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термической
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градиентные

центробежно-литые

стальные

заготовки. В процессе научно-исследовательской работы рассматривались
отливки, полученные на машине центробежного. литья.
Была проведена термическая обработка, исследована микроструктура
композиционного материала.
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материала.
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ВВЕДЕНИЕ
Материаловедение относится к числу основополагающих дисциплин для
металлургических специальностей. Это связано с тем, что получение, разработка
новых материалов, способы их обработки являются основой современного
производства и во многом определяют уровнем Своего развития научнотехнический

и

экономический

потенциал

страны.

Проектирование

рациональных, конкурентно способных изделий, организация их производства
невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения.
Материаловедение является основой для изучения многих специальных
дисциплин.
Разнообразие

свойств

материалов

является

главным

фактором,

предопределяющим их широкое применение в технике. Материалы обладают
отличающимися друг от друга свойствами, причем каждое зависит от
особенностей внутреннего строения. В связи с этим материаловедение, как наука
занимается изучением зависимостей строения материала от их свойств.
Основные

свойства

материалов

можно

подразделить

на

физические,

механические, технологические и эксплуатационные.
От физических и механических свойств зависят технологические и
эксплуатационные свойства материалов.
Среди механических свойств прочность занимает особое место, так как
прежде всего от нее зависит не разрушаемость изделий под воздействием.
эксплуатационных нагрузок. Изучение о прочности и разрушении является
одной из важнейших составных частей материаловедения. Оно является
теоретической основой для выбора подходящих конструкционных материалов
для деталей различного целевого назначения и поиска рациональных способов
формирования в них требуемых прочностных свойств для обеспечения
надежности и долговечности изделий.
Основными материалами, используемыми в машиностроении, являются и
еще долго будут оставаться металлы и их сплавы.

ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

7

На всём протяжении развития материаловедения существовала проблема
создания материалов с расширенным диапазоном рабочих температур, лучшими
механическими .характеристиками, так как они являются основным фактором,
при развитии науки и техники. Используемые сплавы исчерпали свои
возможности при работе в условиях повышенных рабочих температур при
значительных механических нагрузках.
Существует способ получения твердых сплавов (названных «дисперсноупрочняющимися»), использующий то, что в сложной металлической системе
при определенной температуре начинается выпадение некоторых компонентов.
Эти избыточные примеси образуют, благодаря уменьшению растворимости,
сплошную взвесь тончайших частичек. Степень упрочнения сильно зависит от
их величины, содержания в объеме основного сплава и физических свойств.
Изменяя содержание примесей, температуру, режим охлаждения, можно в
известных пределах управлять величиной и относительной долей этих частиц, а
значит, свойствами материала. Сейчас такие сплавы — основа техники высоких
температур. Они работают в лопатках газовых турбин, в химических реакторах,
повсюду, где материал должен, иметь достаточную прочность при высоких
температурах.
Ранее

был

разработан

способ

введения

синтетических

карбидов,

учитывающий физико-химические особенности вводимой фазы и упрочняемого
материала. Полученный таким методом материал за счет введения и
контролируемого распределения упрочняющей фазы, должен обладать высокими
механическими свойствами при повышенных температурах и в условиях
значительных нагрузках.
Этим вопросом занимались такие ученые как: Гуревич Ю.Г. научная работа
«Карбидостали»,

Микеладзе

А.Г.

научная

работа

«Литые

дисперсно-

упрочненные переходные металлы», Еремин Е.Н. научная работа «Центробежное
электрошлаковое литье фланцевых заготовок с применением инокулирующего
модифицирования»,

ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

8

Гольдштейн, М.И. научная работа «Дисперсионное упрочнение стали»,
Григорович В.К. научная работа «Дисперсионное упрочнение тугоплавких
металлов».
Объектом исследования являются цилиндрически заготовки с различным
количеством введенной карбидной фазой, которые были получены методом
центробежного литья.
Предметом исследования является изучение влияния термической обработки
на градиентные центробежно-литые стальные заготовки, упрочненных карбидом
вольфрама, полученных при разливке на машине центробежного литья.
Задачи, решаемые в ходе дипломного проектирования:
а) Изучить состояние вопроса
б) Подготовить образцы из экспериментальных заготовок,
для исследования
в) Провести исследования
г) Сделать необходимые выводы
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Композиционные материалы
Композиционные материалы - искусственно созданные материалы, которые
состоят из двух и более компонентов, различающихся по составу и разделенных
границей, и которые имеют новые свойства, запроектированные заранее.
Компоненты композиционного материала различны по геометрическому
признаку:
- компонент, непрерывный во всем объеме композиционного материала,
называется матрицей.
- компонент прерывистый, разделенный в объеме композиционного
материала, называется арматурой.
Матрица придает требуемую форму изделию, влияет на создание свойств
композиционного материала, защищает арматуру от механических повреждений
и других воздействий среды.
В качестве матриц в композиционных материалах могут быть использованы
металлы и их сплавы, полимеры органические и неорганические, керамические,
углеродные

и

другие

материалы.

технологические

параметры

эксплуатационные

свойства:

температуру,

сопротивление

Свойства

процесса
плотность,

матрицы

получения
удельную

усталостному

определяют

композиции

прочность,

разрушению

и

и

рабочую

воздействию

агрессивных сред.
Армирующие или упрочняющие компоненты равномерно распределены в
матрице. Они, как правило, обладают высокой прочностью, твердостью и
модулем упругости и по этим показателям значительно превосходят матрицу.
Вместо

термина

армирующий

компонент

можно

использовать

термин

наполнитель.
Композиционные материалы классифицируют по геометрии наполнителя,
расположению его в матрице, природе компонентов .
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По геометрии наполнителя композиционные материалы подразделяются на
три группы:
- с нульмерными наполнителями, размеры которых в трех измерениях имеют
один и тот же порядок:
- с одномерными наполнителями, один из размеров которых значительно
превышает два других;
- с двухмерными наполнителями, два размера которых значительно
превышают третий.
По

схеме

расположения

наполнителей

выделяют

три

группы

композиционных материалов:
— с одноосным (линейным) расположением наполнителя в виде волокон,
нитей, нитевидных кристаллов в матрице параллельно друг другу;
— с двухосным (плоскостным) расположением армирующего наполнителя,
матов из нитевидных кристаллов, фольги в матрице в параллельных плоскостях;
— с трехосным (объемным) расположением армирующего наполнителя и
отсутствием преимущественного направления в его расположении.
По природе компонентов композиционные материалы разделяются на четыре
группы:
— композиционные материалы, содержащие компонент из металлов или
сплавов;
— композиционные материалы, содержащие компонент из неорганических
соединений оксидов, карбидов, нитридов и др.;
— композиционные материалы, содержащие компонент из неметаллических
элементов, углерода, бора и др.;
— композиционные материалы, содержащие компонент из органических
соединений эпоксидных, полиэфирных, фенольных и др.
Свойства композиционных материалов зависят не только от физикохимических свойств компонентов, но и от прочности связи между ними.
Максимальная прочность достигается, если между матрицей и арматурой
происходит образование твердых растворов или химических соединений.
ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

11

В композиционных материалах с нульмерным наполнителем наибольшее
распространение

получила

металлическая

матрица..

Композиции

на

металлической основе упрочняются равномерно распределенными дисперсными
частицами

различной

дисперсности.

Такие

материалы

отличаются

изотропностью свойств.
В таких материалах матрица воспринимает всю нагрузку, а дисперсные
частицы наполнителя препятствуют развитию пластической деформации.
Эффективное упрочнение достигается при содержании 5 — 10% частиц
наполнителя.
Армирующими наполнителями служат частицы тугоплавких оксидов,
нитридов, боридов, карбидов.
Дисперсно-упрочненные композиционные материалы получают методами
порошковой металлургии или введением дисперсно-армирующего порошка в
жидкий расплав металла или сплава.
Промышленное применение нашли композиционные материалы на основе
алюминия,

упрочненные

прессованием

частицами

алюминиевой

пудры

оксида
с

алюминия.

последующим

Их

получают

спеканием

(САП).

Преимущества САП проявляются при температурах выше 300 °С, когда
алюминиевые сплавы разупрочняются. Дисперсионно упрочненные сплавы
сохраняют эффект упрочнения до температуры 0,8 Тпл.
Сплавы САП удовлетворительно деформируются, легко обрабатываются
резанием, свариваются аргонодуговой и контактной сваркой. Из САП выпускают
полуфабрикаты в виде листов, профилей, труб, фольги. Из них изготавливают
лопатки компрессоров, вентиляторов и турбин, поршневые штоки.
В

композиционных

упрочнителями

материалах

с

одномерные

элементы

являются

одномерными
в

наполнителями

форме

нитевидных

кристаллов, волокон, проволоки, которые скрепляются матрицей в единый
монолит. Важно, чтобы прочные волокна. были равномерно распределены в
пластичной

матрице.

Для

армирования

композиционных

материалов
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используют непрерывные дискретные волокна с размерами в поперечном
сечении от долей до сотен микрометров.
Армирование сопл ракет из порошков вольфрама и молибдена производят
кристаллами сапфира как в виде войлока, так. и отдельных волокон, в результате
этого удалось удвоить прочность материала при температуре 1650 °С.
Армирование

пропиточного

полимера

стеклотекстолитов

нитевидными

волокнами увеличивает их прочность.
Армирование литого металла снижает его хрупкость в конструкциях.
Перспективно

упрочнение

стекла

неориентированными

нитевидными

кристаллами.
Для армирования композиционных материалов применяют металлическую
проволоку из разных металлов: стали разного состава, вольфрама, ниобия,
титана, магния — в зависимости от условий работы. Стальная проволока
перерабатывается в тканые сетки, которые используются для получения
композиционных, материалов с ориентацией арматуры в двух направлениях.
Для армирования легких металлов применяются волокна бора, карбида
кремния. Особенно ценными свойствами обладают углеродистые волокна, их,
применяют для армирования металлических, керамических и полимерных,
композиционных материалов.
1.2 Дисперсионное упрочнение сталей и сплавов
Дисперсное упрочнение — повышение прочности стали и сплава путем
искусственного введения в сплав дисперсных упрочняющих фаз на одной из
технологических стадий его получения. В последние годы проблеме упрочнения
литейных сплавов и стали путем введения тугоплавких частиц в жидкий или
жидко-твердый

расплав

уделяется

большое

внимание.

Исследования

показывают, что введение различных тугоплавких частиц (окислы с высоким
значением энергии их образования СаО, А120з, TiO, ZrBz2, ВеО; нерастворимые
тугоплавкие металлы Мо, W, Ti, Nb; тугоплавкие карбиды TiC, VС, WC, NbC) и
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их диспергирование положительно влияют на физико-механические свойства
стали и сплавов.
Для дисперсного упрочнения стали и сплавов дисперсные частицы вводят
либо при их приготовлении методами порошковой металлургии, либо получают
направленной эвтектической кристаллизацией, методами внутреннего окисления
и так далее. В таком сплаве частицы дисперсных фаз некогерентны с матрицей,
межфазная граница всегда больше угловая. При нагреве дисперсная фаза обычно
заметно не растворяется в матрице вплоть до температуры плавления. К
дисперсно-упрочненным сплавам обычно применяются только механизмы
упрочнения некогерентными частицами (механизм Орована). Принципиального
различия в этом случае между дисперсно-упрочненными и дисперсионноупрочненными сплавами не отмечается.
Существует особый класс материалов — твёрдые сплавы. Твердыми
сплавами называются литые и металлокерамические материалы, состоящие из
твердых и тугоплавких соединений, таких как металлические карбиды, нитриды
и бориды.
Интерес также представляет так называемая карбидосталь, получаемая
методами порошковой металлургии путем пропитки пористого спеченного
карбидного каркаса стальным расплавом.
Такие материалы в отожженном состоянии можно подвергать механической
обработке, а после закалки и отпуска они обладают высокой твердостью и
износостойкостью. В качестве карбида для карбидосталей чаще всего применяют
карбид титана.
В качестве жаропрочных сплавов чаще всего применяют дисперсно и.
дисперсионно — упрочненные сплавы. Авиационная промышленность и
машиностроение располагают широким ассортиментом жаропрочных сплавов
различного назначения.
Ведущая роль в упрочнении дисперсных сплавов принадлежит структурным
факторам. В этих сплавах повышение термической и структурной стабильности
достигается искусственным введением в матрицу дисперсных и практически с
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ней не взаимодействующих (до температуры плавления) тугоплавких частиц
карбидов, боридов, нитридов и оксидов.
Обладая высокой термодинамической стабильностью, дисперсные частицы
позволяют достигать рабочих температур соответствующих 0,95 температуры
плавления

матрицы.

Кроме

того, они

имеют

высокое изотермическое

сопротивление окислению и сульфированию.
При этом больший эффект упрочнения достигается при более высоких
рабочих температурах и на больших базах испытания.
Задачей работы является получение дисперсно-упрочненного литейного
штампового материала для равноканальноуглового прессования - то есть
прессования с рабочей температурой 1000-1050 °С, имеющего высокую
износостойкость и механические свойства.
1.3 Методы получения дисперсно-упрочненных материалов
1.3.1 Упрочнение материала твёрдыми тугоплавкими частицами при разливке
на машине непрерывного литья заготовок.
Сегодня большая часть жидкого металла разливается на МНЛЗ. Стремление
ученых и практиков совершенствовать этот процесс, с целью повышения
качества получаемой заготовки, представляется весьма обоснованным. Учёные
сибирского индустриального университета совместно с Сибирским отделением
академии наук опробовали технологии упрочнения наночастицами:
1) Подачей частиц в кристаллизатор МНЛЗ во время разливки;
2) Подачей частиц в промежуточный ковш МНЛЗ во время разливки металла.
Учитывая

меньшую

удельную

плотность

упрочняющих

частиц,

а

следовательно, невозможность их введения в расплав обычным способом,
последние, в обоих случаях, размещали внутри специальной металлической
проволоки и с помощью трайб аппарата подавали в объём металла, находящегося
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в кристаллизаторе и в промежуточном ковше. Разливка проходила в штатном
режиме без аварийных ситуаций.
Установлено,

что

удельная

плотность

модифицированного

металла

увеличилась на 25 — 56 кг/м (в первом случае) и составила 48 — 82 кг/м (во
втором случае). Повышение плотности явилось следствием дробления дендритов
и измельчения зерна. Уплотнение структуры литой стали привело также к
снижению балльности развития внутренних дефектов слитка: центральной
пористости, осевой химической неоднородности, общих ликвационных полосок
и трещин.
Введение в металл 0,4 % модификатора приводит к существенному
изменению структуры и свойств литого металла.
Устраняются зоны транскристаллизации в кольцевых отливках, резко
уменьшаются

размеры

дендритов,

которые

к

тому

же

приобретают

благоприятную форму по всему объему закристаллизовавшегося металла.
Структура

отливок

характеризуется

наличием

ферритно-мартенситной

матрицы с компактными карбидами,; расположенными большей частью в
микрозернах,

а

разрушение

ударных

образцов

носит

в

основном

транскристаллитный характер.
В этом случае уровень механических свойств отливок практически не
отличается от свойств кованой заготовки.
Данная технология достаточно интересна и перспективна, однако, у неё
существует существенный недостаток: невозможно гарантировать равномерного
распределения

упрочняющих

частиц

внутри

упрочняемого

материала,

вследствие различия плотностей частиц и упрочняемого материала. Гораздо
перспективнее технология упрочнения, позволяющая распределять частицы в
получаемой заготовке именно там, где в них существует потребность — на
внешней и внутренней поверхности.
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1.3.2 Упрочнение материала твёрдыми тугоплавкими частицами методом
центробежного литья
Центробежным литьём называется способ получения отливок, при котором
жидкий металл заливается во вращающуюся форму.
Формирование отливки и процесс кристаллизации металла протекает под
действием центробежных сил.
Центробежным литьём получают отливки из стали, чугуна и цветных
сплавов. Наибольший технико-экономический эффект обеспечивается при
использовании этого способа для получения отливок типа тел вращения (трубы, .
втулки, гильзы, цилиндры двигателей, кольца подшипников качения).
Машины для центробежного литья бывают с горизонтальной и вертикальной
осью вращения. Иногда применяются машины с наклонной осью вращения.
Машины с вертикальной осью вращения применяются только для относительно
коротких цилиндрических отливок с небольшой разницей в толщине стенки по
высоте. При горизонтальной оси вращения отливки получаются со стенками
одинаковой толщины и практически любой длины.
При центробежном литье металл заливается в металлические формы
(изложницы), внутренняя поверхность которых покрывается огнеупорной
краской. Качество отливок при центробежном литье в значительной степени
зависит от скорости вращения формы и температуры заливаемого металла. Так,
слишком малое число оборотов может привести к тому, что незначительные
центробежные силы не удержат расплавленный металл у поверхности формы, а
излишнее число оборотов усложнит конструкцию машины, вызовет её
преждевременный выход из строя и может привести к образованию трещин в
отливках.
Когда частица соприкоснется с фронтом кристаллизации, то она оказывается
прижатой расплавом к фронту кристаллизации и уже не всплывает, а
захватывается растущими дендритами. В результате происходит упрочнение
поверхности.
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Для упрочнения внешней поверхности трубной заготовки подаются
тугоплавкие дисперсные частицы плотностью превышающими плотность
основного расплава. В этом случае значение центробежной силы преобладает
над Архимедовой силой и частица в расплаве движется от оси вращения к
фронту кристаллизации. Она оказывается прижатой расплавом к фронту
кристаллизации, не всплывает и захватывается растущими дендритами. В
результате происходит упрочнение внешней поверхности трубной заготовки.
Для упрочнения внутренней поверхности трубной заготовки подаются
тугоплавкие дисперсные частицы плотностью меньшей плотности упрочняемого
материала.
В этом случае значение Архимедовой силы преобладает над центробежной
силой и частица в расплаве движется к оси вращения, всплывает на свободную
поверхность расплава и захватывается растущими дендритами. В результате
происходит упрочнение внутренней поверхности трубной заготовки.
Для проверки разработанного способа авторами был проведён эксперимент
по приданию поверхностным слоям заготовки различных свойств за счёт
введения твёрдых тугоплавких дисперсных частиц с различными плотностями.
Упрочнение

наружной

поверхности

производили

карбидом

вольфрама

плотностью 15 800 кг/м, а упрочнение внутренней поверхности производили
карбидом кремния плотностью 1550 кг/м. Карбиды подавали в смеси при заливке
с машины центробежного литья при температуре 1630 °С и скоростью вращения
изложницы 600 об/мин. За время разливки, которое составило 20 с, изложница
совершила 200 оборотов. Средняя толщина слоя металла наносимого за один
борт составила 0,1875 мм. Предварительный расчёт показал время полной
кристаллизации металла, оно составило 110 с.
Этого времени вполне достаточно для транспортировки упрочняющих
частиц в жидком металле к упрочняемым поверхностям. Процесс разливки,
подачи упрочняющей фазы и формирование заготовки, затруднений не вызвал.
Состояние внешней поверхности полученной заготовки хорошее, внутренней —
удовлетворительное, дефектов усадочного характера не наблюдалось.
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1.4 Теория термической обработки
Термическая обработка металлов – это основа всей металлообрабатывающей
промышленности. Именно эта отрасль позволяет создавать различные сплавы с
уникальной структурой и физическими свойствами. Под термином термической
обработки

металлов понимают процесс изменения структуры

стали

и

металлических сплавов за счет воздействия на них температуры.
Термической обработкой называют процессы, связанные с нагревом и
охлаждением, вызывающие изменения внутреннего строения сплава, и в связи с
этим изменения физических, механических и других свойств.
Термической обработке подвергают полуфабрикаты ( заготовки, поковки,
штамповки и т.п.) для улучшения структуры, снижения твердости, улучшения
обрабатываемости, и окончательно изготовленные детали и инструмент для
придания им требуемых свойств.
В результате термической обработки свойства сплавов могут меняться в
широких пределах. Например, можно получить любую твердость стали от 150 до
250НВ (исходное состояние) до 600 — 650 НВ (после закалки). Возможность
значительного повышения механических свойств с помощью термической
обработки по сравнению с исходным состоянием позволяет увеличить
допускаемые напряжения, а также уменьшить размеры и вес детали.
Критические точки, т.е. температуры фазовых превращений в сплаве, можно
определить по результатам термического анализа: по перегибам и остановкам
(горизонтальным площадкам) на кривых охлаждения.
В основе теории термической обработки лежат критические точки, открытые
в 1868 году великим русским ученым Д. К. Черновым — «точки Чернова».
Именно фазовые превращения в железе и его сплавах составляют фундамент
теории термической обработки. Знание критических точек необходимо не только
для характеристики превращений, но и для выполнения термической обработки.
На диаграмме Fe — С критической точке Ас1 отвечает линия PSK, а критической
точке Асз (для доэвтектоидной стали) — линия GSE.
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Однако диаграмма Fе — С характеризует только, состояние чистых железоуглеродистых сплавов. Промышленные сплавы помимо углерода и железа
содержат различные химические элементы. При увеличении содержания
марганца (свыше 0,7...0,8%) или кремния (свыше 0,5...0,6%), а также введение
других легирующих элементов (никеля, хрома и др.) положение критических
точек значительно изменяется и определение их по диаграмме Fe — С —
легирующий элемент для стали, содержащей несколько легирующих элементов,
становится невозможным.
Вследствие отсутствия диаграмм ряда многокомпонентных систем для
назначения режимов термической обработки необходимо экспериментальное
определение критических точек — областей превращения. Для широко
применяемых сталей критические точки определены и указаны в технической
литературе и справочниках. Однако критические точки разных плавок могут
несколько отличаться, особенно для сложнолегированной стали при отклонениях
в содержании отдельных элементов от среднего состава.
1.6 Виды и цели термической обработки
Основными видами термической обработки, различно изменяющими.
структуру и свойства стали и назначаемыми в зависимости от требований,
предъявляемых к полуфабрикатам (отливки, поковки, прокат и т.д.) и готовыми
изделиями, являются: отжиг, нормализация, закалка, отпуск.
Под отжигом понимают нагрев стали до заданной температуры (выше
температур фазовых превращений), выдержке при ней с последующим
медленным

охлаждением.

В

результате

медленного

охлаждения

сталь

приближается к фазовому и структурному равновесию. Вследствие этого после
отжига получаются структуры, указанные на диаграмме состояния Fe — С, а
именно: феррит+ перлит в доэвтектоидных сталях, перлит в эвтектоидной стали
и перлит + цементит в заэвтектоидных сталях. Обычно, после отжига сталь
обладает низкой твёрдостью и прочностью.
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Фазовая перекристаллизация, происходящая при отжиге, измельчает зерно,
устраняет видманштеттовую структуру стали и выравнивает состав. Как правило,
в

большинстве

случаев

отжиг

является

подготовительной

термической

обработкой. Понижая прочность и твёрдость, отжиг улучшает обрабатываемость
резаньем.
Вместе с тем, измельчая зерно, снимая внутренние напряжения и уменьшая
структурную неоднородность, отжиг способствует повышению пластичности и
вязкости, по сравнению с полученной после литья, ковки или прокатки, что
подготавливает металл для последующей его деформации. По этим причинам,
отжиг в некоторых случаях, например, для многих крупных отливок, является
окончательной термической обработкой.
Принято классифицировать виды отжига на две основные группы (по А. А.
Бочвару):
а) отжиг 1 рода — отжиг холоднодеформированного, литого металла, не
сопровождающийся фазовым превращением (возврат, рекристаллизация) при
температурах выше или ниже температур фазовых превращений;
б) отжиг 2 рода — отжиг с нагревом выше нижней или верхней критической
точки, сопровождающийся фазовой перекристаллизацией.
К

отжигу

1

рода

относят:

диффузионный

(гомогенизация),

рекристаллизационный и отжиг для снятия остаточных напряжений.
Диффузионный отжиг. Под диффузионным отжигом понимают нагрев стали
значительно выше точки Ас3 (1100...1200 °С), так как только в этом случае более
полно протекают диффузионные процессы, необходимые для выравнивания
состава в отдельных объёмах, длительная выдержка, с последующим медленным
охлаждением.
Диффузионный отжиг применяют для слитков легированной стали с целью
уменьшения

дендритной

или

внутрикристаллической

ликвации,

которая

повышает склонность стали, обрабатываемой давлением, к хрупкому излому, к
анизотропии свойств и возникновению таких дефектов, как шиферность и
флокены. Дендритная ликвация понижает пластичность и вязкость легированной
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стали. Поэтому не только слитки, но и крупные отливки также нередко
подвергают

гомогенизации.

благоприятному

Диффузионный

распределению

некоторых

отжиг

способствует

неметаллических

более

включений

вследствие частичного растворения и коагуляции.
Общая продолжительность диффузионного отжига (нагрев, выдержка и
медленное охлаждение) больших садок металла достигает 50...100 часов и более.
В зависимости от состава стали и массы садки продолжительность выдержки
составляет 8...20 часов. Наиболее интенсивно гомогенизация протекает в
начальный период отжига, так как по мере выравнивания состава сплава
градиент концентрации dC/dх уменьшается. Для сокращения продолжительности
процесса и уменьшения расхода топлива в печь загружают горячие слитки (сразу
после разливки).
В результате диффузионного отжига получается крупное зерно. Этот
недостаток устраняется при последующей обработке слитка давлением. Для
удаления поверхностных дефектов методом механической обработки слитки
после отжига иногда подвергают отпуску при 670...680 °С в течении 1...16 часов,
что снижает твёрдость. Фасонные отливки после гомогенизации подвергают
полному отжигу или нормализации для измельчения зерна и улучшения свойств.
Под

рекристаллизационным

отжигом

понимают

нагрев

холоднодеформированной стали, в зависимости от её состава, выше температуры
рекристаллизации

(650...760

°С),

выдержку

при

этой

температуре

с

последующим охлаждением.
Рекристаллизационный отжиг применяют перед холодной обработкой
давлением и как промежуточную операцию для снятия наклёпа между
операциями холодного деформирования. Таким образом, целю данного отжига,
является устранение наклёпа и повышение пластичности. В некоторых случаях
рекристаллизационный

отжиг

используют

и

в

качестве

окончательной

термической обработки.
Увеличение в стали содержания углерода и легирующих элементов повышает
температуру

рекристаллизации.

Температура

отжига

для

достижения

ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

22

рекристаллизации по всему объёму и для сокращения времени протекания
процесса разупрочнения превышает температуру порога рекристаллизации.
Для низкоуглеродистой (0,08...0,20% С) листовой стали, подвергаемой
холодной штамповке, температура рекристаллизационного отжига составляет
680...700 °С, продолжительность 8...12 часов. Структура листа после отжига —
зерно феррита овальной или округлой формы, размером 5...8-го балла. Отжиг
калиброванных

прутков

(холодная

протяжка)

из

высокоуглеродистой

легированной стали (хромистой, хромомарганцовистой и др.) проводят при 730
'С, продолжительность от 0,5 до.1,5 часов.
Под отжигом для снятия остаточных напряжений понимают нагрев в
интервале температур 160...700 °С с последующим медленным охлаждением
отливок, сварных изделий, деталей после обработки резаньем и др., в которых в
процессе предшествующих;; технологических операций из-за неравномерного
охлаждения,

неоднородной

пластической

деформации

и

т.п.

возникли

остаточные напряжения.
Остаточные напряжения могут вызвать изменение размеров, коробление и
подводку изделия в процессе его обработки (например, резаньем), эксплуатации .
или хранении. Так, многие детали прецизионных станков (ходовые винты,
высоконапряжённые зубчатые колёса, червяки и др.) нередко проходят отжиг
(отпуск) после основной механической обработки при 570...600°С в течении
2...3 часов, а после окончательной механической обработки для снятия
шлифовочных напряжений — при 160...180 °С в течении 2...2,5 часов. Отжиг для
снятия сварочных напряжений проводят при 650...700 °С. Остаточные
напряжения, так же могут сниматься и при проведении других видов отжига.
К отжигу II рода относят: полный, изотермический со ступенчатым режимом,
неполный, сфероидизирующий и низкий.
Под полным отжигом понимают нагрев доэвтектоидной стали выше
температуры, соответствующей точки Асз + (30...50 °С), выдержку при этой
температуре для полного прогрева и завершения фазовых превращений в объёме
металла и последующее медленное охлаждение.
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При этом отжиге происходит полная, фазовая перекристаллизация стали. При
нагреве выше точки Асз на 30...50°С образуется аустенит, характеризующийся
мелким зерном, поэтому при охлаждении возникает мелкозернистая структура,
обеспечивающая высокую вязкость и пластичность, и получение высоких
свойств после термической обработки.
Чрезмерное повышение температуры нагрева выше точки Асз вызывает рост
зерна аустенита, что ухудшает свойства стали.
Время нагрева и выдержки при рабочей температуре зависит от типа
нагревательной печи, способа укладки изделий в печь, высоты садки, типа
полуфабриката (лист, сортовой прокат и т.д.).
Медленное охлаждение должно обеспечить распад аустенита при малых
степенях переохлаждения, чтобы избежать образования излишне дисперсной
феррито-карбидной структуры и свойственной ей более высокой твёрдости.
Скорость охлаждения при отжиге зависит от устойчивости переохлаждённого
аустенита, а следовательно от состава стали. Чем больше устойчивость аустенита
в области температур перлитного превращения, тем медленнее должно быть
охлаждение. Поэтому легированные стали, обладающие высокой устойчивостью
переохлаждённого аустенита, охлаждают значительно медленнее (10...100 °С/ч),
чем углеродистые (150...200 °С/ч). Скорость охлаждения при отжиге можно
регулировать, проводя охлаждение печи с закрытой или открытой дверцей, с
полностью или частично выключенным обогревом.
После распада аустенита в перлитной области (500...600 °С) дальнейшее
охлаждение для многих сталей можно ускорить и выполнять даже на воздухе.
Это не только сокращает продолжительность технологического процесса, но и
уменьшает возможность развития отпускной хрупкости.
Если отжиг предназначен для снятия напряжений, например, в отливках
сложной конфигурации, медленное охлаждение с печью проводят почти до
комнатной температуры.
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Под изотермическим отжитом понимают нагрев обычно легированной стали
до температуры, соответствующей точке Асз+ (50... 70°С), затем сравнительно
быстрое охлаждение (обычно переносом в другую печь) до температуры,
соответствующей точке Ас1 - (100...150 °С), в зависимости от характера кривой
изотермического

распада

аустенита.

При

этой

температуре

начинают

изотермическую выдержку, необходимую для полного распада аустенита, после
чего следует охлаждение на воздухе.
Преимущество изотермического отжига состоит в уменьшении длительности
процесса, особенно для легированных сталей, которые приходится очень
медленно охлаждать для требуемого снижения твёрдости. Кроме того, после
изотермического отжига имеет место более однородная структура, так как при
изотермической выдержке температура по сечению изделия выравнивается, и
превращение по всему объёму стали происходит при одинаковой степени
переохлаждения.
Под патентированием понимают процесс аустенизации при температуре
Асз + (30...50 °С), с последующем охлаждением в расплавленном свинце или
расплавленных

солях

с

температурой

450...550

°С,

где

проводится

изотермическая выдержка для полного распада аустенита.
Патентирование относится к изотермической обработке. Его применяют как
промежуточную операцию при производстве проволоки из углеродистой стали.
В результате распада аустенита образуется тонкопластичная феритокарбидная
смесь — сорбит, обладающая высокой пластичностью. После патентирования
следует холодное волочение (протяжка) проволоки. Отсутствие избыточного
феррита позволяет при холодной протяжке давать большие обжатия без обрывов.
Патентирование в сочетании с последующим наклёпом (пропуском через
фильеры) позволяет получить проволоку с высокой прочностью, за счёт
повышения плотности дислокаций в результате пластической деформации.
Под неполным отжигом понимают нагрев до более низкой температуры
(немного выше точки Ас1). Этим он отличается от полного отжига.
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Для доэвтектоидных сталей неполный отжиг применяют для снятия
внутренних напряжений и улучшения обрабатываемости резаньем. При
неполном отжиге доэвтектоидной стали из-за низкой температуры происходит
лишь частичная перекристаллизация стали за счёт превращения перлита в
аустенит. Избыточный феррит лишь частично превращается в аустенит, поэтому
значительная его часть не подвергается перекристаллизации.
Для доэвтектоидной стали, неполный отжиг применяется лишь тогда, когда
горячая механическая обработка была выполнена правильно, отсутствовал
перегрев, ферритная полосчатость, крупное зерно, и требовалось только
снижение твёрдости.
Для заэвтектоидных сталей неполный отжиг, как правило, применяют вместо
полного отжига. В этих сталях нагрев несколько выше точки Ас1 + (10...30 °С)
вызывает практически полную перекристаллизацию металлической матрицы.
Под низким отжигом понимают нагрев стали после горячей механической
обработки до температуры несколько ниже - точки Ас1 (обычно 650...680 °С),
выдержку

при

ней

и

охлаждение

на

воздухе,

что

не

вызывает

перекристаллизации.
После горячей механической обработки сталь чаще имеет мелкое зерно и
удовлетворительную

микроструктуру,

поэтому

не

требуется

фазовой

перекристаллизации. Но вследствие ускоренного охлаждения после прокатки
или другой горячей обработки легированные стали имеют неравновесную
структуру: сорбит, троостит, бейнит или мартенсит и, как следствие этого,
высокую твёрдость. При нагреве до указанных температур низкого отжига,
происходит процесс распада мартенсита и (или бейнита), коагуляция карбидов в
троостите и в итоге снижение твёрдости.
Углеродистые стали подвергают низкому отжигу в случаях, когда их
предназначают для обработки резаньем, холодной высадки или волочения.
Структура углеродистой стали, после низкого отжига, представляет смесь
пластинчатого и зернистого перлита и выделения избыточного феррита. Для
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высоколегированных сталей, у которых практически отсутствует перлитное
превращение, низкий отжиг единственная термическая обработка, позволяющая
снизить их твёрдость.
По среде нагрева различают: отжиг обычный и отжиг светлый с применением
защитных (контролируемых) атмосфер или в вакуумных печах.
Под

нормализацией

температуры,

понимается

превышающей

Асз,

нагрев
а

доэвтектоидной

заэвтектоидной

Аст

стали

до

50

°С,

на

непродолжительной выдержке выдержка при этой температуре для прогрева
садки и завершения фазовых превращений с последующим охлаждением на
спокойном воздухе.
Нормализация вызывает полную фазовую перекристаллизацию стали и
устраняет крупнозернистую структуру, полученную при литье или прокатке,
ковке или штамповке. Применяется для измельчения структуры низко- и
среднеуглеродистой стали и повышения её механических свойств, для
подготовки структуры к последующей термической обработке. Нормализацию
широко применяют для улучшения свойств стальных отливок вместо закалки и
отпуска.
По сравнению с печью, ускоренное охлаждение на воздухе приводит к
распаду аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность
феррито-цементитной структуры и увеличивает количество перлита (точнее
сорбита или троостита). Кроме того, частично подавляется выделение феррита в
доэвтектоидных сталях избыточного цементита в заэвтектоидных, что на
10...15 % повышает прочность и
высокоуглеродистой

стали

по

твёрдость нормализованной средне- и
сравнению

с

отожжённой.

Вследствие

измельчения зерна также улучшается вязкость стали.
Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали.
Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют как более простую
операцию

вместо

отжига.

Повышая

немного

твёрдость,

нормализация

обеспечивает получение более чистой поверхности при резании.
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Для среднеуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо закалки и
высокого отпуска. Механические свойства в этом случае будут ниже, но изделия
будут подвергнуты меньшей деформации, по сравнению с получаемой при
закалке, и вероятность выявления трещин практически исключается.
Под закалкой понимают нагрев, для доэвтектоидной стали выше точки Асз +
(30...50 °С), для заэвтектоидной — Ас1 + (30...50 °С), выдержку при заданной
температуре для. завершения фазовых превращений с последующим быстрым
охлаждением со скоростью выше критической. Для углеродистых сталей это
охлаждение проводят чаще в воде, для легированных в масле или других средах.
В результате закалки получаются неравновесные структуры, так как быстрое
охлаждение препятствует фаз овым превращениям. Закалка не является
окончательной операцией термической обработки. Чтобы уменьшить хрупкость
и напряжения, вызванные закалкой, и получить требуемые механические
свойства, сталь после закалки подвергают отпуску.
Закалка применяется: для получения требуемых свойств (механических,
физических) после соответствующего отпуска; в качестве подготовки для
последующей термической обработки; для обеспечения однородности структуры
и улучшения коррозионной стойкости нержавеющих сталей.
По температуре нагрева различают закалку:
— полную, когда температура нагрева выше критических точек Аз и Аст,
— неполную, когда температура нагрева находится в критическом интервале.
По скорости охлаждения и структуре стали, различают закалку:
— со скоростью охлаждения выше критической, когда структура стали после
охлаждения, состоит из мартенсита и остаточного аустенита;
— со скоростью охлаждения ниже критической, когда структура стали из
феррито-карбидной смеси различной степени дисперсности (сорбит и троостит
закалки).
По способу нагрева различают закалку:
— после сквозного нагрева;
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— после поверхностного нагрева (током высокой частоты, контактного
электронагрева, нагрева в электролите, газовым пламенем и т.д.).
По способу охлаждения различают закалку с непрерывным охлаждением
вводе,

в

масле

и

других

средах;

изотермическую;

ступенчатую;

с

подтуживанием; закалку в двух жидких средах (закалка через воду в масло); с
ограниченным: пребыванием в охлаждающей среде; с самоотпуском.
По однородности структуры и свойств различают закалку: сквозную и. не
сквозную.
По состоянию поверхности изделий после закалки различают: закалку".
обычную; закалку чистую; закалку светлую.
После

проведения

закалки,

сталь

характеризуется

определённой,

закаливаемостью и прокаливаемостью.
Под закаливаемостью понимают способность стали повышать твёрдость в
результате закалки. Закаливаемость стали определяется, в первую очередь,
содержанием в стали углерода. Чем больше в мартенсите углерода, тем выше его
твёрдость. Легирующие элементы оказывают относительно небольшое влияние
на закаливаемость.
Под прокаливаемостью понимают способность стали получать закалённый
слой с мартенситной или тросо-мартенситной структурой и высокой твёрдостью,
простирающейся на ту или иную глубину.
Прокаливаемость определяется критической скоростью охлаждения и зависит
от состава стали. Прокаливаемость тем выше, чем меньше критическая скорость
закалки, т.е. чем выше устойчивость переохлаждённого аустенита. Легированные
стали, вследствие более высокой устойчивости переохлаждённого аустенита и
соответственно меньшей критической скорости охлаждения, прокаливаются на
значительно

большую

прокаливаемость

глубину,

марганец,

хром,

чем

углеродистые.

молибден

и

Сильно

малые

повышают

присадки

бора.

Прокаливаемость особенно возрастает при одновременном введении в сталь
нескольких легирующих элементов. Кобальт, повышая критическую скорость
закалки, одновременно уменьшает прокаливаемость стали.
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Устойчивость переохлаждённого аустенита повышается, а критическая
скорость закалки уменьшается только при том условии, если легирующие
элементы растворены в аустените. В случае если они не растворены в аустените
и находятся в виде избыточных частиц (карбидов, карбонитридов, нитридов и
тому подобных фаз), то они не повышают устойчивость аустенита, а могут её
уменьшить, так как карбиды служат готовыми зародышами, облегчающими
распад аустенита.
Под отпуском понимают нагрев и выдержку закалённой стали ниже
критической точки Ас1 с целью превращения неустойчивой структуры в более
устойчивую, что сопровождается соответствующим изменением свойств стали и
уменьшением остаточных напряжений. Охлаждение после отпуска может быть
медленным, если сталь не склонна к отпускной хрупкости, или быстрым. Чем
медленнее охлаждение, тем меньше остаточные напряжения. Отпуск является
окончательной операцией термической обработки, в результате которого сталь
получает требуемые свойства.
Температура отпуска оказывает значительное влияние на получаемые
свойства, поэтому по условиям нагрева различают: высокий, низкий, средний и
многократный отпуск.
Высокий отпуск проводят при 450...670 °С. Структура стали после высокого
отпуска состоит из сорбита. Высокий отпуск почти полностью снимает
внутренние напряжения и значительно повышает ударную вязкость. Прочность и
твёрдость при этом снижаются, но остаются значительно более высокими, чем
после отжига, поэтому высокий отпуск создаёт наилучшие соотношения
прочности и вязкости. Термическую обработку, состоящую из закалки и
высокого отпуска, называют улучшением.
Низкий отпуск проводят с нагревом до 150...250 °С, т.е. тогда, когда
температура ограничена необходимостью сохранения высокой твёрдости. Этот
отпуск снижает внутренние напряжения, переводит мартенсит закалки в
отпущенный мартенсит.
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Он повышает прочность и немного улучшает вязкость без заметного
снижения твёрдости и износостойкости. Поэтому низкотемпературному отпуску
подвергают режущие и измерительные инструменты из углеродистых и
низколегированных сталей, а также детали, претерпевающие поверхностную
закалку, цементацию и.т.д. Для высокохромистых инструментальных и
быстрорежущих сталей она находится в пределах 400...600 °С;
Средний отпуск проводят при 350...500 °С, т.е. тогда, когда требуется
сохранение упругих свойств в сочетании с достаточно высокой вязкостью.
Структура стали, после среднего отпуска состоит из троостита отпуска.
Многократный отпуск — это когда процесс нагрева, выдержки и охлаждения
повторяется несколько раз. Применяется многократный отпуск, главным
образом, для быстрорежущих сталей. [8]
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
2.1 Проведение эксперимента
Целью проведения эксперимента является получение композиционного
материала, упрочненного мелкодисперсным порошком карбида вольфрама. В
ходе плавок планируется получить 8 трубных заготовок с различным
содержанием упрочняющей фазы, полученных на машине центробежного литья.
Для упрочнения внешней поверхности трубной заготовки подаются
тугоплавкие дисперсные частицы с плотностью превышающий плотность
основного расплава. В этом случае значение центробежной силы преобладает
над Архимедовой силой и частица в расплаве движется от оси вращения к
фронту кристаллизации. В какой-то момент времени частица оказывается
прижатой расплавом к фронту кристаллизации, не всплывает и захватывается
растущими

дендритами.

В

результате

возможно

упрочнение

внешней

поверхности заготовки.

ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

31

Для упрочнения внутренней поверхности трубной заготовки подаются
тугоплавкие дисперсные частицы плотностью меньшей плотности упрочняемого
материала. В этом случае значение Архимедовой силы преобладает над
центробежной силой и частица в расплаве движется к оси вращения, всплывает
на свободную поверхность расплава и захватывается растущими дендритами. В
результате возможно упрочнение внутренней поверхности трубной заготовки.
2.1.1 Методика проведения опытных плавок
Плавка металла проводилась в индукционной печи генераторного типа марки
ИЧ-50 мощностью 100 кВт, способом переплава отходов без окисления. Отбор
проб производился по указанию мастера, ведущего плавку, в количествах,
необходимых для проведения соответствующего периода плавки и попадания в
заданный химический состав.
Перед плавкой тигель и носок были очищены от остатков шлака и металла,
произведена

подмазка

поврежденной

футеровки

огнеупорной

массой,

затворенной жидким стеклом.
Расчет шихты производится на содержание С, Cr, Ni, Si и других элементов с
целью принятия мер для попадания в заданный химический состав.
Материалы в тигель загружались следующим образом: на дно укладывалась
часть мелкой шихты, затем укладывались крупные куски шихты в смеси с
мелкими.
В качестве шихты была взята сталь 15 (ГОСТ 1050-88). Химический состав
шихты представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1 - Химический состав сталь 15
Содержание

В процентах

Химический элемент
C

Si

Mn

Cr

S

P

Cu

0.12

0.17

0.36

Н.б

н.б

Н.б

Н.б

Верхний пред. 0,19

0,37

0,65

0,25

0,04

0,035

0,3

Нижний пред.
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Плавление проводилось на максимальной мощности 85...100 кВт. В период
плавления производилось осаживание шихты ломиком для предупреждения
заклинивания кусков шихты. По мере подплавления шихты производилась.
подвалка оставшейся части шихтовых материалов.
После расплавления шихты отбиралась проба для определения химического
состава. Перед взятием пробы металл перемешивался гребком.
Период плавления заканчивался при достижении металлом температуры
1560..1590 °С. По окончании периода плавления мощность снизили до 40..60 кВт
и скачивается шлак. Время периода плавления составило 40 минут.
После снятия плавильного шлака дали шлаковую смесь из расчета 1,5% от
массы садки. После наведения шлака произвели раскисление металла
алюминием. Обработка шлака порошковыми материалами должна заканчиваться
за 5 минут до выпуска. После подачи раскислителя мощность поднимали до
40..70 кВт.
Присадку раскислителя произвели после получения жидкоподвижного шлака
и выдержки металла под этим шлаком 10..15 мин. После присадки раскислителя
металл перемешивали гребком.
Металл выпускали в предварительно подогретый ковш. Выпуск металла из
печи производится со шлаком. Шлак покрывал всю поверхность металла в
ковше.
Стакан ковша располагали как можно ниже к воронке для того, чтобы струя
была компактной и неразбрызгивающейся.
Для устранения возможного прилипания металла к изложнице и уменьшения
скорости теплоотвода, был изготовлен графитовый вкладыш по внутренним
размерам изложницы и вставлен в неё.
Схема заливки и упрочнения трубной заготовки представлена на рисунке 2.1:
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Рисунок 2.1 - Схема заливки и упрочнения трубной заготовки
1 - дозатор; 2 - ковш; 3 - горизонтальная изложница (кокиль);
4 - крышка изложницы; 5 - сталеразливочный носок; 6 - упрочняемый расплав;
7 - карбиды вольфрама; 8 - карбиды кремния.
Машина центробежного литья была включена перед началом разливки
металла. Металл заливали на сталезаливочный носок, где в него равномерным
слоём, на всем протяжении разливки, добавлялась упрочняющая фаза,
состоящая. из смеси карбида вольфрама.
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Данные о содержании упрочняющей фазы представлены в таблице 2.2.

После

окончательного

затвердевания

отливки,

двигатель

машины

выключался и после полной остановки изложницы извлекалась полученная
отливка.
2.1.2 Результаты проведения плавок
В результате проведения были получены по четыре отливки с каждой плавки
с удовлетворительным качеством поверхности и различным содержанием
упрочняющей фазы следующих размеров: высота 135 мм, диаметр внешний 130
мм, диаметр внутренний 55 мм. Внешний вид отливок представлен на рис. 2.2
2.1.3 Методика исследования полученных отливок
Экспериментальное опробывание упрочнения поверхностей за счёт введения
в расплав твёрдой тугоплавкой фазы при разливке на машине центробежного
литья

значительно

повлияло

на

механические,

физико-химические

и

трибологические свойства отливаемого металла.
Для определения влияния упрочняющих частиц на свойства заготовки был
проведён комплекс исследований.
Исследования качества проводили по следующим позициям:
1) Проведение отжига образцов;
2) Определение твердости образцов до и после проведения
термообработки.
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Рисунок 2.2 — Внешний вид отливок, полученных методом центробежного
литья.
Материалом

для

удовлетворительным

исследования
качеством

являлись

поверхности

цилиндрические
и

различным

отливки

с

содержанием

упрочняющей фазы.
Полученный материал подвергался термической обработке по режиму
отпуска.
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Из полученных отливок были вырезаны образцы для исследований. Образцы
вырезались на ленточнопильном станке по следующей схеме представленной на
рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Схема порезки отливок центробежного литья
Расшифровка схемы порезки на рисунке 2.3:
1 — группа образцов для проведения исследований по ГОСТ 1497-84;
2 — образец для измерения твердости и проведения термообработки.
На рисунке 2.4 представлены образцы, порезанные по предложенной выше
схеме.
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Рисунок 2.4- Порезанные отливки, полученные методом центробежного литья
Все образцы были промаркированы по схеме, приведенной на рисунке 2.5.
Первая цифра в маркировке означает номер плавки, вторая — место откуда
взят образец: 1 — внешняя краевая зона, 2 — средняя зона, 3 — внутренняя
краевая зона.

Рисунок 2.5 - Схема маркировки плоского образца с первой отливки
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2.2 Разработка режимов термообработки материала
Целью проведения исследования является разработка изучения влияния
термической обработки на градиентные центробежно-литые стальные заготовки.
Для разработки режимов термообработки композиционного материала,
полученного методом центробежного литья, была использована электропечь
камерная лабораторная ПКЛ-1,2-36, внешний вид которой показан на рисунке
2.6.

Рисунок 2.6- Внешний вид печи ПКЛ-1,2-36
Электропечи сопротивления ПКЛ-1,2-36 предназначены для нагрева, обжига,
прокалки и других термических процессов. Электропечи могут применяться в
промышленных

условиях

в

энергетической,

машиностроительной,
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металлургической, огнеупорной, цементной, стекольной, химической, нефтяной
и газовой промышленности, а также в органах сертификации, надзора и контроля
за качеством продуктов и товаров. Электропечь рассчитана для работы при
температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности
до 80% при температуре 25 °С.
Таблица 2.3 — Характеристика лабораторной печи ПКЛ-1,2-36
Диапазон рабочих температур

200..1200 °С

Атмосфера в рабочем пространстве

воздух

Размер рабочего пространства

300х300х400мм

Габаритные размеры с подставкой и 880х1340х780мм
силовым блоком
Питание переменным током

U 220+22 В, v 50+1 Гц

Потребляемая мощность

5,7 кВт

Масса не более

105 кг

Нагреватель проволочная спираль

Х23Ю5Т

Количество нагревателей

6 шт.

Погрешность задания температуры

+5 °С

Амплитуда колебаний температуры

+2 °C

Нестабильность температуры

+1 °C

Для достижения выравнивание состава в отдельных объемах был проведен
следующий ряд работ.
Подготовка образцов.
В результате попилки 4 отливок по схеме, приведенной на рисунке 2.3, с
каждой было получено по одному прямоугольному образцу. Из которых в
дальнейшем были выпилены 3 образца с каждого сечения.
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На рисунке 2.7 изображен общий вид образцов для проведения режимов
термообработки.

Рисунок 2.7- Общий вид образцов для проведения режимов термообработки
Все полученные образцы были промаркированы. Первая цифра обозначает
номер отливки, вторая область из которой был взят образец.
Проведение исследования
Образцы, подвергались отжигу при 800 °С, 900 °С, 1000 °С, 1100 °С,
выдержки 1,5 часовой, охлаждению в печи до 400°С, а затем на воздухе. Для
отжига и нагрева под закалку использовали печь ПКЛ-1,2-3,6. Термообработка
обеспечивается нагревом печи до необходимой температуры. Контроль нагрева
обеспечивается при помощи микропроцессорного терморегулятора. На дисплее
терморегулятора

видны

установленная

температура,

а

также

текущая

температура в камере печи. Для того чтобы получить необходимое выравнивание
состава в отдельных объемах.
Затем, для изучения микроструктуры исследуемые поверхности образцов
были запрессованы в шайбы на прессе для горячей запрессовки Simplimet 1000,
зачищены на шлифовально-полировальном станке EcoMet 250/300, шлифовали
на шлифовальных бумагах различных размеров с постепенным уменьшением
крупности

частиц

абразива.

Полирование

производили

на

велюре

с

использованием безабразивной пасты №1 и №3.
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Травление проводили в азотной кислоте.
Для изучения микроструктуры, использовали немецкий микроскоп С.Zeiss
Observer Dlm, увеличение х 200.
На рисунках представлены образцы до и после отжига

Рисунок 2.8 - микроструктура образца 5.1 до отжига, х200

Рисунок 2.9 - микроструктура образца 5.1 после отжига (Т=800°С), х200
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Рисунок 3.0 - микроструктура образца 6.1 до отжига, х200

Рисунок 3.1 - микроструктура образца 6.1 после отжига (Т=900°С) х200
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Рисунок 3.2 - микроструктура образца 7.1 до отжига, х200

Рисунок 3.3 - микроструктура образца 7.1 после отжига (Т=1000°С), х200
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Рисунок 3.4 - микроструктура образца 8.1 до отжига, х200

Рисунок 3.5 - микроструктура образца 8.1 после отжига (Т=1100°С),х200
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При

исследовании

феррит+перлит

микроструктуры

наиболее

равновесное

выявлено,
состояние

что

структура

структуры

стали

достигается

при 1100 °С.
Таблица 2.5 — Режимы термообработки дисперсно-упрочненных образцов
Температура 770

790

810

830

850

870

890

20

20

20

20

20

20

нагрева под
закалку, °С.
Время

20

выдержки,
мин.

Все 12 образцов укладывались на небольшой поддон на небольшом
расстоянии друг от друга, это позволило загружать образцы все сразу. Для того
чтобы образцы были полностью прогреты для заданной температуры под
закалку, было рассчитано время нагрева, оно составило 20 минут. Время
выдержки выбиралось из расчета 1..2 минуты на 1мм толщины.
Так как максимальная толщина составляла 13 мм, то время выдержки было
взято 20 минут.
Прогретые до заданной температуры образцы и выдержанные при этой
температуре доставались из печи на поддоне, и все сразу опускались в емкость с
водой (температура воды — 20°С), что в результате позволяло достичь
критическую скорость закалки.
Затем, исследуемые поверхности образцов были зачищены на абразивных
кругах, для измерения твердости.
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2.3 Определение твердости материала
Для определения твердости упрочненного материала, полученного методом
центробежного литья используется твердомер ТР-5014, внешний вид которого
показан на рисунке 3.6.
Оборудование предназначено для измерения твердости по методу Роквелла
металлов и сплавов, пластмасс, графита и электрографита в соответствии со
стандартами ISO 6508-86, DIN 50 103 и ASTM Е 18-74.
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Рисунок 3.6 - твердомер ТР-5014
Таблица 2.6 — Характеристика твердомера ТР-5014:
Характеристика твердомера ТР-5014
Испытательные нагрузки, H (кгс):
— предварительные

98,07 (10)

— общие по методу Роквелла

588,4;80,7
1471 (60;100)

Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, %;
— предварительной

+2

— общих по методу Роквелла

+0,5

Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми
мерами твердости МТР-1 2-го аз яда,
— по шкале С мера твердости (25+ 5) HRC

+2,0

— мера твердости (45+ 5) HRC, (65+5) HRC

+1,5, +1,0

Число раз ядов цифрового табло

4

Цена деления отсчетного устройства, единицы твердости

0,1

Время выдержки образца под действием обшей нагрузки, с От 0 до
99
пределом допускаемой погрешности lc, с
Прибор обеспечивает выдержки времени для измерения твердости
пластмасс:
— под предварительной нагрузкой, с

(10+1)

— после снятия основной нагрузки, с

(15+1)

Расстояние от вершины испытательного наконечника до рабочей 0..200
поверхности стола, мм
Расстояние от оси испытательного наконечника до стенки 152
корпуса, ограничивающей размер испытуемого изделия, не
менее, мм
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Потребляемая мощность, Вт не более

80

Габаритные размеры, мм, не более

220х535х
680

Масса, кг, не более

92

Таблица 2.7 - Результаты измерения твердости
Твердость после т/о HRC
Номер

Температура закалки

Шифр Твердость
образца места до т/о

5

6

7

8

НВ

770°С

5.1

224

23

27

28

30

31

5.2

209

19

24

24

26

27

5.3

206

18

23

24

25

25

6.1

219

24

29

30

32

32

6.2

210

20

25

27

27

30

6.3

209

19

24

26

27

29

7.1

246

26

28

31

34

36

7.2

229

23

27

28

30

35

7.3

224

22

26

28

29

34

8.1

241

27

30

33

37

38

8.2

234

24

28

31

32

36

8.3

229

24

27

29

31

34

790°С

810°С

830°С

850°С

В результате обработки и анализа полученных данных были построены
диаграммы зависимости твердости от температуры. Диаграммы зависимости
твердости от температуры представлены на рисунках.
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Рисунок 3.7 - Диаграмма зависимости твердости от температуры закалки
образцов (5.1, 5.2, 5.3)
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Температура, С

Рисунок 3.8 - Диаграмма зависимости твердости от температуры закалки
образцов (6.1, 6.2, 6.3)
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Рисунок 3.9 - Диаграмма зависимости твердости от температуры закалки
образцов 7.1,7.2,7.3
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Рисунок 4.0 — Диаграмма зависимости твердости от температуры закалки
образцов (8.1, 8.2, 8.3)
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На основание построенных графиков можно сделать выводы о критических
точках закалки центробежно-литых стальных заготовках.
Анализ полученных диаграмм позволил выявить критические точки для
каждого сечения каждой заготовки.
Затем, исследуемые поверхности образцов были зачищены на абразивных
кругах, для измерения твердости. После замеров твердости производили
следующий режим закалки при другой температуре. Затем, для изучения
микроструктуры исследуемые поверхности образцов были запрессованы в
шайбы на прессе для горячей запрессовки Simplimet 1000, зачищены на
шлифовально-полировальном

станке

EcoMet

250/300,

шлифовали

на

шлифовальных бумагах различных размеров с постепенным уменьшением
крупности частиц абразива.
Полирование производили на велюре с использованием без абразивной пасты
№1 и №3.
Для изучения микроструктуры, для того, чтобы понять как закалка отразилась
на образцах, использовали немецкий микроскоп С.Zeiss Observer Dlm,
увеличениех 200.
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2.4 Исследование микроструктуры образцов
Изучение структуры после закалки проводили на оптическом микроскопе
С.Zeiss Observer D1m, внешний вид которого представлен на рисунке 4.1

.
Рисунок 4.1 — Микроскоп оптический С.Zeiss Observer D1m
Техническая характеристика представлена в таблице 2.8
Таблица 2.8 — Характеристика оптического микроскопа С.Zeiss Observer
D1m
Основные технические характеристики
Габариты Штатив Axio Observer МАТ

295х805х707 мм

Масса Axio Observer.D1m

30 кг

Смена объектива

на револьверном устройстве
для установки б объективов

Объективы

с навинчивающейся резьбой
М27

Окуляры

диаметром: 30 мм
число поля зрения: 23

Штатив с настольной фокусировкой

с грубым приводом (2 мм/U)
точным приводом (0,2 мм/U)
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Рисунок 4.2 - Образец 6.1 до и после закалки, х200

Рисунок 4.3 - Образец 7.1 до и после закалки, х200
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Рисунок 4.4 - Образец 8.1 до и после закалки, х200
Если температура нагрева образцов из стали 15 была ниже Ас1 то твердость их
после охлаждения не повысится, так как не произойдет структурных изменений,
структура так и останется феррит +перлит .
При нагреве образцов выше Ас1 структура будет состоять из феррита и
аустенита.
В результате быстрого охлаждения аустенит превратится в мартенсит и
структура стали будет феррит + мартенсит. Образование мартенсита повышает
твердость. Нагрев до более высоких температур вызывает увеличение твердости,
так как с повышением температуры возрастает количество аустенита и
уменьшается количество феррита, а после быстрого охлаждения увеличивается
соответственно

количество

мартенсита.

Повышение

твердости

будет

продолжаться до тех пор, пока сталь не нагреют выше Асз . При таком нагреве,
получают структуру аустенит, а в результате быстрого охлаждения - мартенсит.
Анализ полученных изображении: до закалки наблюдается дисперсная
структура феррит+перлит, после закалки структура стали состоит из феррита+
мартенсита,

нерастворенных

частиц

карбидов

и

остаточного

перлита,

обладающих высокой твердостью, и закаленная сталь характеризуется высокой
твердостью.
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3 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана

труда

представляет

собой

систему

законодательных

актов,

технических, санитарно-гигиенических, организационных, экономических и
социальных мероприятий и средств, направленных на сохранение здоровья
человека, обеспечения безопасности, повышения работоспособности в процессе
труда.
Обеспечение безопасности достигается созданием для человека комфортных .
условий труда, исключением в применяемых режимах труда монотонности,
размещением оборудования и организацией рабочих мест действующими
нормами

технологического

проектирования,

строительными

нормами

и

правилами. Также на безопасность работы влияет уровень профессиональной
подготовки обслуживающего персонала и надежность оборудования.
Максимальная эффективность системы защиты от опасности может быть
достигнута при соблюдении двух условий: наличие информации о возможностях
и пределах, в которых обеспечивается безопасность, и выполнение требований
технического регламента и правил эксплуатации.
Выполнение требований охраны труда и техники безопасности является
важнейшим фактором при проведении научно-исследовательской работы,
поскольку они, как правило, связаны с рядом опасных и вредных факторов,
таких как: светового и электромагнитного излучения, поражения электрическим
током и др. Поэтому перед началом исследования, каждый студент проходит
инструктаж по охране труда (ГОСТ 12.0.004-99).
При подготовке образцов из заготовок центробежного литья могут иметь
место вредные и, опасные производственные факторы, в том числе:
— электрический ток
— 'повышенный уровень шума и вибраций;
—

повышенная

или

пониженная

температура

окружающей

среды,

поверхностей оборудования, обрабатываемого материала;
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— подвижные части оборудования, инструмента, передвигающиеся изделия,
заготовки, материалы;
— отлетающие осколки и частицы металла и абразивных материалов;
— острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов, оборудования, отходов;
— повышенная запыленность воздуха металлической и абразивной пылью
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— возможность воздействия электрического тока и электрической дуги.
Решение проблемы состоит в обеспечении комфортных условий деятельности
людей, в защите человека и окружающей его среды от воздействия вредных
факторов, превышающих предельно-допустимые значения. [2б,с.12]
Для меньшей утомляемости человека нужно механизировать и автоматизировать
производство, устраняя необходимость чрезмерных мышечных усилий при
работе и пребывании в неблагоприятных условиях. Для поддержания
работоспособности на должном уровне требуется строгое соблюдение
санитарно-гигиенических норм (объём помещения, микроклимат, вентиляция,
освещённость).
Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и
здоровья людей за счёт снижения травматизма и профессиональных
заболеваний.
Микроклимат влияет на самочувствие человека, его трудоспособность и
протекание физиологических процессов, от которых зависит поддержание
постоянства температуры тела.
Температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений на рабочих
местах не должна превышать 45 'С, а оборудование с внутренней температурой
до 100'...350 'С. Работа в тяжёлых температурных условиях требует перерывов и
подмен для отдыха и снятия перегрузки организма. Длительность перерывов.
зависит от условий работы. Во время перерывов и пауз в работе возникает
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необходимость в соответствующих метеорологических условиях, что облегчает
восстановление равновесия организма.
Токсичными являются газы, выделяющиеся при металлургических процессах.
Воздушная среда загрязняется аэрозолями, которые образуют при механической
обработки металлов, конденсации паров при разливке, в результате химических
реакций, при испарении летучих жидкостей.
При многократном загрязнении воздуха возможно усилие токсического
действия, например, аэрозоли, содержащие карбиды вольфрама, титана обладают
более выраженным токсическим действием, чем пыли их компонентов в
отдельности.
Для разработки мероприятий безопасности необходимо знать характеристику
опасных веществ, степень опасности, предельно допустимую концентрацию,
физико-химические Свойства, пути проникновения в организм.
Помещение, где производятся работы, необходимо оснащать приточновытяжной вентиляцией.
Для отсоса вредных выделений непосредственно от мест их образования
используют местную вытяжную вентиляцию. Конструктивное выполнение
газоотсосов зависит от конфигурации технологического оборудования.
Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Лаборатория должна быть
обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным,
огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
В лаборатории должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при
травмах.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами

внутреннего

трудового

распорядка

и,

при

необходимости,

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
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3.1 Техника безопасности в лаборатории
Общие правила при работе в лаборатории
Технологическое оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-74.,
Технологическое

оборудование

механизированное

управление,

должно
а

иметь

также

автоматизированное

обеспечивать

или,

безаварийную

и

безопасную работу, контроль и регулирование технологического процесса.
Устройство и эксплуатация пыле-газоулавливающих установок, а также
газоочистного оборудования должны соответствовать требованиям "Правил
технической эксплуатации газоочистных и пылеулавливающих установок".
Студенты допускаются к работе с оборудованием после проверки .
теоретических знаний безопасных способов работы;
Необходимо соблюдать правила личной гигиены:
а) не употреблять воду из различных технических баков (охладительных,
эмульсионных), системы технического водопровода;
б) не производить приготовление пищи в производственных печах, ваннах, на
производственных нагревательных приборах.
Требования охраны труда перед началом работы:
Одеть полагающуюся по нормам специальную одежду, предварительно
проверив её пригодность. Застегнуть рукава одежды, убрать волосы под
головной убор, обратить внимание на то, чтобы не было болтающихся частей
одежды. Проверить состояние и подготовить к работе средства индивидуальной
защиты. Если существует возможность попадания абразивных частиц в глаза, то
в этом случае необходимо надеть защитные очки, либо защитную маску.
Требования охраны труда во время работы:
Быть внимательным и не отвлекаться посторонними разговорами.
Не носить нараспашку одежду, оставлять болтающиеся концы платков,
косынок, шарфов, галстуков и при работе оборудования с вращающимися или
движущимися органами.
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Не мыть руки в эмульсии, маслах не выливать на пол масла и другие
жидкости. Соблюдать чистоту рабочего места, своевременно убирать его и не
допускать разбрасывания различных материалов, отходов производства. Убирать
своевременно отходы с рабочего места в специально отведенную тару.
Не производить самовольно исправления электрических приборов и
проводки, различные электрические подключения, ввёртывания и вывертывания
электрических ламп.
Применять защитные очки, маски при выполнении опасных операций. Не
пользоваться непригодными . к работе спецодеждой обувью и средствами
индивидуальной защиты.
Требования охраны труда в аварийных ситуациях:
При возникновении опасности ведущей к аварии или несчастному случаю,
немедленно сообщить об этом ответственному за лабораторию и предупредить
рядом работающих.
При получении травмы в ходе проведения лабораторной работы необходимо:
а) перед оказанием помощи необходимо быстро оценить общее состояние
пострадавшего, выяснить, не нарушены ли дыхание, кровообращение, в сознании
ли пострадавший. В зависимости от состояния пострадавшего применять тот ил
иной способ оказания первой помощи;
б) срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку
в) сообщить о случившемся непосредственно ответственному за лабораторию
или другому непосредственному руководителю лабораторных исследований;
г) сохранить обстановку в лаборатории и состояние оборудования таким '
какими они были в момент происшествия (если это не утрожает жизни и
здоровью окружающих работников и не приведет к аварии);
д) при аварии и в ситуациях, которые могут привести к аварии и несчастному
случаю, работу прекратить и уйти из опасной зоны [28,с.15].
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3.2 Техника безопасности при работе с оборудованием
1) Общие требования
Для оценки свойств материала, с введенной карбидной фазой, полученного
методом центробежного литья, необходимо провести комплекс операций по
подготовке образцов. Все операции выполняются с помощью необходимых
инструментов, а так же различного вида оборудования, при работе с которыми
необходимо знание и владение техникой безопасности во избежание вредных
факторов, из-за которых возможно нанесение ущерба здоровью человека.
В начале проведения работы, вырезаются образцы из полученных отливок на
ленточнопильном станке. Затем, образцы маркируются. Для определения режима
и параметров термообработки вырезанные образцы из литой заготовки
нагревают в термической печи. Во время нагрева образцов до заданных
температур и последующего охлаждения, находясь в близи печи, горячей
поверхности образца, человек подвергается действию теплоты, излучаемой
этими источниками. В результате поглощения падающей энергии повышается
температура кожи и лежащих глубже тканей. Действие лучистого потока
теплоты не ограничивается изменениями, происходящими на облучаемом
участке тела, на облучение реагирует весь организм. Под влиянием облучения в
организме происходит биологический сдвиг, наступают нарушения деятельности
сердечно сосудистой и нервной систем. При соприкосновении с нагретым
образцом возможно получение термического ожога.
Нагрев образцов производится в электрических печах, поэтому имелась
возможность поражения электрическим током. Проходя через организм,
электрический ток, оказывает термическое, электролитическое и биологическое
воздействие. Термическое воздействие выражается в ожогах отдельных участков
тела, нагрев кровеносных сосудов и других тканей. Электролитическое
воздействие выражается в разложении крови и других органических жидкостей,
что вызывает значительные изменения их химического состава.
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Биологическое воздействие выражается в раздражении и возбуждении живых
тканей организма, а также внутренних биоэлектрических процессов.
Образцы нагревают до заданной температуры, выдерживают их, а затем
закаливают в воде. Темплеты перед микроанализом проходят стадии шлифовки и
полировки на плоскошлифовальном и плоскополировальном станках.
Во. время обработки образцов на шлифовальном и полировальном кругах
возможно механическое повреждение кожи. Работа на шлифовальном и
полировальном кругах сопровождается шумом и вибрацией, которые вызывают
значительные нарушения физиологических функций человека. Наиболее вредной
является вибрация с низкой частотой 6-8 Гц. Предельно-допустимый уровень
шума для шлифовального и полировального станков 60 дБ (ГОСТ12.1003-99).
После полировки образцы травят, во время химического травления
используются различные кислоты и токсичные вещества, которые могут
привести, к повреждению дыхательных путей, слизистой оболочки и ожогу
кожи. Поэтому необходимо применять во время работы респираторы, вытяжные
шкафы, перчатки и халаты. После травления образцы направляются на
исследование макро- и микроструктуры на микроскопе.
2) Требования безопасности при работе на ленточнопильном станке.
Ленточнопильный

станок

при

неквалифицированном

обращении

представляют определенную опасность. Поэтому для безопасной работы
необходимо

соблюдение

предписаний

по

технике

безопасности

и

нижеследующих указаний.
Прежде чем начать работу на станке, необходимо прочитать инструкцию по
эксплуатации. Перед включением станка необходимо проверить наличие
необходимых защитных приспособлений.
Для защиты длинных волос необходимо надевать защитный головной убор.
Необходимо работать в плотно прилегающей одежде, а так же средства
индивидуальной защиты, предписанные для работы согласно инструкции. При
работе на станке запрещается надевать перчатки.
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При распиливании круглых заготовок, полученных центробежным литьём,
необходимо обезопасить их от прокручивания. Убирать отрезанные части
возможно лишь только в случае полной остановки станка.
Водоохлаждаемая эмульсия должна быть не воспламеняемой, и не опасной
для кожных и слизистых тканей человека. Так же, эмульсия не должна являться
токсичной для человеческого организма.
Содержание рабочего место должно быть свободным от мешающих заготовок
и прочих предметов.
Работы по переоснащению, регулировке и очистке станка необходимо
производить только при полной остановке станка и при отключенном сетевом
кабеле [27,с.5].
3) Требования безопасности при работе с ножовкой по металлу и отрезной
машиной
Образец, отпиливаемый ножовкой, необходимо прочно закреплять в тисках,
Тиски должны быть прочно закреплены на верстаке, губки тисков не должны
иметь сколов и выбоин.
Необходимо пользоваться только исправной ножовкой по металлу.
При работе с отрезной машинкой необходимо тщательно просмотреть .
отрезной круг, чтобы не было на нем разрывов, выбоин и .бокового биения, .
убедится в том что он затянут, в ином случае, ставить такие круги строго
запрещается. При замене кругов необходимо пользоваться только специальными
ключами.
Проверить исправность защитного кожуха на оборудовании.
Отрезная машина должна. быть испытана и иметь бирку с ее инвентарным,
номером и датой следующего испытания.
Запрещается работать с отрезной машинкой со снятым кожухом, а так же без
защитной маски.
Запрещается запускать машину под нагрузкой.
Запрещается

тормозить

вращение

отрезного

круга

руками

либо

обрабатываемой деталью.
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4) Техника безопасности при работе на шлифовальном и полировальном
станках
Перед работой необходимо проверить приспособления и убедиться в их
исправности. Изношенную абразивную бумагу сменить на новую.
Шурупы, скрепляющие кольцо с диском, должны быть на уровне диска.
Наждачная бумага и картон для пасты должны плотно прилегать к диску.
Во время работы запрещается останавливать диск руками или другими
предметами. Так же запрещается работать на порванном сукне или бумаге.
Запрещается производить какие-либо работы при включенном станке, а так же
держать какие-либо инструменты около шлифовального и полировального
станка. После работы станок должен быть выключен, и убран весь инструмент.
5) Техника безопасности при работе на термической печи сопротивления
Так как количество образцов составляет свыше 12 штук, а размер .их
относительно мал, для того чтобы ухватить клещами, в связи с этим закалку
образцов производят в специальной чаше, в которую положены образцы.
Загрузку и выгрузку образцов необходимо производить с помощью клещей,
не касаясь нагревательных элементов, при выключенной печи. Учитывая
размеры чаши, и габариты рабочего пространства печи необходимо отметить,
что касание чаши с нагревательными элементами категорически запрещено, во
избежание замыкания.
Загрузку и выгрузку образцов в печь, нагретую выше 800 'С, производить в
головном уборе. После выдержки образцов в печи, необходимо произвести их
выгрузку. Для этого необходимо захватить чашу клещами, чтобы не выронить
чашу в процессе её переноса до сосуда с охлаждающей жидкостью. Достигнув
её, необходимо перевернуть чашу с образцами над водой, при этом учитывая
траекторию движения образцов. После термообработки, достать охлажденные
образцы, и вытереть сухой тряпкой.

ЮУрГУ-150400.2017.447.00.00.В0
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

64

3.3 Охрана окружающей среды
Окружающая среда — это среда жизнедеятельности человека, среда, в
которойон существует. Окружающая среда может оказывать различное влияние
на, деятельность человека, его здоровье и продолжительность жизни. Влияние
это проявляется через комплекс физических и, биологических и химических,
факторов.
Вред,

который

приносит

природе

промышленность,

оценивает

промышленная экология. В ее задачи входит создание инженерно-технических
средств защиты от воздействия вредных факторов, а также развитие безотходных
или малоотходных технологий.
Накопление промышленных отходов обуславливает высокий уровень
загрязненности атмосферы, способствует увеличению заболеваемости людей,
ускоренному и нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии,
ухудшению многих свойств экологической системы. Выбросы промышленных
предприятий в ряде случаев значительно превышают санитарные нормы.
Несовершенство

современных

технологий

не

позволяет

полностью

перерабатывать минеральное сырье. Большая часть его возвращается в природу в
виде отходов. Все это приводит к загрязнению окружающей среды и изменению
биосферы человека.
Поскольку процесс использования человеком природных ресурсов не может
прекратиться, то необходимо принимать меры по охране окружающей среды.
Решение экологических проблем возможно при оптимальном взаимодействии
природы и человека, что обеспечивает развитие общества и сохранение
восстановительных сил природы.
При выполнении данной дипломной работы источником загрязнения воздуха
являлась пыль, образующаяся при работе на шлифовально-полировальном
станке.
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После электрополировки образцы необходимо промывать. Так в воду
попадают остатки вредных веществ, поэтому предусматриваются методы
очистки воды.
Образующаяся при шлифовании пыль в виде взвешенных частиц удалятся
механическими пылеуловителями. Существуют разные их виды: пылеотстойные
или пылеосадительные камеры, инерционные пыле- и брызгоуловители
(циклоны и мультициклоны). «Циклон» позволяет улавливать пыль с размером
частиц 10—200 мкм, КПД — 90 — 95 %.
Более эффективными, чем «сухие» механические аппараты, являются
«мокрые» пылеуловители. Полный скруббер при гидравлическом сопротивлении
20 — 25 мм вод. ст. улавливает частицы пыли диаметром более 10 мкм, а с
помощью трубок Вентури при сопротивлении 1000 мм вод. ст. можно уловить
частицы пыли диаметром менее 1 мкм.
Абсорбционный способ основан на поглощении жидкими реагентами
токсичных газов и паров из их смесей с воздухом. Одной из установок такого
типа является скруббер, в котором загрязненный воздух проходит через
смоченную поглотительным раствором насадку и выбрасывается в атмосферу..
Поглотительный раствор из расположенной вне скруббера емкости подается в:
верхнюю часть его и стекает вниз. Улавливается частицы пыли размером более
10 мкм. Шлак идет на переработку и извлечение металла. КПД скруббера
составляет 90 — 95 %.
Адсорбционный способ основан на поглощении вредных газов и паров с
помощью твердых адсорбентов (активированных углей, селикагелей, цеолитов и
др.). Конденсационный метод основан на выделении паров из воздуха в
специальных аппаратах (конденсаторах), требует больших расходов энергии.
В последнее время для очистки газообразных отходов с взвешенными
частицами получили распространение эффективные фильтры, где в качестве
фильтрующей ткани используются высокотемпературные и коррозионностойкие
материалы (стекловолокно, керамические и металлокерамические фильтры).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, из центробежнолитых заготовок с различным содержанием дисперсных фаз были вырезаны
образцы для определения критических точек закалки.
Полученные образцы подвергали отжигу затем запрессовывали в шайбы,
полировали до зеркального состояния, травили в азотной кислоте и исследовали
на оптическом микроскопе с целью достичь равновесного состояния. В
результате исследовании определены температуры при которых металл
достигает равновесного состояния.
Проведен анализ содержания углерода в каждом сечение каждой заготовки и
произведен поиск соответствующим маркам стали. Определенны интервалы
температур.
Проведена т/о образцов при различных температурах, построены диаграммы
зависимости температуры от твердости, определены критические точки.
Исследована микроструктура образцов. Выявлено изменение структуры.
Также в процессе выполнения дипломной работы была рассмотрена часть
безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны.
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