерен происходит за счет адгезии связующего, а 

также адсорбции его на поверхности зерен. Наибольшей сорбционной 

способностью обладают тяжелые высокомолекулярные соединения 

связующего материала. Количество сорбированного связующего зависит от 

удельной поверхности сыпучего материала. Так, шихта, составленная из 

пористого нефтяного кокса, сорбирует до 15 % каменноугольного пека, 

введенного в шихту. Смачиваемость оказывает влияние на 

пластифицирующие способности связующего, а также способствует 

образованию коксовой связки твердых зерен при обжиге.  

Густые и вязкие массы смешивают двумя способами:  

 делением;  

 вминанием (без разрыва).  

Оценка качества смешивания – довольно сложная задача. Часто 

пользуются методом отбора проб с последующим анализом какой-либо 

наиболее важной характеристики (химический анализ, пластичность, 

плотность, цвет, электрические свойства и т. д.). В данном случае 

химический анализ малоэффективен и не дает информации, т. к. частицы 

перемешиваемых материалов имеют примерно одинаковый химический 

состав (сажа, графит, кокс). Поэтому для оценки качества смешивания за 
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основу берут технологические характеристики, определяющие дальнейшие 

стадии переработки (например, прессование, формование и т. д.) или их 

эксплуатационные показатели (прочность, пористость и т. д.).  

Качество смешивания определяется во многом конструкцией смесителя. 

Все смесители по механизму перемешивания делят на три группы:  

 механизмы, передающие частицы из одного объема массы в другой, – 

конвекционное смешение (мешалки с вращающимися лопастями и 

спиралями);  

 механизмы, распределяющие частицы на вновь развитых поверхностях, 

– диффузионное смешение (барабаны с эксцентриком);  

 механизмы, осаживающие определенные поверхности внутри 

смешиваемого объема, – срезающее смешение (архимедова спираль 

для передачи материала в центр бункера при одновременном 

опускании его по краям).  

В электродной и электроугольной промышленности основным 

смесительным агрегатом является двухлопастная смесительная машина с Z-

образными лопастями (хотя иногда лучшие результаты дает смешивание в 

барабане с эксцентриком). 

Общие правила: 1) чем тоньше порошок, тем больше время смешивания; 

2) время смешивания возрастает с увеличением температуры плавления 

связующего. 

 

1.4.3 Типы смесильных машин 

Смесители бывают следующих типов: машины с архимедовой спиралью 

и шнековые смесители, машины с вращающимися спиралями и лопастями, 

центробежные, с эксцентриковой осью. 

Двухлопастные смесительные машины периодического 

действия.Широкое применение в промышленности получили двухлопастные 

смесительные машины с Z-образными лопастями (рисунок1.2, 1.3). 
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Рисунок 1.2 – Схема двухлопастной смесительной машины:  

1– электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – корыто; 4 – загрузочные отверстия; 5 – 

Z-образные лопасти 

 

Рисунок 1.3 – Смесительная машина: 1–редуктор; 2–загрузочно-разгрузочное 

устройство; 3–лопасть; 4–кожух 

Машина представляет собой емкость (корыто), в которой размещены две 

Z-образные лопасти, вращающиеся друг другу навстречу. Привод 

осуществляется через редуктор. Системой шестеренчатых передач лопасти 

приводятся во вращение. Сверху машина плотно закрыта крышкой, в 

которой имеются отверстия для загрузки материалов: твердых, 

порошкообразных и связующих. Готовая масса выгружается черезотверстие 

в днище корыта, закрываемое и открываемое с помощью заслонки, которая 
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имеет механический или гидравлический привод. Корыто смесительных 

машин обогревается частично или полностью. В промышленности 

применяют также машины с электрическим обогревом, если необходимы 

более высокие температуры для производства некоторых 

изделий.Углеродистые материалы, из которых производится электродная 

масса, обладают высокими абразивными свойствами (особенно антрацит), 

поэтому внутренние части машины быстро изнашиваются. 

Для предохранения боковых и торцевых поверхностей корыта имеется 

защитная сменяемая футеровка стальными листами. Лопастные валы 

предохраняют от износа специальными накладками.  

В смесителях такой конструкции используются оба принципа 

смешивания (вминание и деление) одновременно, что позволяет форсировать 

процесс смешивания. Работа смесителя протекает следующим образом. Под 

влиянием давления лопасти масса прижимается к седлу корыта и делится на 

две части: часть массы выходит из сферы действия данной лопасти и 

подхватывается второй лопастью. То же происходит и с массой, 

направляемой к седлу второй лопастью. Таким образом, осуществляется 

смешивание делением. Одновременно лопасти прижимают массу к стенке 

корыта. Масса, находясь под давлением лопасти, перемещается в 

пространстве вдоль стенки и лопасти. Таким образом, в машине 

осуществляется смешивание вминанием.  

Расход электроэнергии на смешение завит от нескольких факторов: вида 

производимой массы, емкости машины, температуры размягчения 

связующего. Чем больше связующего и выше температура его размягчения, 

тем больше расход электроэнергии. При эксплуатации смесительных машин 

диаграмма потребления мощности снимается за весь цикл смешивания: 

мощность холостого хода, мощности после загрузки порошков и связующих.  

Например, для угольной массы максимально потребляемая мощность 

возрастает от 2 кВт (холостой ход) до 20 кВт (после загрузки связующих). По 

мере нагревания массы мощность понижается и достигает определенного 
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минимума после того, как масса хорошо перемешается. Установившийся 

минимум потребления мощности считается моментом окончания процесса 

смешивания. Поэтому по показаниям ваттметра легко наблюдать не только за 

процессом смешивания, но и за эксплуатацией машины, т. к. ваттметр 

указывает время, затраченное на холостой ход машины, на перемешивание 

порошкообразных материалов, на перемешивание его со связующим и на 

выгрузку.  

Достоинствам периодических машин: малая чувствительность к 

погрешностям дозирования; допустимость корректирования свойств массы; 

возможность контроля на любой стадии процесса. 

Основной недостаток машин такого типа – невысокая 

производительность. 

Смесительные машины непрерывного действияприменяются на 

алюминиевых заводах для производства электродной массы. Два взаимно 

зацепляющихся шнека вращаются в одном и том же направлении. 

Для смесителя непрерывного действия используется установка питания 

смесителя (рисунок 1.4). 

В установке питания смесителя производится смешивание твердых 

углеродистых материалов, подаваемых из бункеров 1 через весовой дозатор 

3, конический смеситель порошков 4 и бункер 5 червячным питателем 6 в 

загрузочное отверстие 1 (показано на рисунке 1.4).  

В это же загрузочное устройство подается подогретый связующий 

материал через регулятор, точно дозирующий его количество. Затем 

совместное смешивание твердых углеродистых материалов и связующего 

происходит в смесительной машине непрерывного действия ( рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. Установка питания смесителя:  

1 – бункеры; 2 – питатели; 3 – весовой дозатор; 4 – конический смеситель 

порошков; 5 – бункер; 6 – червячный питатель; 7 – емкость с обогревом для 

хранения связующего; 8 – шестеренчатый насос; 9 – регулятор точного 

количества связующего 

 

1.4.4 Технологические параметры, оказывающие влияние на свойства 

конечного продукта 

Смешивание порошков зависит от ряда условий. Одни из них действуют 

постоянно и оказывают постоянное влияние на качество смешивания, другие 

вызывают переменное влияние на распределение свойств в смешиваемых 

объемах. К постоянным факторам относятся: а) конструкция смесильных 

машин, б) скорость перемещения частиц при смешивании, в) соотношение 

между содержанием компонентов в смеси, г) степень заполнения смесителя 

шихты, д) плотности компонентов смеси и смешиваемой композиции, е) 

величина внутреннего коэффициента трения между частичками смеси, ж) 

соотношение плотностей отдельных компонентов, з) гранулометрический 

состав смешиваемых порошков. 
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Переменные факторы смешивания: а) форма частичек смешиваемых 

порошков, б) колебания в гранулометрическом составе, в) происходящие во 

время смешивания агрегирование и истирание частичек, г) различные 

отклонения в свойствах поступающих на смешивание порошков. 

Оценка качества смешивания только по химическому составу невозможна 

при смешивании порошков коксов, сажи, антрацитов, природных графитов, 

входящих в состав композиций. От приготовляемых смесей требуется 

постоянство технологических характеристик, определяющих дальнейшую 

переработку смесей и поведение изготовленных из них изделий в 

эксплуатации. Так, в случае смешивания композиций для электродов и 

электротехнических материалов к числу таких требований относятся узкие 

пределы разбросов удельного электрического сопротивления, размеров и 

свойств поверхности углеродных порошков, по –разному 

взаимодействующих со связующим.  

Неудовлетворительное смешивание приводит к локальным изменениям 

на следующих за смешиванием технологических стадиях переработки. Кроме 

того, при смешивании углеродных порошков со связующим в отдельных 

минимально допустимых объемах приготавливаемой смеси необходимо 

достигнуть минимальных отклонений от средних значений пластических 

свойств. 

 

1.5Формование 

1.5.1 Обще сведения о формовании 

Для получения материалов требуемой формы, размеров и физико-

механических свойств приготовленные углеродные композиции 

подвергаются формованию. Последнее может быть выполнено следующими 

методами: прессованием в пресс-формах, прессованием выдавливанием, 

гидроизостатическим прессованием, вибропрессованием, формованием 

взрывом. 
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1.5.2 Обзор методов прессования 

При производстве углеграфитовых материалов используют два основных 

метода – прессование в пресс-форму и выдавливанием через мундштук 

(прошивное прессование). Наиболее распространен второй метод. Кроме 

того, применяют и метод уплотнения с использованием вибропрессования.  

Прессование в пресс-форму проводят холодным и горячим способами, а 

прессование через мундштук – только горячим способом. Холодное 

прессование используется для однородных тонкодисперсных порошков. Для 

так называемого «холодного» формованияпрессованием (при температуре 

20…30°С) готовят специально пресс-порошки – измельченную 

провальцованную и охлажденную массу. Это значит, что остуженная масса 

после смешивания вновь измельчается до размеров менее 200 мкм с целью 

равномерности заполнения всего объема пресс-формы и достижения 

однородности изделий. Гранулометрический состав в этом случае имеет 

определяющее значение.  

Холодному прессованию подвергают пресс-порошки – массы, 

охлаждаемые после вальцевания, а часто и после обработки на бегунах. В 

этом случае давление прессования составляет 120…250 Мпа. Холодное 

прессование дает продукцию с пористостью до 20 % и открытыми порами, 

что приводит к значительной газо- и водопроницаемости. 

Горячеепрессование имеет ограниченное распространение и используется 

тогда, когда форма и размеры фасовок соответствуют форме и размерам 

товарной продукции (аноды для электролиза алюминия, блоки 

электролизеров и электропечей). 

Прессование в пресс-форму. Данный способ используется для получения 

конструкционных материалов, щеток для электрических машин и пр., для 

которых необходима высокая плотность, тонкая однородная структура, 

полное отсутствие дефектов. 

К недостаткам способа следует отнести неравномерное распределение 

давления в прессуемой массе за счет потерь давления на трение о стенки 
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пресс-формы и между частицами самой массы. Вследствие этого появляется 

разноплотность, которая возрастает с увеличением высоты и уменьшается с 

увеличением сечения пресс-формы (градиент давления). 

Прессование выдавливанием(прошивное прессование) – наиболее 

распространенный и экономичный способ прессования. Этот процесс 

осуществляется в открытом с одной стороны цилиндре, заканчивающемся 

мундштуком, через который под давлением выдавливается прессуемая масса. 

Форма и размеры мундштука определяются сечением получаемых изделий. 

Данный метод позволяет получать изделия диаметром от 1…2 до 1200…1500 

мм с различной длиной. Длина изделий ограничивается лишь условиями 

проведения последующих переделов: обжига и графитации. 

Схема прессования выдавливанием показана на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Схема прессования методом выдавливания: 1 – контейнер; 2 – 

мундштук; 3 – масса; 4 – пуансон 

В контейнер 1 загружается масса 3, которая под действием внешнего 

давления вначале подпрессовывается – уплотняется при закрытом отверстии 

мундштука 2. Подпрессовка не производится лишь при загрузке в контейнер 

предварительно утрамбованной массы или когда масса трамбуется 

непосредственно в контейнере. Затем масса выдавливается из контейнера 1 

через мундштук 2. При этом масса дополнительно уплотняется. Таким 

образом, процесс прессования состоит из двух операций: подпрессовки и 

собственно прессования (выдавливания). 

При выдавливании массы и передвижении ее из контейнера в полость 

мундштука анизотропические углеродистые частицы по наибольшему 

размеру располагаются параллельно оси мундштука. В отличие от изделий, 
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полученных при прессовании в пресс-форму, изделия, спрессованные 

методом выдавливания, обладают незначительной разноплотностью. При 

увеличении коэффициента обжатия разноплотность изделий возрастает.  

Этим способом можно прессовать лишь горячие массы. Температура 

массы должна обеспечивать оптимальную ее пластичность, т. е. давать 

возможность сильно уплотнять массу при прессовании и получать 

достаточно прочные спрессованные изделия. Температура массы, 

поступающей на прессование, зависит от размеров получаемых изделий и 

температуры размягчения пека – связующего. При температуре размягчения 

пека около 75 °С для изделий средних размеров температура массы, 

подаваемой в контейнер пресса, должна быть 87–97 °С. При более высокой 

температуре из массы начинают выделяться газы, которые усложняют 

прессование и ухудшают качество изделий. Температура массы повышается, 

если используются пеки с повышенными температурами размягчения, а 

также при производстве мелких изделий. 

Давление прессования определяется качеством массы и температурным 

режимом (для изделий среднего размера 90…100 °С). Подпрессовка 

производится при закрытом мундштуке, составляющем не менее 75 % от 

давления создаваемого прессом, и позволяет максимально уплотнить массу, 

т. е. давление прессования меньше, чем давление под-прессовки. В 

зависимости от диаметра изделий давление составляет 7,5…20 Мпа. 

Виброформование. В некоторых случаях для прессования 

тонкодисперсных смесей (сажа – высокотемпературный пек) используется 

метод виброформования, который позволяет снизить давление прессования 

по сравнению с двусторонним прессованием, причем эффективность 

виброформования возрастает с увеличением высоты образца. Разброс 

плотности может быть снижен в 3…4 раза. 

Изостатическое формование.Этот вид прессования основывается на 

равномерном приложении нагрузки к формуемому телу жидкостью или 

газом в большинстве случаев через гибкую оболочку. Вариантом 
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изостатического формования является гидростатическое прессование. 

Гидростатический способ обычно используется в прессовании 

металлокерамики, но в последнее время применяется и для формования 

крупных заготовок углеграфитовых материалов. 

Динамическое формование. Оно используется на механических прессах 

для увеличения скорости передачи давления материалу и, следовательно, 

повышения производительности процесса формования. В отсутствии 

специальных гидравлических или кривошипных устройств механические 

прессы создают ударное нагружение, при котором плотность тела 

определяется сообщенной ему кинетической энергией. 

 

1.5.3 Дефекты, возникающие при прессовании выдавливанием 

Обнаруживаемое при выдавливании опережение периферийных слоев 

углеродной массы центральными является причиной появления 

растягивающих напряжений в поверхностных слоях и сжимающих. 

По выходе из мундштука опережение слоев прекращается. Однако 

внутренние слои, следующие за вышедшими из полости мундштука концом, 

продолжая перемещаться с большей скоростью, передают эту скорость 

жесткому концу. В результате возникают растягивающие напряжения, 

которые обусловливают периодическое образование при выдавливании 

поверхностных дефектов. Они могут быть устранены следующими мерами: 

снижением сопротивления истечению и уменьшением коэффициента трения 

углеродной массы о стенки мундштука. 

Несмотря на устранение дефектов на поверхности, характер течения 

массы, оставаясь в принципе неизменным, сохраняет растягивающие 

напряжения в периферийных слоях и сжимающие во внутренних слоях. Это 

приводит к образованию характерной текстуры пор, расположенных под 

углом 45° к направлению оси выдавливания. Указанное расположение пор 

может явиться причиной образования трещин по сечению спрессованного 

тела. 
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Процессу выдавливания предшествует уплотнению массы в контейнере 

пресса. При этом из-за потерь давления на трение о стенки контейнера имеет 

место неравномерное распределение плотности и напряженного состояния по 

длине и по диаметру контейнера. 

Вследствие отмеченной разности скоростей истечения в сечении 

выдавливаемой массы имеются слои различной плотности и напряженности. 

По выходе из полости мундштука происходит упругое последствие 

материала. Два слоя, отличающихся по своему физическому состоянию, 

испытывают различное расширение от упругого последействия. В результате 

внутренние слои заготовки испытывают напряжения  радиального сжатия, а 

периферийные – радиального растяжения. Это, в ряде случаев, может стать 

причиной увеличения размеров заготовок после выдавливания, разрывов 

между слоями в отпрессованном изделии и после спекания. Для 

предотвращения образования трещин после спекания в целях релаксации 

внутренних напряжений трещин до спекания изделий подвергают 

«вылеживанию».  

 

1.5.4 Влияния давления прессования и подпрессовки на свойства конечного 

продукта. 

Падение давления по оси прессования находится в прямой зависимости 

от тангенса угла наклона мундштука и обратно пропорционально вязкости, 

предельному напряжению сдвига, длине цилиндрических частей и скорости 

истечения массы. 

С повышением давления подпрессовывания увеличивается необходимое 

усилие истечение. Это объясняется ростом контактной поверхности 

выдавливаемых прессовок. 

При выдавливании углеродных масс необходимо стремиться к 

максимальному снижению давления истечения в связи с относительно 

неблагоприятными условиями, сопровождающими этот процесс, что 

достигается уменьшением сопротивления деформации посредством 
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изменения конструкции деформирующего инструмента (мундштука), 

пластификацией массы и уменьшением коэффициента трения массы о стенки 

мундштука. 

Давление рабочей жидкости на пуансон изменяется при прессовании 

первой и последующих заготовок. Это объясняется повышенной 

температурой второй и последующих заготовок за счет перегрева 

остающихся в контейнере пресса недеформируемых объемов массы. 

Исключительно велика роль связующего в формировании свойств 

прессовки. С ростом формирующего бокового давления увеличивается 

заклинивающее действие частичек. 

Во всех случаях прессования выдавливанием имеется предельное 

содержание связующих, ниже которого спрессовывать материал не 

представляется возможным. Уменьшение содержания связующего в 

пределах, еще допускающих формование выдавливанием, повышает 

удельное давление истечения и плотности прессовок. Целесообразность 

уменьшения содержания связующего до разумного предела объясняется: а) 

необходимостью поддержания давления истечения на определенном уровне  

и б) возможностью получения более плотного материала в соответствие с 

правилом аддитивности объемов компонентов. 

Изменение давления истечения и плотности изделий достигается также 

выбором степени обжатия материала при выдавливании. 

 

1.5.5 Изменение давления во время прессования 

При изучении влияния технологических факторов в процессе 

компактирования порошковых материалов методом одноосного статического 

прессования в закрытых пресс-формах используются различныеуравнения 

прессования. Эти уравнения, как правило, являются аппроксимацией 

экспериментально полученных зависимостей какого-либо показателя 

качества прессовки (обычно – это пористость, относительная плотность или 

прочность) от технологического фактора воздействия на неё (обычно –
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давление прессования). Широко распространены уравнения прессования 

логарифмического, степенного и экспоненциального вида. Постоянные 

коэффициенты в этих уравнениях определяют те или иные свойства и 

состояние уплотняемого порошкового тела, схему и условия прессования и 

должны нести соответствующий физический смысл. С целью упрощения 

уравнения, авторы обычно сводят количество постоянных коэффициентов к 

двум – трём. Одни из коэффициентов связаны с определённой физической 

характеристикой порошкового тела в конкретном его состоянии, а другие 

отражают меру сопротивления воздействию или подверженность изменению 

состояния порошкового тела. Последние несут информацию о степени 

влияния технологических факторов на процесс уплотнения и могут быть 

использованы для оценки его эффективности. 

Большинству уравнений прессования присущи, как правило, 

определённые схожие недостатки, связанные с невозможностью соблюдения 

граничных условий, необходимостью экспериментального определения 

постоянных коэффициентов и трудностями в их физической интерпретации. 

Затруднения в интерпретации связаны с тем, что в большинстве 

предложенных уравнений параметры воздействия (давление) и отклика 

(прочность, плотность, объём, высота) входят в абсолютном виде с 

размерностью, зависящей от выбранной системы единиц измерений. 

Тем не менее, будучи найденными для конкретного материала, схемы и 

условий прессования, некоторые из этих уравнений широко и с успехом 

применяются в практике производства порошковых изделий. Наиболее 

применимыми считаются уравнение Бережного: 

П = A– B·lgP 

П – пористость в процентах;  

P – давление прессования в кгс/см
2
;  

A, B – константы, определяемые свойствами данного порошка. 

Прежде всего, обращает на себя внимание наличие размерной величины 

под знаком логарифма. Это вполне допустимо для применения уравнения 



33 
 

непосредственно в практике прессования, но не оправдано для 

использования в аналитических целях. Кроме того, уравнения, содержащие 

десятичный логарифм, неудобно дифференцировать (возникает 

дополнительный коэффициент lg€). Постоянные коэффициенты в уравнении  

должны нести определённый физический смысл, используя который можно 

было бы применить к уравнению какое-либо граничное условие. Константа A 

определяется, как пористость прессовки при давлении прессования равном 

единице. Поэтому величина константы зависит от единиц измерения 

давления прессования. Поскольку обычно в качестве единиц измерения 

давления применяются Мпа и кгс/см
2
, то приходится интерпретировать 

физический смысл константы A, как пористость порошкового тела, 

полученного при низких значениях давления прессования (A = П (P=1 Мпа) 

или A =П(P=1кгс/см
2
 )). 

Величина константы B не зависит от размерности давления, отражает 

меру уплотняемости порошкового тела и, таким образом, может служить 

показателем влияния того или иного технологического фактора на процесс 

прессования.При изменении какого-либо технологического фактора или при 

переходе от одного материала порошкового тела к другому наблюдается их 

параллельное увеличение или уменьшение. Величина отношения A/B 

характеризует совокупность факторов, затрудняющих уплотнение. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что рассматриваемое 

уравнение прессования при его дальнейшем использовании для 

аналитического исследования и описания процессов уплотнения порошков в 

закрытых пресс-формах и степени влияния дополнительных технологических 

факторов на этот процесс требует конкретизации физического смысла 

коэффициентов и использования безразмерных величин. 

Воспользуемся уравнением прессования по Бережному, приняв в качестве 

искомого параметра плотность прессовки, а в качестве параметра 

воздействия давление прессования. Используем натуральный логарифм 

вместо десятичного и будем оперировать только безразмерными величинами, 
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то есть величинами относительной плотности и относительного давления 

прессования.  

ρ =b ⋅ln P + a 

Здесь: ρ – относительная плотность в долях единицы (плотность 

прессовки, отнесённая к теоретической плотности порошкового материала); 

P=Pпр/Pкр – относительное давление прессования, величина которого равна 

отношению давления прессования к давлению, при котором достигается 

теоретическая плотность (критическое давление). В этом уравнении 

физический смысл константы a определяется, как относительная плотность 

прессовки при значении P=1, то есть при давлении прессования равном 

критическому (Pпр=Pкр). По определению константа a равна относительной 

теоретической плотности компактируемого материала с учётом всех 

химически и физически входящих в него компонентов: a=ρтеор=1. 

В данном случае величина критического давления, при котором 

достигается теоретическая плотность прессовки, в какой-то мере условна, 

поскольку является практически недостижимой в традиционной схеме 

холодного статического прессования большинства порошков керамического 

состава. Тем не менее, эта величина определяется конкретным набором 

экспериментальных данных при их экстраполяции, а понятие «критическое 

давление» уже давно закрепилось в соответствующих исследованиях и 

литературе по компактированию порошковых материалов. Величина 

критического давления, кроме определения одного из граничных условий, 

может служить и показателем эффективности дополнительных воздействий 

на условия прессования порошков одинакового состава по сравнению с 

обычными условиями. Таким образом, уравнение можно записать в 

упрощённом виде:  

ρ =b ·ln P + 1,  

или при переходе к пористости  

θ =−b ⋅ lnP, где θ – относительная пористость порошкового тела в долях 

единицы при величине относительного давления прессования P. Как видно, 
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форма последнего уравнения выгодно отличается от формы уравнения вида 

наличием одного, зависящего только от условий компактирования 

коэффициента, и безразмерной величиной под знаком натурального 

логарифма. Физический смысл константы b остаётся прежним, однако, при 

анализе следует учитывать двойственность физического смысла 

коэффициента b. Дифференцирование уравнения по давлению прессования 

показывает, что коэффициент b пропорционально влияет на скорость 

изменения относительной плотности прессовки с приростом давления 

прессования, и характеризует, таким образом, интенсивность уплотнения 

порошкового материала во всём диапазоне давлений прессования. 

 

1.5.6Типы мундштуков и виды прессуемых изделий 

Подпрессованные цилиндрические заготовки выдавливаются в нагретом 

состоянии через коническое отверстие мундштука. Конфигурация 

мундштука играет существенную роль в процессе истечения углеродных 

масс. Мундштук состоит из криволинейной конусной и цилиндрической 

частей.  Цилиндрическая часть с обратным конусом при прессовании 

обеспечивает дополнительное формование материала. Назначение 

цилиндрической части заключается в торможении выходящей из мундштука 

прессовки силами контактного трения в целях получения близких к 

требуемому размеров прессовки по сечению. Кроме этого, вследствие 

подпора выдавливанию уменьшается опережение осевыми слоями прессовок 

периферийных слоев, что способствует уменьшению разницы в напряжениях 

деформации и ликвидации поперечных трещин. 

Серьезное внимание при прессовании уделяют влиянию формы 

мундштука на давление  истечения и плотность прессовок. Влияние формы 

конуса на истечение углеродных масс изучалось Г.Л.Мазуром на 

мундштуком трех конфигураций (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 – Возможные конфигурации мундштуков для прессования 

выдавливанием углеродных материалов: 

а  -  с прямым конусом, б – с кривой, обращенной выпуклостью внутрь, в – с 

кривой, обращенной выпуклостью наружу. 

 

В производстве углеродных материалов наиболее распространена форма 

конуса с выпуклостью внутрь (рисунок 1.6б). В зависимости от диаметра 

изделия разработаны параметры для построения кривой конуса. 

На рисунке 1.7 показана геометрия вогнутого и выпуклого профилей 

экспериментальных мундштуков. Вогнутый профиль состоит из трех 

конических участков с разными углами наклона образующих конусов к оси 

прессования.  
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Рисунок 1.7 – Геометрия вогнутого и выпуклого профилей опытных 

мундштуков: а- вогнутый профиль, б- выпуклый профиль 

 

Из таблицы 3видно влияние геометрии мундштука на свойства 

графитированных заготовок.  

Таблица 3 – Свойства графитированных заготовок в зависимости от 

геометрической формы мундштука. 

Профиль 

мундштука 

Удельное 

усилие 

прессования, 

Мпа 

Прочность 

на сжатие, 

Мпа 

Прочность 

на изгиб, 

Мпа 

Удельное электрическое 

сопротивление, мкОм·м 

продольное 

направление 

Поперечное 

направление 

Выпуклый, 

короткий 

(α=35-60°) 

12…14 23,1…24,0 5,8…6,6 6,8±0,3 9,4±0,2 

Выпуклый, 

удлиненный 

(α=27-29°) 

8,5…10 24,2…24,7 7,5…7,8 5,8±0,2 10,0±0,2 

Вогнутый 

(α1=α2=15-

20°, 

α2=45-55°) 

8,0…9,0 25,5…25,6 8,4…8,6 5,6±0,1 10,2±0,1 

 

Применение используемого на практике короткого мундштука с 

оптимальными для прессования выдавливанием углом конической части в 

пределах 35-60° не обеспечивает распределения свойств по сечению 

заготовки. 

Вывод по разделу один: рассмотрено применение углеграфитовых 

изделий и сырье для их производства. Описана общая технологическая схема 

производства углеграфитовых изделий, рассмотрены стадии производства, 

технологическое оборудование и факторы, влияющие на качества изделий. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования 

Объект исследования –применение методов диагностики и 

неразрушающего контроля заготовок и продукции на ранних этапах 

производства, сырьем для получения которых являются каменноугольный 

пек и пековый кокс. 

 

2.2 Требование на сырье 

2.2.1 Пековый кокс 

По показателям качества пековый электродный кокс должен 

соответствовать нормам, указанным в таблице.В зависимости от зольности и 

массовой доли серы пековый кокс делят на марки: КПЭ-1; КПЭ-2 и КПЭ-3 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Показатели качества пекового электродного кокса(ГОСТ-3213-

91) 

Показатель 

Норма для марки 

Метод испытания 
КПЭ-1 

КПЭ-2 КПЭ-3 Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

1 Зольность, %,  0,25 0,30 0,30 0,50 
По ГОСТ 11022-

95  

2 Массовая доля 

общей серы, %,  
0,25 0,30 0,70 0,70 По ГОСТ 8606-93  

3 Массовая доля 

общей влаги, %,  
3,0 3,0 3,0 3,0 

По ГОСТ 27588-

91 

4 Выход летучих 

веществ, %,  
0,8 0,8 0,8 0,8 

По ГОСТ 6382-

2001 

5 Массовая доля 

кусков размером 

менее 25 мм, %,  

9,0 10,0 10,0 10,0 По ГОСТ 5954 

6Удельное 

электрическое 

сопротивление, 

Ом/мм,  

550 10
-6

 600 10
-6

 600 10
-6

 600 10
-6

 По ГОСТ 4668  

7 Массовая доля 

оксида натрия, %,  
0,06 0,06 0,06 0,06 

По ГОСТ 3213-91 
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2.2.2 Каменноугольный электродный пек  

Физико-химические показатели каменноугольного  электродного 

пекапредставлены в таблице 2.2.В зависимости от назначения 

каменноугольный электродный пек выпускают следующих марок: 

А – пек для конструкционных углеродных материалов, выход летучих 

веществ должен составлять 60…63%, допускается использовать для 

производства электродной продукции;Б – пек для электродной продукции 

широкого назначения;  Би В – пек для алюминиевой промышленности.  

Таблица 2.2– Показатели качества каменноугольного пека(ГОСТ 10200-83) 

Наименование 

показателя 

Норма для марки Метод 

анализа 
А Б Б1 В 

1. Внешний вид Расплавленный пек или твердый в 

виде гранул 

Визуально 

2. Температура 

размягчения 

65…70 67…73 72…76 85…90 ГОСТ-9950 

3. Массовая доля 

веществ, 

нерастворимых в 

толуоле (α-фракция), 

% 

24…28 25…31 26…31 >31 ГОСТ-7847 

4. Массовая доля 

веществ, 

нерастворимых в 

хинолине (α1-

фракция), %, не более 

7 8 10 12 ГОСТ-

28572 

5. Выход летучих 

веществ, % 

59…63 58…62 <59 53…57 ГОСТ-9951 

6. Зольность, %,  0,3 0,3 0,3 0,3 ГОСТ-7846 

7. Массовая доля воды 

в твердом пеке, %,  

4,0 4,0 4,0 4,0 ГОСТ-2477 

 

2.3 Методы исследования 

2.3.1 Методультразвукового контроля (УЗК) 

Методика выполнения измерений предназначена для проведения 

неразрушающего контроля качества прессованных заготовок графита марки 

«ВПГ», путем определения скорости прохождения ультразвука (УЗ) в 
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заготовке. Оценка качества основана на корреляции скорости 

распространения ультразвуковых волн в материале с его физико-

механическими характеристиками и физическим состоянием. 

Сущность метода заключается в измерении времени и скорости 

распространения продольных ультразвуковых (УЗ) волн в твердых 

материалах при поверхностном прозвучивании на фиксированной базе. 

Измерения проводятся на заготовках графита марки «ВПГ», полученных 

прошивным прессованием. Дополнительная обработка заготовок для 

проведения измерения не требуется. Перед измерением заготовки должны 

быть выдержаны на воздухе не менее суток после выгрузки из 

охлаждающего бассейна.  

Для проведения измерений используется ультразвуковой тестер UK1401 

(свидетельство об утверждении типа средств измерений 

RU.C.33.010.A № 50731), производства ООО «Акустические контрольные 

системы» или аналогичный по параметрам и функциональным возможностям 

прибор.Основные технические характеристики приведены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Основные технические характеристики прибора UK1401. 

Наименование параметра  Значение 

Диапазон юстировки задержки, мкс  от 2 до 20 

Рабочая частота, кГц  50 

База измерений, мм  150±1 

Дискретность индикации времени распространения 

ультразвуковых волн, мкс  

0,1 

Дискретность индикации скорости распространения 

ультразвуковых волн, м/с  

10 

Диапазон измерений времени распространения 

продольных ультразвуковых волн, мкс  

от 25 до 100 

Диапазон измерений скорости распространения 

продольных ультразвуковых волн, м/с  

от 1 500 до 6 000 
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование параметра Значение 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений времени распространения ультразвуковых 

волн, мкс, где t-измеренное значение времени  

±(0,02·t+0,1) 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений скорости распространения ультразвуковых 

волн, м/с, где с-измеренное значение скорости  

±(0,02·с+10) 

Напряжения питания, В  от 3 до 5 

 

Прибор представляет собой электронный блок, смонтированный в 

пластмассовом корпусе, на боковой стороне которого жестко установлены 

два ультразвуковых преобразователя – передающий и приемный.  

Ультразвуковые преобразователи снабжены коническими протекторами, 

в вершинах которых закреплены износоустойчивые керамические 

наконечники. Благодаря практически точечному акустическому контакту 

преобразователей с поверхностью исследуемого материала, их акустическая 

связь с объектом контроля (ОК) обеспечивается без контактных жидкостей.  

В верхней части лицевой панели электронного блока расположен 

жидкокристаллический дисплей с подсветкой, на котором отображаются 

результаты измерений и служебная информация, необходимая для 

управления прибором. Под дисплеем находится пленочная клавиатура 

управления.  

На верхней торцевой стенке электронного блока расположено окно 

инфракрасного (ИК) канала для связи с персональным компьютером (ПК). 

ИК канал используется для передачи записанных в тестере данных на 

компьютер для их последующего анализа. 

Оценка качества заготовок и обработка результатов измерений 
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Непосредственно после измерения скорости распространения УЗ в трех 

точках одной заготовки проводится маркировка обследованной заготовки: 

 Если все три значения скоростей ультразвука для одной заготовки 

находятся в диапазоне 3340…3420 м/с на торец заготовки мелом 

наносится маркировка «III». 

 Если два или более показаний скорости ультразвука имеет значение 

менее 3340 м/с, на торец заготовки мелом наносится маркировка «I».  

 Если два или более показаний скорости ультразвука имеет значение 

более 3420 м/с, на торец заготовки мелом наносится маркировка «II». 

Заготовки с маркировкой «I» и «II» отбраковываются. Заготовки с 

маркировкой «III» передаются на обжиг. Результаты измерений оформляются 

в виде протокола. Протокол измерений приведен в приложении А. 

Записанный в памяти прибора массив данных в конце рабочей смены 

переносится на персональный компьютер для последующего анализа и 

обработки ОТК.  

Для переноса записанных данных на компьютер предусмотрена функция 

ВЫВОД, выполняемая в режиме настройки. Порядок настройки связи 

прибора с компьютером и процесс переноса данных описаны в документе 

«Программа переноса данных DataSaver UK1401. Руководство 

пользователя». 

 

2.3.2 Метод БЭТ 

Суть метода БЭТ заключается в том, что вначале поверхность 

рассматриваемых материалов освобождается от адсорбированных на них 

веществ путем нагрева (проводится термотренировка образца). Затем при 

температуре жидкого азота (77 К) на этих материалах адсорбируется азот или 

аргон таким образом, чтобы молекулы этих газов покрывали доступную для 

них поверхность всего одним слоем (монослоем). 

Зная количество газа, адсорбированного на единице массы 

контролируемых материалов, а также размеры молекул газа (точнее, их 
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кинетические диаметры), можно рассчитать удельную поверхность по 

уравнению БЭТ. Известны различные способы экспериментального 

осуществления этой идеи, например, динамический и статический методы. 

Количество адсорбированного газа наиболее удобно и быстро можно 

определить так называемым динамическим методом. Для этого 

контролируемый материал помещается в специальную ампулу (адсорбер) и 

непрерывно продувается смесью гелия и газа-адсорбата (азота или аргона), а 

на выходе адсорбера размещается детектор состава газовой смеси.  

В соответствии с методом БЭТ подбирается такой состав газовой смеси, 

который обеспечивает монослойное покрытие адсорбатом поверхности 

тестируемых материалов при температуре жидкого азота. При использовании 

динамического метода для пористых материалов следует учитывать, что 

адсорбаты проникают внутрь таких материалов только за счет диффузии. К 

тому же, современные пористые материалы часто имеют сложную структуру, 

например, полости сравнительно большого объема соединяются очень 

узкими отверстиями, диффузия адсорбатов через которые происходит очень 

медленно.  

В результате, процессы адсорбции могут протекать довольно долго, и 

адсорбционный пик получается размытым. Площадь такого пика и, 

следовательно, объем адсорбированного газа определяются с большой 

погрешностью. Поэтому был предложен метод тепловой десорбции, который 

заключается в том, что адсорбцию проводят достаточно длительное время до 

полного завершения, а затем быстро нагревают адсорбер до температуры 

выше 200 К. При этом газ, адсорбированный на образце, десорбируется 

быстро, так как движущей силой десорбции является не только диффузия, но 

и увеличение давления адсорбата внутри образца. В ходе десорбции 

концентрация адсорбата в выходящем из адсорбера потоке газа вначале 

возрастает, а затем падает до прежнего значения, что фиксируется 

детектором в виде десорбционного пика. Площадь пика пропорциональна 

объему адсорбированного на образце газа. Зная этот объем и размеры 
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молекул газа (их кинетические диаметры), мы можем вычислить площадь 

поверхности образца.  

Циклы адсорбции – десорбции могут проводиться один (одноточечный 

метод) или несколько (многоточечный метод) раз. Многоточечным методом 

можно определить, применим ли метод БЭТ для конкретного материала: на 

графике зависимости площади поверхности от относительного парциального 

давления должна получиться прямая линия. Если точки не ложатся на 

прямую – данный метод не применим. 

Специализированное многофункциональное программное обеспечение, 

разработанное в ЗАО «МЕТА», позволяет представлять в графическом виде в 

реальном масштабе времени процессы адсорбции и десорбции, а также 

прямую БЭТ. Оригинальная конструкция адсорбера (патент РФ 2073860 

Института катализа им Г. К. Борескова СО РАН) позволяет автоматизировать 

все операции измерения объёмов газа. 

 Условия эксплуатации – в соответствии с группой В3 ГОСТ 12997, для 

эксплуатации внутри помещения в диапазоне температур от +5 до 

+40
o
С, относительной влажности окружающего воздуха до 95% при 

30
o
С, барометрическом давлении (630-797) мм.рт.ст. 

 Питание прибора должно осуществляется однофазным переменным 

током напряжением 220В с частотой 50 Гц. 

 Мощность, потребляемая прибором от сети питания не более 150 ВА. 

 Время установления рабочего режима с момента включения 

электрического питания не более 20 минут. 

 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов. 

 Среднее время восстановления рабочего состояния не более 6 часов. 

 Габаритные размеры прибора не более 410x190x330 мм. 

 Масса прибора, не более 8 кг. 

Время установления рабочего режима составляет 15-20 минут. Всего три 

действия необходимо проделать для подготовки прибора к работе: 

1. Задание расхода газа 
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2. Заливка жидкого азота 

3. Установка образца 

Встроенные аналоговые регуляторы расхода газа обеспечивают 

автоматическую подготовку газовой смеси заданного состава и дают 

возможность устанавливать парциальные давления рабочих газов с учётом 

физико-химических особенностей образцов.  

Для запуска измерения необходимо введение параметров образца. 

Создание файла с новыми параметрами занимает несколько минут. На 

панели прибора отображается состояние газовой магистрали, уровень 

жидкого азота. 

Измерение характеристик образца происходит автоматически, без 

вмешательства оператора. Автоматически устанавливаемый режим 

адсорбции – десорбции. Максимальная длительность измерения – 20 минут. 

Во время измерения возможно изменение параметров. Многократное 

определение объёмов адсорбированного газа обеспечивает высокую 

надёжность и достоверность результатов. 

После окончания процесса, на экране монитора появляются измеренная 

удельная поверхность образца и график прямой БЭТ. Программное 

обеспечение позволяет сделать распечатку. 

Вывод по разделу два: рассмотрены требования на сырье для 

производства углеграфитовых изделий и методы неразрушающего контроля 

качества изделий. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕКОГО МЕТОДА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ 

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАГОТОВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ ГРАФИТОВ 

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Исследования проводились на базе предприятия ООО «Донкарб Графит».  

Исследования проводили согласно технологической схеме изготовления 

высокоплотного конструкционного графита марки ВПГ.Исследовали 71 

заготовку, изготовленные на основе пекового электродного кокса марки 

КПЭ-1 на среднетемпературном каменноугольном пеке марки А. 

Экспериментальные данные статистически обработаны и представлены в 

виде зависимостей. Эти зависимости представлены в таблице П.1 

(приложение А). 

Найдены зависимости параметров сырья и заготовок на стадиях 

подготовки шихты, смешивания, прессовании, обжига и пропитки от 

плотностей прессованных и обожженных заготовок.  

Количество зависимостей между параметрами и плотностями строились 

по три на каждый параметр, соответствующие максимальным, минимальным 

и средним значениям параметров. Для каждой зависимости определялся 

коэффициент корреляции, необходимый для обоснования наличия 

зависимости между параметрами и плотностями. Зависимость считается 

действительной, если коэффициент корреляции имеет значение выше 0,6. 

Описываемые графики соответствуют средним значениям параметров, 

при необходимости характеризуются графики, соответствующие 

максимальным и минимальным значениям параметров. Все зависимости 

линейные. 

Полученные интервалы необходимых параметров будем называть 

необходимыми значениями данных параметров.  
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Рассматриваемые распределения Гаусса характеризуют оптимальные 

значения параметров, а из уравнений зависимостей вычисляются предельные 

значения параметров. Это связано с коэффициентами корреляции.  

Соответственно, сопоставляя оптимальные и предельные значения 

параметров, находятся необходимые значения параметров. Это искомые 

числовые значения. Граничные необходимые значения находятся как 

средние значения между оптимальными и предельными. 

Т.к. целью эксперимента является поиск зависимостей параметров сырья 

и заготовок на переделах от плотности заготовок на прессе и обжиге, то 

рассмотрим оптимальные значения плотностей. 

 

3.1 Плотности заготовок 

1) Плотность прессованных заготовок 

 

Рисунок 3.1 – Распределение Гаусса для плотности прессованных заготовок 

 

Из рисунка 3.1 видно, наилучшее значение плотности для качественных 

заготовок, получающихся на прессовании, составляет 1,75…1,77 г\см
3
.  

Если плотность заготовки меньше этого интервала, то такая заготовка 

будет некачественно обожжена и пропитана, т.к. будет высокое содержание 

пор в зернистом материале и качество пропитки снизится.  

Если плотность заготовки будет выше интервала, то на стадии обжига в 

заготовке будут накапливаться термические и механические напряжения, 

снижающие прочность и твердость заготовки. 

Плотность заготовки на прессовании, г\см3 
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Вывод: оптимальная плотность заготовок на прессе составляет 1,75…1,77 

г/см
3
. 

2) Плотность обожженных заготовки на обжиге 

 

Рисунок 3.2 – Распределение Гаусса для значений плотности заготовки на 

обжиге 

 

Распределение Гаусса является смещенным (рисунок 3.2), оптимальные 

значения плотности заготовки на 1 обжиге составляют 1,61…1,7 г/см
3
. 

Значения плотности ниже этого интервала приведут к высокому 

содержанию пор и неравномерной пропитке, за счет чего снизятся 

функциональные свойства изделия. 

Значения плотности выше этого интервала приведут к нарушению 

структуры изделия и к осложнению процесса пропитки, неравномерности 

пропитки, что снизит эксплуатационные характеристики изделия. 

Вывод: оптимальные значения плотности заготовки на обжиге 

составляют 1,61…1,7 г/см
3
. 

Теперь рассмотрим предполагаемые зависимости между параметрами 

сырья и заготовок от плотностей по технологической схеме производства. 

 

 

 

 

 

Плотность заготовки на 1 обжиге, г/см3 
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3.2 Нахождение зависимостей параметров сырья и заготовок от плотности 

заготовок 

3.2.1 Помол пекового кокса и приготовление шихты 

Согласно технологической схеме, изготовление углеграфитовых изделий 

начинается с помола исходного сырья и приготовления шихты. В качестве 

исходного сырья для помола использовали пековый кокс. Помол необходимо 

вести до определенного содержания измельченных частиц с размером менее 

0,05 мм.  

 

Рисунок 3.3 – Процент годной фракции в изделии размером частиц 0,05 мм 

 

После статистической обработки и построения распределения Гаусса 

(рисунок 3.3), получено, что содержание годной фракции размером частиц 

0,05 мм должно лежать в интервале 53,6…70,3 %. Если содержание нужной 

фракции будет отличаться от оптимального, то заготовка будет непрочной. 

Вывод: содержание фракции размером частиц 0,05 мм для качественной 

заготовки должно составлять 53,6…70,3 %. 

 

3.2.2Дозирование и смешивание компонентов 

Стадия смешивание компонентоввключает дозирование сухой шихтыв 

смесильную машину, заливку расплавленного пека, смешивание сухой 

шихты с пеком в смесильной машине и перемешивание полученной массы. 

Интересующие параметры для построения зависимостей: температура 

шихты перед заливкой пека, конечная температура смешения, температура 

массы, выгружаемая из смесильной машины, количество и температура пека.  

Процент годного, % 
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Были построены зависимости между параметрами сырья на смешении и 

плотностями изделий. 

1) Температура пека в рабочих смесильных машинах 

 

Рисунок 3.4 – Распределение Гаусса для температуры пека 

 

Из распределения Гаусса видно (рисунок 3.4), что оптимальными 

температурами пека является интервал 120…150 
о
С.  

Ниже этого интервала пек будет вязким, частицы шихты равномерно не 

распределяться в пеке при смешении, соответственно после прессования 

такая заготовка распадется.  

При температурах выше интервала возможно активное термическое 

разложение пека, что сделает заготовку негодной для следующего передела. 

Вычислим необходимые значения температуры пека. Рассмотрим 

зависимости между температурой пека и плотностью заготовки на прессе и 

на обжиге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 126,2 137,4 148,6 159,8 Еще 

Температура пека, оС 
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1.1) Зависимости между температурой пека и плотностью заготовки на 

прессе 

 

Рисунок 3.5 – График зависимости между плотностью прессованной 

заготовки и температурой пека в рабочих смесильных машинами 

 

По графику (рисунок 3.5) видна нисходящая зависимость, т.е. плотность 

прессованной заготовки будет возрастать с понижением температуры пека в 

обеих смесильных машинах. Зависимость подтверждается высокими 

значениями корреляции и нисходящими графиками при максимальных и 

минимальных значениях температуры пека.  

Такая зависимость объясняется тем, что при остывании пека повышается 

его вязкость. Если смешение происходит равномерное, то частицы 

шихтового материала равномерно распределяются в пеке. Застывающий пек 

прочнее связывает зерна, соответственно, прессуемая заготовка будет 

прочнее. 

Зависимости описываются линейными уравнениями.  

Для смесильной машины № 1 у=884,4– 425·x, предельные значения 

температуры пека составляют 132…141 
о
С.  

Для смесильной машины № 3 у=657– 300·x, предельные значения 

температуры пека составляют 126…132 
о
С.  

Сопоставляя интервалы, получаем, что необходимая температура пека 

составляет 126…141
о
С. 
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1.2) Зависимости между температурой пека и плотностью заготовки на 

обжиге 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости между температурой пека и плотностью 

на обжиге 

 

Как видно (рисунок 3.6), зависимость падающая, линейная, 

коэффициенты корреляции низкие. Соответственно, данные зависимости 

недействительны, температура пека не зависит от плотности обожженной 

заготовки. 

Вывод: необходимая температура пека составляет 120…150
о
С. 

2) Конечная температура смешения в рабочих смесильных машинах 

Данный параметр показывает температуру смешиваемого материала 

перед выгрузкой из смесильной машины. 

2.1) Зависимость между конечной температурой смешения и плотностью 

на прессе 
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Рисунок 3.7 – График зависимости между плотностью прессованной 

заготовки и конечной температурой смешения в рабочих смесильных 

машинах 

 

Графики пересекаются (рисунок 3.7), однако при построении зависимостей 

между максимальными и минимальными значениями находились другие 

зависимости. 

 

                               а                                                               б 

Рисунок  3.8 – Графики зависимости между максимальной (а) и минимальной 

(б) конечной температурой смешения в рабочих смесильных машинах и 

плотностью прессованной заготовки 
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Как видно (рисунок 3.8), зависимости носят противоречивый характер. 

Можно сказать, что на данный параметр не оказывает влияние плотность 

прессованной заготовки, соответственно, на качество заготовки. 

Вывод: данный параметр не влияет на качество заготовки. 

2.2) Зависимость между конечной температурой смешения и плотностью 

обожженной заготовки 

 

Рисунок 3.9 – Графики зависимостей между конечной температурой 

смешения и плотностями обожженных заготовок в обеих смесильных 

машинах 

Как видно (рисунок 3.9), зависимости линейные, нисходящие, 

коэффициенты корреляции низкие. Соответственно, данные зависимости 

недействительны. 

Вывод: конечная температура смешения не влияет на качество заготовок. 

3) Количество пека, вводимого в шихту 

 

319 335,2 351,4 367,6 383,8 Еще 

Масса пека, вводимого в шихту, кг 
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Рисунок 3.10– Распределение Гаусса для массы вводимого в шихту пека 

Как видно из распределения (рисунок 3.10), оптимальное количество пека 

составляет 376…390 кг.  

Отклонения в меньшую сторону приведут к недостаточному количеству 

связующего и, соответственно, меньшей прочности сырой заготовки. 

Избыточное количество пека приводит также к снижению прочности, т.к. 

избыточной будет жидкая фаза. 

3.1) Зависимость между количеством вводимого пека и плотностью 

прессованной заготовки   

 

Рисунок 3.11– График зависимости массы пека от плотности прессованной 

заготовки  

 

Как видно (рисунок 3.11), зависимости нисходящие, с высоким 

коэффициентом корреляции. Вычислим предельные значения массы 

вводимого пека.  

Для смесильной машины № 1 зависимость у =1441,7 – 603·x, 

оптимальные значения плотности составляют 1,75…1,77 г\см
3
. Откуда 

предельные значения массы пека составляют 374,4…386,5 кг.  

Для смесильной машины № 3 зависимость у=2607–1271·x, предельные 

значения массы пека составляют 357,3…382,7 кг.  
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Сопоставляя эти интервалы, получаем, что количество вводимого пека, 

должно лежать в пределах 369…386 кг.  

3.2) Зависимость между количеством вводимого пека и плотностью 

обожженной заготовки  

 

Рисунок 3.12– Графики зависимостей массы пека в смесильных машинах от 

плотностей обожженных заготовок  

 

Как видно (рисунок 3.12), графики пересекаются, зависимости линейные, 

коэффициенты корреляции низкие. Это значит, что данные зависимости 

недействительны. 

Вывод: количество вводимого пека, должно лежать в пределах 369…386 

кг на замес 1800 кг.  

Вывод: качественные смеси для прессования получаются при 

температуре пека 120…150
о
С и количестве вводимого пека 369…386 кг на 

замес 1800 кг.  

 

3.2.3 Прессование 

Следующая стадия производства – прессование. Контроль качества 

спрессованных заготовок осуществляется по показателям плотность 

прессованных заготовок, УЗК, удельной поверхности заготовок (метод БЭТ). 
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1) Как уже рассматривалось ранее, значения плотности прессованных 

заготовок должны лежать в интервале 1,75…1,77 г/см
3
. 

2) БЭТ – это метод, позволяющий измерить удельную поверхность 

внутренних пор и полостей в заготовке, полученной при прессовании.  

 

Рисунок 3.13– Распределение Гаусса для удельной поверхности 

 

Распределение является смещенным (рисунок 3.13), качественными при 

смешении и приготовлении образцов являются заготовки с удельной 

поверхностью на прессе 14,8…18,2 м
2
/г, т.к. при последующих прессовании и 

пропитки удельная поверхность будет уменьшаться.  

Если удельная поверхность мала, то при прессовании будут 

накапливаться внутренние механические напряжения сдвига, приводящие 

заготовку при последующих переделах к трещинам, нарушающие геометрию 

изделия.  

Если поверхность велика, то стандартного усилия на прессе будет 

недостаточно, чтобы уменьшить ее значение, соответственно, на переделах 

такая заготовка распадется. 

 

 

 

 

 

 

Удельная поверхность заготовки, м2/г 
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2.1) Зависимость между удельной поверхностью прессованной заготовки 

и плотностью прессованной заготовки  

 

Рисунок 3.14– График зависимости между удельной поверхностью и 

плотностью прессованной заготовки  

 

Как видно, зависимость линейная, возрастающая, коэффициент 

корреляции высокий. Зависимость описывается уравнением у = –66,6 + 

47,55·х. Предельные значения удельной поверхности лежат в интервале 

16,6…17,6 м
2
/г. 

2.2) Зависимость между удельной поверхностью прессованной заготовки 

и плотностью обожженной заготовки  

 

Рисунок 3.15 – График зависимости между удельной поверхностью 

прессованной заготовки и плотностью обожженной заготовки  
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Как видно (рисунок 3.15), график возрастающий, коэффициент 

корреляции низкий. Соответственно, между удельной поверхностью 

прессованной заготовки и плотностью обожженной заготовки нет 

зависимости. 

Сопоставляя полученные интервалы, получаем, что необходимые 

значения удельной поверхности составляют 15,7…17,9 м
2
/г. 

2) Скорость распространения ультразвука 

 

Рисунок 3.16 – Распределение Гаусса для скорости распространения 

ультразвука по заготовке 

 

Как видно (рисунок 3.16), распределение Гаусса смещенное, оптимальные 

скорости распространения ультразвука лежат в интервале 3430…3487 мкс.  

Значение, лежащие выше этого интервала показывают, что в смеси 

находился избыток кокса.  

Значения, лежащие ниже этого интервала, показывают, что в смеси 

находился избыток пека. Соответственно, заготовки некачественные. 

Построим графики зависимости между плотностью заготовки на 

прессовании и обжиге и результатами измерений качества продукции 

методом УЗК. 

3.1) Зависимость между УЗК и плотностью прессованных заготовок  

Скорость распространения ультразвука, мкс 
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Рисунок 3.17 – Зависимость между плотностью прессованной заготовки и 

значениями УЗК 

Зависимость возрастающая (рисунок 3.17), с высокой корреляцией. 

Зависимость УЗК от плотности прессованной заготовки описывается 

уравнением у= – 1147 + 2617,5·x. Подставляя в уравнение оптимальные 

значения плотности заготовки, получаем предельные значения скорости 

распространения ультразвука в заготовке, составляющие 3433,7…3486 мкс. 

3.2) Зависимость между УЗК и плотностью обожженных заготовок  

 

Рисунок 3.18 – График зависимости между скоростью распространения 

ультразвука в прессованной заготовке и плотностью обожженной заготовки  
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Зависимость падающая (рисунок 3.18), с низким коэффициентом 

корреляции. Соответственно, такая зависимость недействительна. 

Поэтому, необходимые значения скорости распространения ультразвука в 

прессованной заготовке составляют 3432…3487 мкс. 

Вывод: качественными являются заготовки, плотность которых 

составляет 1,75…1,77 г\см
3
, скорость распространения ультразвука в 

качественной прессованной заготовке составляет3432…3487 мкс, удельная 

поверхность заготовки составляет 15,7…17,9 м
2
/г. 

 

3.2.4 Первый обжиг 

Спрессованные заготовки отправляются на первый обжиг. Он необходим 

для снижения пористости и повышения прочности изделия перед 

проведением пропитки. Проводился обжиг в течении 422 ч при температуре 

1250 
о
С. Основные параметры, которые мы исследовали на этом переделе: 

плотность заготовки на 1 обжиге и усадка по длине и диаметру. 

1) Как выяснили ранее, плотность качественной обожженной заготовки 

составляет 1,61…1,7 г\см
3
. 

2) Усадка по диаметру 

 

Рисунок 3.19  – Распределение Гаусса для значений усадки заготовки по 

диаметру 

 

Усадка заготовки по диаметру, % 
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Распределение Гаусса (рисунок 3.19) для значений усадки заготовки по 

диаметру равномерное, оптимальные значения усадки составляют 

0,007…0,03 %.  

Значение усадки ниже нуля показывают прирост значения диаметра. Это 

объясняется происходящими процессами разложения пека, взаимодействием 

продуктов разложения пека между собой и выделением газообразных 

продуктов химических реакций.  

Значения, лежащие от нуля до оптимальных значений, показывают 

небольшое уменьшение диаметра, что сопровождается высоким содержанием 

пор. На следующем переделе не произойдет полноценной пропитки, что 

снизит эксплуатационные характеристики изделия.  

Значения усадки выше оптимальных показывают резкое уменьшение 

числа пор. На пропитке такое изделие пройдет недостаточный передел, 

снизится содержание пропиточного материала, что снизит эксплуатационные 

характеристики. 

2.1) Зависимость между плотностью обожженной заготовки и усадкой 

заготовки по диаметру. 

 

Рисунок 3.20 – График зависимости между усадкой по диаметру и 

плотностью обожженной заготовки 
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Зависимость уменьшающаяся (рисунок 3.20), коэффициент корреляции 

высокий, что говорит о справедливости зависимости. Т.к. оптимальные 

значения плотности заготовок лежат в интервале 1,61…1,7 г\см
3
, то найдем 

предельные значения усадки по диаметру. 

Зависимость между усадкой по диаметру и плотностью описывается 

уравнение у = 36,2 – 21,8·х, где у – значения усадки по диаметру, %, х – 

значения плотности заготовки на 1 обжиге, г\см
3
. Эти значения лежат в 

интервале (– 0,86)…1,102%. 

2.2) Зависимость между плотностью прессованной заготовки и усадкой 

заготовки по диаметру. 

 

Рисунок 3.21 – График зависимости между усадкой заготовки по диаметру на 

обжиге и плотностью прессованной заготовки 

Зависимость падающая (рисунок 3.21), коэффициент корреляции низкий. 

Соответственно, зависимость недействительная. 

Поэтому, необходимые значения усадки заготовки по диаметру лежат в 

пределах (–0,43)…0,57 %. 

3) Скорость распространения ультразвука в заготовке 
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Рисунок 3.22 – Распределение Гаусса для результатов УЗК обожженных 

заготовок  

 

Распределение Гаусса смещенное (рисунок 3.22). Оптимальные значения 

скорости прохождения ультразвука лежат в интервале 3090…3210 мкс. 

Значение, лежащие выше этого интервала показывают, что в смеси 

находился избыток кокса. 

Значения, лежащие ниже этого интервала, показывают, что в смеси 

находился избыток пека. Соответственно, заготовки некачественные. 

3.1) Зависимость между скоростью распространения ультразвука в 

заготовке и плотностью обожженной заготовки 

 

Рисунок 3.23 – График зависимости между скоростью распространения 

ультразвука в заготовке и плотностью обожженной заготовки 

Как видно (рисунок 3.23), зависимость возрастающая, коэффициент 

корреляции низкий. Соответственно, зависимость недействительна. 
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3.2) Зависимость между скоростью распространения ультразвука в 

заготовке и плотностью прессованной заготовки  

 

Рисунок 3.24 – График зависимости между скоростью распространения 

ультразвука в заготовке и плотностью прессованной заготовки 

Как видно (рисунок 3.24), зависимость возрастающая, коэффициент 

корреляции высокий. Вычислим предельные значения скорости 

распространения ультразвука в заготовке.  

Зависимость описывается уравнением у = 133,7 + 1658,9·х. Подставляя 

значения плотности, получаем 3036,8…3070 мкс.  

Необходимые значения скорости распространения ультразвука 

составляют 3063,4…3140 мкс. 

Вывод: качественные обожженные заготовки имеют плотность 1,61…1,70 

г\см
3
, оптимальные значения усадки по диаметру лежат в пределах 

1,10…1,70 %, скорость распространения ультразвука составляет 3063…3140 

мкс. 

 

5 Пропитка 

При пропитке происходит проникновение пека в структуру заготовки и 

его распределения в порах между частицами твердой фазы. При этом, 

естественно, происходит изменение массы, что является фактором, 

позволяющим контролировать качество заготовки.  

1) Привес массы 
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Рисунок 3.25 – Распределение Гаусса для привеса массы на пропитке 

Как видно из распределения Гаусса (рисунок 3.25), оптимальный привес 

массы составляет 12…13%. Это означает, что пропиточный материал был 

введен в заготовку в таком количестве, чтобы увеличение массы составляло 

12…13 % от общей массы заготовки.  

Если привес ниже этого интервала, то пека введено недостаточно.  

Если привес выше этого интервала, то пек введен в избытке. Все это 

приведет к нарушению эксплуатационных характеристик. 

Данную характеристику можно описать с помощью зависимости от 

плотности заготовки на предыдущих переделах.  

1.1) Зависимостьпривеса заготовки на пропитке от плотности 

обожженной заготовки  

Так, зависимость привеса заготовки на пропитке от плотности 

обожженной заготовки описывается уравнением у = 12,9 – 0,64·х, где у – 

привес на пропитке, %, х – плотность на 1 обжиге, г\см
3
.  

Привес массы, % 
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Рисунок 3.26 – График зависимостипривеса заготовки на пропитке от 

плотности обожженной заготовки  

Как видно (рисунок 3.26), коэффициент корреляции очень мал, 

соответственно, зависимость недействительна. 

1.2) Зависимостьпривеса заготовки на пропитке от плотности 

прессованной заготовки 

Рассмотрим зависимость привеса заготовки на пропитке от плотности 

прессованной заготовки. Данная зависимость описывается уравнением  

у = 67,948 – 32,2·х, где у – привес заготовки на пропитке, %, х – плотность 

заготовки на прессе, г\см
3
. 

 

Рисунок 3.27 – График зависимости привеса заготовки на пропитке от 

плотности прессованной заготовки  
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Эта зависимость справедлива (рисунок 3.27), т.к. высокий коэффициент 

корреляции. Соответственно, известна оптимальная плотность заготовки на 

прессовании, лежащая в интервале 1,75…1,77 г\см
3
. Рассчитаем предельный 

интервал привеса на пропитке.  

По уравнению у = 67,948 – 32,2·х, интервал составляет 110…116 %. 

Соответственно, необходимые значения привеса заготовки на пропитке 

составляет 11…12 %. 

Вывод: качественные заготовки на пропитке получаются в случае, если 

привес на пропитке составляет 11…12 %. 

Вывод по разделу три: изделия получаются качественные, если на 

стадиях производства параметры изделия находятся в определенных в ходе 

исследования интервалах. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Техника безопасности 

Все работы и мероприятия, проводимые в лаборатории должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.113-82 (2003) ССБТ «Работы 

учебные лабораторные. Общие требования» о проведении работ учебных 

лабораторных.  

Все проводимые в учебной лаборатории работы должны быть 

организованы так, чтобы полностью исключить образование взрывоопасных 

концентраций газо-, паро- и пылевоздушных смесей в объеме всего 

помещения и в отдельных рабочих зонах. 

Преподавательский состав, проводящий лабораторные работы, и 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий оборудование в 

лабораториях, должны проходить обучение, инструктаж и проверку знаний 

правил безопасного выполнения лабораторных работ. 

В учебной лаборатории должны быть утвержденные инструкции по 

технике безопасности и пожарной безопасности, а также журналы 

инструктажа. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторных работ только после 

прохождения инструктажа по безопасности труда и пожарной безопасности в 

лаборатории в целом и на каждом рабочем месте. 

При проведении учебных лабораторных работ должно быть устранено 

или доведено до безопасных значений величин действие опасных и вредных 

производственных факторов поГОСТ 12.0.003-74. 

 

4.2 Безопасность веществ и материалов 

Загрязнение воздушной среды практически всегда сопутствует работе 

в лаборатории. Атмосферный воздух в помещении, с течением времени 

может изменять свой состав, загрязняясь примесями вредных веществ: газов, 

паров, пыли, образующихся в процессе проведения лабораторной работы. 

Попадая в организм человека при дыхании, а также через кожу или пищевод, 
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эти вещества могут оказывать вредное воздействие. Ухудшение здоровья   

человека, может проявляться возникновением большого набора острых и 

хронических симптомов, а также в форме множества специфических 

заболеваний (слезоточивость, заложенный нос, нехватка воздуха, головная 

боль, сонливость, концентрация внимания и другие).  

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) и  подлежать 

систематическому контролю. Контроль содержания вредных веществ в 

воздухе рабочий зоны является обязательным гигиеническим условием 

обеспечения безопасности труда. 

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 (1999) ССБТ «Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» существуют общие 

требования, предъявляемые к контролю содержания вредных веществ. 

В помещении идентифицируются вещества, которые могу 

выделяться в воздух рабочей зоны. При наличии в воздухе нескольких 

вредных веществ контроль воздушной среды допускается проводить по 

наиболее опасным и характерным веществам, устанавливаемым органами 

государственного санитарного надзора. Источниками вредных веществ, в 

нашей работе являлся каменноугольный пек (ПАУ, нафталин, 

высокомолекулярные фенолы, и др).Также источниками вредных веществ 

являлись процесс коксования (1,2-бензопирен, оксиды азота, оксид серы, 

угарный газ и др.) и обработка кокса (коксовая пыль). 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе проводится в 

наиболее характерных рабочих местах. При наличии идентичного 

оборудования или выполнения одинаковых операций контроль проводится 

выборочно на отдельных рабочих местах, расположенных в центре и на 

периферии помещения. 

Отбор проб должен проводиться в зоне дыхания при характерных 

производственных условиях.  Зона дыхания – пространство в радиусе 50 см 

от лица работающего. Отбор проб воздуха на содержание в нем вредных 
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газовых или пылевых примесей проводится несколькими способами: 

аспирационным, весовым, фильтровальным, способом поглощения. 

Периодичность контроля устанавливается в зависимости от класса 

опасности вредного вещества. 

Вредное вещество – вещество, которое при контакте с организмом 

человека в случае нарушения требований безопасности может 

вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или 

отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе, так и в 

отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (1999) ССБТ «Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности» по степени 

воздействия на организм человека вредные вещества делят на четыре класса: 

1) Чрезвычайноопасные  

2) Высокоопасные               

3) Умеренноопасные           

4) Малоопасные                   

При наличии в воздушной среде одновременно нескольких веществ 

однонаправленного действия их концентрации должны быть ниже их ПДК. 

Наиболее характерные токсические вещества, присутствующие в воздухе 

лаборатории указаны в таблице 4.1. 

В данной лаборатории для удаления вредных выделений 

непосредственно от источника выделения (на рабочем месте) используется 

местная вытяжная вентиляция (вытяжной шкаф). 

Таблица 4.1 ПДК токсических веществ 

Код 
Наименование 

загрязняющихвеществ 

Класс 

опасности 

ПДК м.р. 

мг/м
3 

ПДК с.с. 

мг/м
3 

0703 Бензопирен 1 - 1,0*10
-9

 

0602 Бензол 2 1,5 0,1 

0301 Диоксид азота 2 0,085 0,04 
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Окончание таблицы 4.1 

0333 Сероводород 2 0,008 - 

0328 Сажа 3 4,0 2,0 

0377 Оксид углерода 4 5,0 3,0 

2754 Углеводороды предельные 4 1,0 - 

 

Работы, в ходе которых выделялись ядовитые соединения: 

сероводород, оксид углерода, оксид азота, бензол, каменноугольный пек, 

проводились в вытяжном шкафу. Применение химических соединений, 

характеризующихся определенными токсическими свойствами, требует 

соответствующей техники безопасности их использования. Предусмотрены 

следующие мероприятия по обеспечению безопасности: 

 соблюдение мер личной гигиены;  

 система вентиляционных сооружений; 

 применение средств индивидуальной защиты (респираторы, 

резиновые перчатки, спецодежда); 

 ежедневная влажная уборка пыли. 

При нарушении условий безопасного их применения и возможного 

отравления токсическими веществами необходимо принимать экстренные 

меры восстановительной терапии и последующей реабилитации организма 

человека до полного восстановления функциональных систем и отдельных 

органов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человеческого 

организма.  

При проведении лабораторных работ химические вещества и их 

соединения используются  в малых количествах, поэтому выделение вредных 

веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно 

допустимые концентрации, не происходит.  
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Хранение химических веществ, используемых при проведении 

лабораторных работ,  должно обеспечивается с учетом их физических и 

химических свойств и требований пожарной безопасности. 

 

4.3 Правила безопасности при работе с пеками, полукоксами и 

коксами 

Перед выполнением работы, студенты обязаны пройти 

инструктаж по охране труда на рабочем месте и подробно изучить 

инструкцию, касающуюся выполнения данной работы. 

Все операции по подготовке пека, полукокса и кокса ктермической 

обработке производятся только в вытяжном шкафу при включенной 

вентиляции. 

Необходимо соблюдать все правила техники безопасности при 

работе с электронагревательными приборами. 

При анализах пека, полукокса и кокса применяются 

электронагревательные приборы: тигельные печи и электродуговые печи, с 

исправным нагревательным элементом 

При работе с вышеперечисленными веществами необходимо 

соблюдать все правила пожарной безопасности; в помещении должны быть 

средства пожаротушения: песок, асбестовое полотно, огнетушители. 

При всех анализах операции наливания или выливания пека, 

выгружения-загрузки материалов из печи производить осторожно в 

рукавицах и защитных очках. 

 

4.4 Пожаробезопасность 

В технологических процессах, проводимых во время НИР, 

применялись и образовывались горючие и взрывоопасные вещества 

(коксовая пыль, пары пека, коксовый газ). При их взаимодействии с воздухом 

возникала опасность образования горючей смеси, что влекло за собой 

возможность пожара, как внутри аппаратуры, так и за ее пределами. 
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Причинами пожара могло быть нарушение правил эксплуатации 

электронагревательных приборов, короткое замыкание и нарушения правил 

обращения с легковоспламеняющимися веществами. 

Для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 

12.1.004-95 «Пожарная безопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.1.010-

96 «ССБТ. Взрывоопасность» в научно – исследовательской лаборатории 

были приняты следующие меры предосторожности: 

 поддержание в исправном состоянии оборудования, измерительных 

электроприборов, электропроводки, приточно-вытяжной вентиляции;  

 пожарный инвентарь (ящики с просеянным песком, порошковые 

огнетушители ОП-5, лопаты, ведра, асбестовое полотно). 

 пожарная сигнализация. 

При работе с электрооборудованием соблюдались следующие 

правила. Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических 

изделий осуществлялась в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Электроустановки и другие электроприборы в помещениях, в которых 

по окончании рабочего времени отсутствовал дежурный персонал, были 

обесточены. Под напряжением оставались установки пожаротушения и 

противопожарного водоснабжения, дежурное освещение, пожарная и 

охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки и 

электротехнические изделия оставались под напряжением, если это 

обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

При использовании действующих электроустановок запрещалось: 

 использование приемников электрической энергии в условиях, 

несоответствующих требованиям инструкций предприятий, имеющие 

неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели 

с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  
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 обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и 

другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со 

снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника; 

 пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

 размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие вещества и материалы. 

 применять нестандартные электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с 

периодичностью не реже одного раза в три года проводится замер 

сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного 

оборудования, результаты замера оформляются соответствующим актом. 

Исходя из пожарных свойств веществ и условий их применения, 

помещение лаборатории относится к пожароопасной категории «А» в 

соответствии СниП 21-01-97 (1999, с изм. № 2 2002) «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений». Категория «А» характеризуется 

наличием взрывоопасных технологических процессов, связанных с 

получением, хранением, применением горючих газов и паров, имеющих 

нижний концентрационный предел ниже 10 %, с температурой 

воспламенения меньше 28 °C, к таким веществам используемым в работе 

относят бензол (входит в состав коксового газа). 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 (1999) ССБТ «Пожарная 

безопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.1.010-76 (1999) ССБТ 

«Взрывоопасность». Вероятность пожара в течение года не должна 

превышать 10
-6

 на человека. 

 

4.5 Электробезопасность 

Используемое электрооборудование является электроопасным, 
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поэтому химическая лаборатория подпадает под класс помещений с 

повышенной опасностью. 

 Источниками такой опасности в лаборатории могут быть: 

аналитические и технические весы; сушильный шкаф; муфельная печь и 

электрическая печи, лампа вспомогательного местного освящения. 

Устройство и условия эксплуатации электрооборудования в химических 

лабораториях должны соответствовать требованиям действующих правил 

устройства электроустановок, правил технической эксплуатации и техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями 

Мероприятия по защите от поражения электрическим током 

проводятся в соответствии с положениями нормативной литературы: ГОСТ 

12.1.019-79 (2001) ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты; ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; ГОСТ 12.1.038-

82 (2001) ССБТ «Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов» и достигается выполнением следующих 

требований: 

 перед включением приборов необходимо проверить исправность, 

целостность изоляции проводов, заземления корпусов приборов состояние и 

исправность розеток, вилок. Обо всех замеченных неисправностях сообщить 

руководителю и до их устранения к работе не приступать; 

 при работе с легковоспламеняющимися веществами, пеками и 

смолами, пользоваться только плитками и печами с закрытой спиралью; 

 во время работы оборудования необходимо следить за работой 

приборов теплового контроля нагревательных приборов, не допускать 

перегрева приборов свыше заданной температуры; 

 использование изоляции, которая обеспечивает защиту от 

поражения электрическим током в случае прикосновения; 

 питание электроприборов лаборатории осуществлялась от щита с 

разделительными трансформаторами, подсоединенного к электрическому 
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вводу через защитно-отключающее устройство. Корпуса сушильного шкафа, 

печи, весов, ситовых анализаторов были заземлены. Перед 

электрооборудованием лежали резиновые коврики. 

 щиты управления электропечей должны быть закрытого типа. На 

щитах электропечей должны быть установлены лампы, сигнализирующие о 

включении напряжения на нагревательные элементы и исправности 

блокировочных устройств. 

 лаборатории была оснащена оборудованием промышленного 

производства. Все электрооборудование, электроинструменты при 

напряжении свыше 42 В, а также оборудование и механизмы, которые могли 

оказаться под напряжением, были занулены.  

 в электроустановках напряжением от 110 до 750 кВ выполнено 

защитное заземление. Заземляющие устройства выполнены по нормам на 

напряжение прикосновения или по нормам на их сопротивление. 

 питающая разводка, проходящая к оборудованию, была закрыта. 

 при работе с действующими электроустановками запрещалась 

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями. 

 

4.6 Шум 

Шум  – совокупность апериодических звуков различной 

интенсивности и частоты. С физиологической точки зрения шум  – это 

всякий неблагоприятный воспринимаемый звук. 

Различают ударный шум (ковка, клепка, штамповка и пр.), 

механический (трение и биение узлов и деталей машин), газо- и 

гидродинамический (шум в аппаратах и трубопроводах при больших 

скоростях движения воздуха, газа и жидкости). 

При проведении научно-исследовательской работы возникают 

механические шумы источниками, которых являются: приточно-вытяжная 

вентиляция, сушильный шкаф. 
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Допустимые шумовые характеристики рабочих зон регламентируются 

ГОСТ 12.1.003-83 (1999) ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и 

ГОСТ 12.1.012-90 (2001) ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие 

требования» и не должны превышать 60 дБ. 

Действие шума на организм человека вызывает утомление, резкое 

снижение работоспособности, головные боли. Научно-исследовательская 

работа относится к категории легкой степени напряженности, мощность 

звука при выполнении работы менее 60 ДБ, это соответствует оптимальным 

условиям работы. Для снижения уровня шума, в лаборатории проводят 

следующие мероприятия:  

1) плановые осмотры и обслуживание механизмов; 

2) рационализация режима труда в условиях шума; центровка и 

балансировка механизмов; 

3) применение средств индивидуальной защиты от шума.  

4) оборудование, создававшее шум располагалось на специальных 

амортизирующих прокладках; 

4.7Микроклимат помещения 

Параметры микроклимата нормируются согласно ГОСТ 12.1.005-88 

(2001) ССБТ «Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны». Показателями, характеризующими микроклимат, являются: 

 температура воздуха; 

 относительная влажность воздуха; 

 скорость движения воздуха; 

 интенсивность теплового излучения. 

Микроклимат определяется действующими на организм человека 

сочетаниями температуры, влажности, скорости движения воздуха и 

теплового облучения. Если сочетание этих параметров не является 

оптимальным для организма человека, может быть нарушено 

функциональное и тепловое состояние человека, причем это будет 
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сопровождаться напряжением реакции терморегуляции, ухудшением 

самочувствия. 

При обеспечении допустимых показателей микроклимата температура 

внутренних поверхностей, ограждающих рабочую зону (стен, пола, потолка и 

других), или устройств не должна выходить за пределы допустимых величин 

температуры воздуха, установленных в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 –Оптимальные и допустимые нормы температуры  
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Источником теплового излучения являются нагретые поверхности 

муфельной и электродуговой печи, сушильного шкафа. 
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Из‒ за длительное воздействия теплового излучения на человека 

может возникнуть быстрое утомление, снижение работоспособности, 

тепловой удар, общее ухудшение самочувствия. В целях профилактики 

тепловых травм температура наружных поверхностей технологического 

оборудования или его ограждающих устройств не должна превышать 45 °С. 

Температура наружной поверхности стенки муфельной печи составляет 40 

°С, электродуговой печи44 °С, сушильного шкафа 35 °С, что соответствует 

требованиям ГОСТ 12.1.005-88 (2001).  

Из-за малых величин скорости движения воздуха в помещении, 

измерения проводились термоэлектроанемометром, скорость движения 

воздуха в помещении 0,1 м/с. Влажность помещения и температура на время 

выполнения работы составляли соответственно 55% и 21 °С, что 

соответствует оптимальным условиям. 

Научно исследовательская работа, проводимая в лаборатории 

относятся к категории I б. К этой категории относятся работы с 

интенсивностью энергозатрат 121…150 ккал/ч (140…174 Вт), производимые 

сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым 

физическим напряжением. 

 

4.8 Производственное освещение 

Существует несколько типов освещения: естественное, искусственное 

и совмещенное. Естественное и искусственное освещение в помещениях 

должны удовлетворять требованиям СниП 23-05-95 (2005) «Естественное и 

искусственное освещение». 

Работа, выполняемая в лаборатории, относится к IV разряду зрительных 

работ, где наименьший размер объекта составляет 0,5 мм. 

Естественное освещение в лаборатории осуществляется через 

оконные проемы. Расчет освещенности проведён в соответствии с нормами 

СниП 23-05-95 (2005) «Естественное и искусственное освещение». 
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В светлое время суток на рабочем месте КЕО должен составлять 1,5 % 

полученный КЕО 1,7% удовлетворяет требуемым условиям. Нормальное 

искусственное освещение должно превышать 300 лк, в лаборатории этот 

параметр составлял 310 лк, что является удовлетворительным показателем.  

Вывод по разделу четыре: рассмотрены источники опасности и 

вредные производственные факторы при работе в лаборатории и цехе и даны 

нормы по безопасной работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе реализации работы проведен корреляционный анализ 27 

сопоставлений, из которых выявлено 12 зависимостей с коэффициентом 

корреляции более 0,6. 

При этом все 12 зависимостей относятся к смесильному, прессовому, 

обжиговому и пропиточному переделам и определяют зависимость 

плотности прессованных заготовок и другими параметрами изготовления 

продукции. Выявлены зависимости параметров сырья на смешении 

(температура пека, конечная температура смешения в рабочих смесильных 

машинах, количество пека), прессовании (плотность заготовки, удельная 

поверхность заготовки, скорость распространения ультразвука в заготовке); 

обжига (усадка по диаметру, плотность заготовки, скорость распространения 

ультразвука) и пропитки (привес по массе) от плотности заготовки на 

прессовании. 

Установлено, что на стадии помола необходимо содержание фракции 

размером частиц 0,05 мм для качественной заготовки должно составлять 

53,6…70,3 %. На стадии смешивания качественные смеси для прессования 

получаются при температуре пека 120…150 
о
С и количестве вводимого пека 

369…386 кг (при количестве образующейся массы 1800 кг).  

На стадии прессования качественными получаются заготовки, плотность 

которых составляет 1,75…1,77 г\см
3
, скорость распространения ультразвука в 

качественной заготовке на прессовании составляет 3432…3487 мкс, удельная 

поверхность заготовки составляет 15,7…17,9 м
2
/г. 

На стадии обжига качественные заготовки имеют плотность 1,61…1,70 

г\см
3
, оптимальные значения усадки по диаметру лежат в пределах 

1,10…1,70 %, скорость распространения ультразвука составляет 3063…3140 

мкс. Установлено, что качественные заготовки на пропитке получаются в 

случае, если привес на пропитке составляет 11…12 %. 
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На основании проведенного корреляционного анализа разработана 

экспресс методика контроля плотности прессованных заготовок (приложение 

сделай как методика). Методика позволяет сократить время определения 

плотности прессованных заготовок с 15 минут до 30 секунд. 

Установить зависимость между плотностью обожженных заготовок и 

параметрами на прессе установить не удалось, максимальный коэффициент 

корреляции обнаружен для зависимости удельной поверхности заготовки на 

прессе от плотности заготовки на 1 обжиге и составляет 0,43. 

Единственной выявленной зависимостью для плотности обожженных 

заготовок является зависимость усадки заготовки по диаметру от плотности, 

коэффициент корреляции такой зависимости составляет 0,81. 

По-видимому, зависимость между плотностью обожженных заготовок и 

параметрами на прессе имеет более сложный характер. 
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