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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Сегодня, как никогда, остро существует про-

блема  экономии ресурсов  и рационального  их  использования. Природные

ресурсы являются единственным источником материального  производства,

поэтому  их  значение для  жизни общества  возрастает  с каждым  днем, так

как многие из них не возобновляются.

Все российские предприятия сталкиваются, с одной стороны, с про-

блемой нехватки ресурсов для обеспечения нормальной работы, с другой  -

хранения  и утилизации  отходов.  Поэтому техническая  политика предпри-

ятия в области  использования ресурсов  в значительной мере влияет на его

экономическое состояние.

Причины,  обуславливающие  предприятие  использовать  ресурсос-

берегающие  технологии,  могут быть различны, однако, в целом  их можно

подразделить  на следующие  виды:  улучшение  финансовых  показателей и

наращивание объемов  производственной деятельности. Задача  осложняет-

ся,  если  речь  идет  о  повышении эффективности  использования  ресурсов,

поскольку  в этом случае необходимо учесть целый ряд факторов: возмож-

ность  изменения  существующих  технических  решений,  доступность  до-

полнительных  объемов  ресурсов,  возможность  освоения  новых  методик и

технологий  и др.

При изготовлении  литейных  форм и стержней  используется  целый

ряд материалов: огнеупорные  глины, синтетические смолы, жидкое стекло

и отвердители  для  него, добавки  для улучшения  выбиваемости  жидкосте-

кольных  смесей  (антипирен  из  нефелина, битум,  каменный уголь, мазут,

сахар, нафталин, крахмал, декстрин, различные смолы и др.), графит, цир-

коновый концентрат, дистен- силлиманитовый  концентрат, электрокорунд,

пылевидный  кварц  и др.  Большинство  из этих  материалов  дороги, дефи-

цитны и не всегда доступны для использования в литейном производстве.

В  условиях  рыночных  отношений необходим  комплексный подход

к подбору технологических  материалов для изготовления форм и стержней

с  целью  снижения  себестоимости  и  повышения  конкурентоспособности

отечественного  литья. Для осуществления  этих  целей  надо знать  свойства
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материалов,  применяемых  и  предлагаемых  вторичных,  для  изготовления

литейных форм.

Диссертационная работа написана по материалам  научных  исследо-

ваний, выполненных в рамках координационных планов АН и министерст-

ва судостроительной  промышленности СССР, хозяйственных  договоров  с

промышленными  предприятиями,  номера  государственной  регистрации

научных  отчетов: 74052800, 81029646, У98383, 0182.3002119, У17139.

Цель и основные задачи.  Цель настоящего исследования  заключа-

ется в разработке теоретических  основ получения  качественных  жидкосте-

кольных форм и противопригарных  покрытий и их практической реализа-

ции при изготовлении  стальных  отливок с использованием отходов хими-

ческих и металлургических  производств.

•   Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  сле-

дующих вопросов:

- разработка  концепции выбора  разупрочняющих  технологических

добавок в составы жидкостекольных смесей;

—исследование кинетики изменения свойств и структуры жидкосте-

кольных смесей, противопригарных покрытий и их компонентов под влия-

нием вводимых отходов производств и температурных  воздействий;

—получение математических  моделей свойств смесей и противопри-

гарного  покрытия  при различном  количестве  компонентов  и  температур-

ных воздействий;

- разработка  новых  методов  исследования  свойств  смесей  и проти-

вопригарных покрытий;

- разработка  метода  многокритериальной  оптимизации  составов

смесей и противопригарных покрытий;

•   Проведение  опытно- промышленных  испытаний  и  внедрение  ос-

новных результатов в производство.

Научная новизна работы.

1. Сформулирована и практически подтверждена  концепция выбора

многокомпонентных  технологических  добавок  в  составы  жидкостеколь-

ных  смесей  из  числа  отходов  производств,  позволившая  разработать  ре-

сурсосберегающие  технологии получения качественных стальных  отливок.
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2. Для оценки влияния органической добавки на выбиваемость жид-

костекольных  смесей  предложен  коэффициент термодеструкции, равный

отношению  молярных  долей  остатка  углерода  после термодеструкции к

количеству  выделяющихся  газов из органической добавки. Рассчитаны ко-

эффициенты термодеструкции некоторых органических веществ. С увели-

чением  коэффициента термодеструкции  возрастает  количество  образую-

щегося  углеродистого  образования  и  сокращается  количество  образую-

щихся газов в результате  деструкции органического вещества, установлена

его взаимосвязь с работой выбивки жидкостекольных смесей из отливок.

3.  Показано, что  оксиды  железа  (металлургическая  пыль  (МП)) и

кальцийборфосфат  (КБФ),  взаимодействуя  с  расплавом  силиката  натрия

образуют  новые тройные кристаллические соединения -   aKMHTNa2O*Fe2O3

*4SiO2  и девитрит (N a2Ca2Si6O|6), их количество значительно выше, чем а-

тридимита  в  силикате  натрия. Введение  в  жидкостекольную  смесь КБФ

способствует  уменьшению  вспучивания  жидкого  стекла,  при этом  увели-

чивается  исходная  прочность смеси. Температура  плавления силиката на-

трия с добавкой МП увеличивается до 1000 °С, с КБФ до 900 °С. Показано,

что  введение  в состав жидкостекольной смеси  оксидов железа  и кальций-

борфосфата повышает ее температуропроводность.

4. Определены  коэффициенты термодеструкции  компонентов отхо-

да  контактной  очистки  масел  (ОКОМ)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (К=2,0..Л6,2)  и  саже- смоляной

пульпы  (ССП) (К=4,9..Л9,2), смолы (Я= 2,0) при деструкции  образуют  га-

зы, которые разрушают пленку силиката натрия, средние и тяжелые арома-

тические  углеводороды  (#= 16,2)  выделяют  углеродистое  образование,

препятствующее  смачиванию силикатным расплавом огнеупорного напол-

нителя. Экспериментально подтверждено  сокращение величины  краевого

угла смачивания расплавом силиката натрия кварцевого наполнителя с на-

несенным  ОКОМ.  Установлено,  что  (ССП) и  КБФ улучшает  смачивае-

мость жидким стеклом поверхности кварца.

5. Показано, что  аморф, содержащий  50...60  мае. %  SiC  и  15...17

мае. %  С,  благодаря  содержанию  7...9  мае.  %  Р- кристобалита  и  7...8

мае. %  кварцевого  стекла,  находящихся  в  сростках  кристаллов  карбида
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кремния, не смачивается  жидкой углеродистой  сталью  и расплавом окси-

дов железа.

6. Проанализировано влияние МП и аморфа на величину  краевого

угла смачивания противопригарного покрытия жидкой сталью и расплава-

ми оксидов железа.  Показано, что оптимальное  содержание  МП в составе

твердого  наполнителя (аморф — МП) противопригарного покрытия состав-

ляет 20...40 мае. %.

7. Сформулирована  и решена  задача  многокритериальной  оптими-

зации с ограничениями для нахождения  оптимальных  составов  смесей и

противопригарных  покрытий с использованием  метода  «функционального

среднего». Предложен интегральный критерий общего качества смеси.

Основные  научные  положения, выносимые  на  защиту.  Автор

защищает  разработку  и  практическую  реализацию  ресурсосберегающих

технологий  изготовления  жидкостекольных  форм  и стержней  и противо-

пригарного  покрытия с использованием  отходов  химических  и  металлур-

гических производств, а именно:

-   научно- обоснованный  выбор  технологических  разупрочняющих

добавок в составы жидкостекольных  смесей из числа отходов производств

взамен  дорогих  и дефицитных  компонентов  смесей  и противопригарных

покрытий, кинетику формирования свойств и структуры жидкостекольных

смесей  и противопригарных  покрытий  под влиянием  вводимых  отходов

производств  и  температурных  воздействий,  математические  модели

свойств  смесей  и  противопригарного  покрытия,  методы  исследования

свойств смесей и противопригарных покрытий;

-   метод  многокритериальной  оптимизации с ограничениями и ис-

пользованием «функционального  среднего» для нахождения  составов сме-

сей и противопригарных покрытий с заданными свойствами, интегральный

критерий общего качества смеси;

-  опытно- промышленные испытания и внедрение основных  резуль-

татов исследований в производство.

Достоверность  результатов.  Экспериментальные  исследования

проводили на основе теории инженерного эксперимента с проверкой адек-

ватности, достоверности и воспроизводимости теоретических  моделей ста-
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тистическим  критериям  Кохрена,  Стьюдента  и  Фишера. Обоснованность

рекомендаций  и  выводов  обусловлены  использованием  современных  ме-

тодов  испытаний, выполненных  на оборудовании, позволяющем  получить

достоверные  результаты.  Достоверность  теоретических  и эксперименталь-

ных данных  подтверждена  удовлетворительным  совпадением эксперимен-

тальных  и расчетных  данных,  практическим  использованием  результатов

работы в промышленности.

П рактическая  значимость  и реализация работы. На основе про-

веденных  исследований  по подбору  вторичных  материалов  из числа  отхо-

дов химической, металлургической  и машиностроительной промышленно-

стей  разработаны,  опробованы  и внедрены  в производство  ресурсосбере-

гающие  технологические  процессы  получения  легковыбиваемых  жидко-

стекольных  смесей и противопригарных  покрытий, позволяющие, наряду с

экономией  целевых  компонентов смеси  и покрытий, значительно снизить

трудозатраты по выбивке смеси из отливок и их очистке от пригара.

Решена задача  многокритериальной  оптимизации с ограничениями

для  нахождения  оптимальных  составов  смесей  и  противопригарных  по-

крытий с  использованием  методов  «функционального  среднего».  Предло-

жен интегральный критерий оценки общего качества смеси.

Основные результаты научных  исследований опробованы и внедре-

ны на ОАО  «Волгоградский  тракторный завод», ОАО  «Волгоградский  су-

достроительный  завод» с фактическим экономическим эффектом 2,3  млн.

рублей. Доля автора во внедренных разработках  60%.

Апробация  работы. Работа прошла апробацию на 27 научных кон-

ференциях  и семинарах  различного  уровня,  в том  числе:  г.  Киев,  1981  г.,

1984  г., 1985  г.,  1985  г.,  1987  г.,  1988  г.,  1991  г., г. Рыбинск, 1984  г., г. Пен-

за,  1983  г.г.  Челябинск,  1984  г.,  1986  г.,  1987  г.,  г.  Ярославль,  1984  г.,  г.

Липецк, .1987  г.,  г. Минск, 1987  г.,  г. Волгоград,  1991  г.,  1994  г.,  1995  г.,

1996  г.,  1998  г.,  г.  Красноярск,  2000  г.,  2001  г.,  Всесоюзной  научно-

технической  конференции « Современные проблемы технологии  машино-

строения»  (г.  Москва,  1986  г.),  Международной  научно  -   практической

конференции  «Прогрессивные  литейные технологии» (г. Москва, 2000 г.),

Пятом съезде литейщиков  (г. Москва, 2001  г.), Международной  научно  -
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технической  конференции  «Современные  проблемы  металлургического

производства»  (г. Волгоград,  2002  г.), ежегодных  научных конференциях

ВолгГТУ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 73 работы, из них

18  статей  в  ведущих  научных  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ для

опубликования результатов диссертаций на соискание ученой степени док-

тора наук, 10 авторских свидетельств  СССР и патентов РФ.

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, шес-

ти  глав, основных  выводов, списка литературы  из 264  наименований, 23

приложений, содержит 308 страниц машинописного текста с 66 таблицами

и 12 D рисунками.

Личный  вклад  автора.  В  диссертационной  работе  представлены

результаты,  полученные автором  самостоятельно, а также совместно с ас-

пирантами (гл. 4 и 5 написаны по материалам совместных  исследований с

аспирантами Алиевым  Д.О. и Рулевым А.А.), выполнявшими научные ис-

следования  под  руководством  диссертанта.  Под  его  руководством  и при

его непосредственном участии  проведены опытно- промышленные испыта-

ния и внедрение результатов  в производство. В публикациях вклад диссер-

танта  состоял  в непосредственном  написании и редактировании  работ  от

постановки задач  выполнения исследований до анализа и обработки полу-

ченных  результатов.

Автор благодарен  коллективам кафедр «Машины и технология ли-

тейного  производства»  Волгоградского  государственного  технического

университета и «Литейное производство черных  и цветных металлов» На-

ционального технического  университета  Украины  «Киевский политехни-

ческий  институт»,  ОАО  «Волгоградский  судостроительный  завод»,  ОАО

«Волгоградский  тракторный завод», ФГУП ПО «Баррикады»  и лично про-

фессорам  Васильеву  B.A..I Дорошенко  С П .  и  |ВащенкоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  КШ.   доценту

Осиповой Н.А. за оказание помощи в работе над диссертацией.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA введении  кратко раскрыты сущность и актуальность  рассматри-

ваемых  научно- технических  проблем,  изложены  структура  работы,  науч-

ная новизна и практическая ценность полученных  результатов.

Первая  глава  посвящена анализу  состояния  научных  и практиче-

ских проблем получения  качественных жидкостекольных  форм и противо-

пригарных  покрытий  для  стального  литья,  применения  ресурсосберегаю-

щих технологий, позволяющих  применять отходы различных  производств,

взамен  дорогостоящих,  дефицитных  и  целевых  продуктов.  При  этом  ос-

новное внимание уделено вопросам изучения  свойств, применяемых  мате-

риалов и их взаимодействию между собой при различных температурах.

Анализ  проблемы показал на разнообразие подходов  к ее решению,

на множество  рекомендуемых  технологических  добавок  в составы  жидко-

стекольных  смесей  и противопригарных  покрытий, во  многом  влияющих

на  качество  отливок.  Практически  все  рекомендуемые  добавки  представ-

ляют  собой  материалы,  специально  выпускаемые  промышленностью, ко-

торые  в настоящее  время  не всегда доступны  для  использования  в литей-

ном производстве,  поэтому  существует  насущная  проблема  их  замены на

материалы из числа отходов промышленных предприятий.

Значительный  вклад  в решение теории и практики указанных  задач

внесли  Айлер  Р.К., Баландин  Г.Ф., Берг  П.П., Дибров  И.А.,  Борсук  П.А.,

Боровский  Ю.Ф., Бречко А.А.,  Валисовский  И.В., Васин  Ю.П.,  Васильев

В.А.,  Ващенчо  К.И., Вейкик  А.И., Гуляев  Б.Б., Гурлев  В.Г.,  Дорошенко

СП ., Жуковский С.С., Иткис З.Я., Лясс A.M., Колотило Д.М., Комиссаров

В.А.,  Константинов Л.С., Корнюшкин О.А.,  Крнвицкий B.C., Кукуй Д.М.,

Куманин  И.Б., Марков  В.А.,  Медведев  Я.И.,  Оболенцев  Ф.Д.,  Романов

О.Б., Ромашкин В.Н., Рыжиков А.А.,  Рыжков И.В., Черногоров П.В., и др.

Наиболее глубоко  и полно вопросы формирования прочности жид-

костекольных  смесей  исследованы  A.M. Ляссом, в его работах  исследова-

лись основные физико- химические процессы протекающие при тепловом и

химическом (СОг) отверждении жидкостекольных  смесей.
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Его представления  о процессе формирования прочности  жидкосте-

кольных смесей в сыром состоянии не являются бесспорными из- за отсут-

ствия экспериментальных данных, подтверждающих  гипотезу  о зависимо-

сти прочности от скорости разложения силиката натрия.

Использование добавок,  которые  позволяют  повысить  связующую

способность  жидкого  стекла,  предложил  Ю.П. Васин. Такими  добавками

могут являться вещества с ненасыщенными валентными связями, в частно-

сти, сульфит  натрия Na2SC>3. Механизм упрочнения жидкостекольной сме-

си добавкой  сульфита  натрия  предположительно  связан с его окислением

до  сульфата  натрия  и  с  последующим  образованием  уплотненных  про-

странственных силикатно- сульфатных  структур.

Увеличение  исходной  прочности жидкостекольных  смесей  без по-

вышения содержания жидкого стекла может быть достигнуто также за счет

различных  физических  методов  обработки  смесей. Для улучшения  смачи-

ваемости  и активации взаимодействия  между  огнеупорным  наполнителем

и  жидким  стеклом  рекомендуется  проводить  обработку  смеси ультразву-

ком, а также электромагнитными колебаниями. Обработка жидкого стекла

ультразвуком  разбивает  глобулы  силикагеля  на  более  мелкие  части,  что

ведет к их более плотной упаковке. Такая обработка жидкого стекла в ито-

ге приводит к повышению исходной прочности смеси, что  подтверждается

исследованиями С.С. Жуковского.

Анализ  работ  многих  исследователей  свидетельствует  о  том,  что

межмолекулярные  силы, могут  обеспечить  прочную  связь  связующего  с

наполнителем  в  дисперсной  системе.  В  настоящее  время  существует не-

сколько точек зрения о природе адгезионных  сил: адсорбционная, молеку-

лярная  и термодинамическая.  Во  всех  этих  теориях  есть  общий признак,

объясняющий  формирование  связи  между  связующим  и  наполнителем  -

это их близость по своей молекулярной природе.

Вместе  с тем, анализ литературных  данных  свидетельствует  о том,

что  исследования  проводились в основном в направлении увеличения свя-

зующей  способности  жидкого  стекла,  при этом  практически  отсутствуют

данные по структурным  превращениям проходящих  в силикате натрия при
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его нагреве, по влиянию технологических  добавок на свойства и структуру

силиката натрия.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  вопрос  о  строении

жидкого  стекла  не  имеет  однозначного  ответа,  поэтому  исследования  в

данной области  продолжаются.

Другой не менее важной проблемой является подбор термостойкого

инертного по отношению к жидкому  металлу  и оксидам железа  огнеупор-

ного наполнителя в составы  противопригарных  покрытий, взамен дорого-

стоящего и радиоактивного цирконового концентрата

Сложность  и  широкий диапазон  рассматриваемых  проблем  разра-

ботки ресурсосберегающих  технологий  формообразования, выявленные на

основе литературного  обзора, требуют большого  объема  эксперименталь-

ных  исследований  и анализа  их  результатов.  С учетом этого  сформулиро-

вана цель работы и определены задачи исследований.

Вторая  глава  посвящена  методикам,  применяемым  при  проведе-

нии настоящего исследования. Для проведения  исследований применялись

стандартные  и общеизвестные  методы  (хромато- масс- спектрометрический

метод  исследования,  дифференциально- термический  и  термогравиметри-

ческий анализ, рентгеноструктурный  анализ и петрографическое  исследо-

вание и др.) исследования свойств  материалов.

Разработаны  конструкции  и изготовлены  нагревательные  печи для

изучения  процессов  проходящих  при  нагреве  жидкого  стекла  и силиката

натрия, взаимодействия расплавленной стали с литейной формой.

При определении  предела  прочности  смеси  на растяжение  в отвер-

жденном  состоянии далеко  не всегда уравнения регрессии  были воспроиз-

водимы, так как, зачастую, табличный  критерий Фишера был больше рас-

четного. Показано, что при использовании существующего метода величи-

на  разброса  значений  прочностных  показателей  может  достигать  50...70

%, а прочность  смесей  из- за малого  числа  испытаний получают в  каждом

случае  разную  оценку.  Установлено,  что  у  существующих  образцов  при

нагружении  величина напряжений в местах захвата в 2,5  раза выше, чем в

шейке образца и 8... 12 % из них разрушаются  в местах захвата. Предложе-

на новая конструкция образца с внецентренным нагруженнем  с выемкой в
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шейке в 4,0  мм радиусом  4,0  мм, при этом  все  образцы  при  нагружении

разрываются  только  в  шейке образца,  а  величина  разброса  прочностных

показателей уменьшается в 2 раза.

Обоснован  метод  определения  температуропроводности  исследуе-

мых смесей.

Описаны  методы  по  изучению  смачиваемости  жидким  стеклом  и

расплавом  силиката  натрия  кварцита,  расплавленной  сталью  и оксидами

железа подложек, изготовленных из огнеупорных  материалов.

Третья  глава  посвящена обоснованию  концепции выбора  много-

компонентных разупрочняющих добавок в составы  жидкостекольных  сме-

сей. Дня оценки влияния органической добавки  на степень разупрочнения

жидкостекольной  смеси  предложен  коэффициент термодеструкции,  пред-

ставляющий  собой  отношение  молярных  долей  остатка  углерода  после

термодеструкции  к количеству  выделяющихся  газов  из органической  до-

бавки.  В  природе  нет  органических  веществ,  способных  при  термодест-

рукции  одновременно  выделять  значительное  количество  углеродистого

образования и газов. Для улучшения  выбиваемости жидкостекольных  сме-

сей в широком интервале температур  необходимо  использовать несколько

органических  добавок  с  полярно  разным  коэффициентом  термодеструк-

ции. Показано, что работа  выбивки комплекса органических  добавок с по-

лярно  разными  коэффициентами термодеструкции  значительно  ниже  вы-

биваемости  смеси с добавлением  эквивалентного количества  этих добавок

в отдельности. Органическая добавка с низким коэффициентом термодест-

рукции будет  выделять  значительное  количество  газов,  которые  разруша-

ют  пленку  силиката натрия при температурах до  795  °С, добавки  с высо-

ким  коэффициентом  выделяют  значительное  количество  углеродистого

образования, которое препятствует  залечиванию образовавшихся  дефектов

силикатных пленок образовавшимся расплавом силиката.

Оксиды  и  порошки  металлов  положительно  влияют  на  выбивае-

мость  жидкостекольных  смесей  при  их  прогреве  до  температуры  выше

795°С, вступая  в химическое  взаимодействие  с  появившимся силикатным

расплавом с образованием тройных  силикатов, у  большинства  из них тем-

пература  плавления  выше температуры  плавления  силиката  натрия  более.
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чем на 200 °С, при этом значительно сокращается количество расплава си-

ликата. Подобраны оксиды и порошки металлов, которые будут вступать в

химическое  взаимодействие с расплавом  силиката натрия с образованием

тройных соединений с температурой плавления выше 795  °С.

Большинство органических и неорганических веществ дорогостоя-

щи, и не всегда  возможно их использование в литейном производстве, по-

этому  необходим поиск таких добавок из числа отходов  различных произ-

водств.

Четвертая  глава  посвящена исследованию свойств жидкостеколь-

ных смесей с добавкой отхода контактной очистки масел (ОКОМ). На ряде

нефтеперерабатывающих  предприятий  используют  бентонит  в  качестве

фильтров для  контактной очистки нефтяных масел.  Углеродосодержащие

компоненты масел: нефтяные высокомолекулярные смолы, ароматические

и парафинонафтеновые углеводороды  адсорбируются  на поверхности час-

тиц  бентонита,  образуя  ОКОМ.  В  настоящее  время  промышленностью

ОКОМ не используется  и вывозится на промышленные свалки. Проанали-

зированы  количество  и  групповой  углеводородный  состав  ОКОМ  ряда

нефтеперерабатывающих  предприятий России. Наличие в ОКОМ парафи-

нонафтеновых, различных ароматических углеводородов  и неорганической

компоненты' (бентонита) позволяет  предложить  этот отход в качестве до-

бавки  в  составы  смесей  для  получения  отливок.  Дифференциально-

термическими исследованиями показано, что деструкция органической со-

ставляющей  ОКОМ  проходит  в  широком  интервале  температур

24О...42О°С.

По результатам  элементного анализа  рассчитаны  выход  углероди-

стого образования и газотворность ОКОМ ООО «Лукойл  -  Волгограднеф-

тепереработка».  Газотворность составила 0,0385  ...  0,0887 -  молей газа на

1 г ОКОМ, выход углеродистого  образования -  0,0216 ... 0,0438 -  г-  атомов

на 1 г ОКОМ. Определенгы коэффициенты термодеструкции органических

компонентов  ОКОМ,  величины  которых  колеблются  в  интервале  2,0  -

16,2,  при величине  коэффициента термодеструкции  -  2,0  выделяется зна-

чительное количество  газов, при его увеличении  сокращается  количество

газов и увеличивается  выделение углеродистого  образования. ОКОМ име-
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ет в своем составе  широкий спектр органических  соединений с различны-

ми коэффициентами термодеструкции,  что  положительно  влияет на вели-

чину работы выбивки смеси их отливок.

При  температурах  прогрева  смеси  выше  температуры  плавления

силиката  натрия  залечивание  трещин  в  силикатных  пленках  происходить

не будет в связи с высокой величиной краевого угла смачивания и образо-

ванием достаточного  количества  «углеродистого  образования»  из ОКОМ,

которое покрывает межзеренное пространство формы.

Показано,  что  краевой  угол  смачивания  капли  жидкого  стекла  на

кварците  при температуре  20  °С  составил  57  °,  а  на  кварците с  ОКОМ -

85°, при температуре  расплава силиката натрия 800  °С -   45 °  а на кварците

с  ОКОМ -   123°.  Ввиду  незначительного увеличения  краевого угла смачи-

ваемости  при  температуре  20  СС, несколько  понизится  адгезия  жидкого

стекла к поверхности кварцевого песка, а, следовательно,  и прочность сме-

си в отвержденном состоянии.

Определен  ориентировочный  состав  смеси, а также  основной уро-

вень  и интервалы  варьирования  содержания  компонентов. Для  определе-

ния  коэффициентов уравнений  регрессии  разработано  программное  сред-

ство. Оно позволяет определить:  воспроизводимость  и адекватность  полу-

ченного  уравнения  регрессии,  значимость  его  коэффициентов, сравнивая

табличные  и  расчетные  величины  коэффициентов  Кохрена,  Фишера  и

Стьюдента.

Путем  обработки  экспериментальных  данных  получены  уравнения

регрессии  свойств смеси, которые показывают  влияние исследуемых ком-

понентов  (жидкого  стекла  (*/ ),  водно- глинистой  суспензии  (д^)  и ОКОМ

(JCJ)) на следующие  свойства: предел  прочности на сжатие  во влажном со-

стоянии  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у/ ,  осыпаемость  -  уг,  предел  прочности  на растяжение  в отвер-

жденном  состоянии при внецентренном  нагружении  -  у3,  работу  выбивки

у4  при температуре  прогрева смеси  -   400  СС, у3  при температуре  прогрева

смеси — 600 °С, у6  при температуре  прогрева смеси — 800 °С, у7  при темпе-

ратуре прогрева смеси -   1000  °С.

Имея  эти  зависимости, поставлена  задача  об  отыскании оптималь-

ного состава  смеси, то есть  нахождении  таких  значений х,,х2,х},  при кото-
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рых  свойства  жидкостекольной  смеси  формы будут  в  некотором  смысле

оптимальными.  Определены  критерии  оптимальности.  Оптимизировать

смесь  необходимо  по  ряду  технологических  параметров,  связанных  с  ее

свойствамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yt...y7.  Характерной особенностью таких задач является то, что

критерии, по которым ведется  оптимизация, часто являются противоречи-

выми, то  есть улучшение  качества системы  по одному  из свойств (крите-

риев) может ухудшать ее качество по какому- то другому  критерию. В ис-

следуемой  смеси так  и происходит:  при сокращении количества  жидкого

стекла  снижается  величина  работы  выбивки  смеси  из  отливок  (свойства

У/— УУ),  НО при этом сокращается прочность в отвержденном состоянии  у}

и  увеличивается  осыпаемость у2.  При вводе  ОКОМ также  увеличивается

осыпаемость и уменьшается  прочность в отвержденном  состоянии, увели-

чивается  прочность  во  влажном  состоянии, поэтому  очень трудно  задать

или подобрать наилучший по возможности набор технологических свойств

исследуемой смеси.

Определены  ограничения, выход за  пределы  которых  является не-

допустимым с точки зрения технологических  характеристик всей системы,

соответствующих  производственным требованиям. Экспертные оценки за-

висят  от  целевого  назначения системы  -   в  одних  случаях  целесообразно

улучшать  качество  системы  по  некоторым  из  параметров  (сохраняя  ос-

тальные только в допустимых  пределах), а в других ситуациях та же самая

система может оцениваться совершенно по- другому.  Субъективность фор-

мулировки  критериев  оптимизации  довольно  жестко  регламентирована

производственными требованиями.

Определены количественно величины критериев и проведена оцен-

ка общего качества системы. По каждому  свойству  (у,  ... у7)  можно соста-

вить функцию «частных  качеств».  Смысл каждой  из этих  функций в том,

чтобы  указать  диапазоны  «хороших»  значений  конкретного  параметра,

«удовлетворительных»,  но приемлемых  значений и диапазон «неприемле-

мых» значений. Для прочности во влажном состоянии (у,) можно принять,

что  она  не  должна  превышать  значения  20  кПа,  в  то  же  время  эта

прочность должна быть более  10 кПа (конечно в других производственных

условиях  числовые значения для ограничений могут быть иные). Предста-
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вим эти ограничения для прочности во влажном состоянии на сжатие в ви-

деzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (a  , o w  )•  Аналогично  для  остальных  параметров:  осы-  .
"г1 - "* 0^10)0^ - 20)

паемостьyi(q  =  1- 1U1 \уЈ),  величина которой должна быть не более 0,3

%  [0;0,3],  прочность  в  отвержденном  состоянии  у3

(q  =  1- ехр(- 3(>\   - 0,7)))  должна  быть  не ниже 0,7  МПа, выбиваемость

при 400  °С, 800  °С,  1000  °С должна быть не выше  1 Дж, то есть все соот-

ветствующие  «частные» качества  можно представить  одинаковыми функ-

циями q4  (q.  =  1 -   У* ),  выбиваемость при 600 °С q5  не должна быть выше

1,3  Дж,  что  соответствует  выбору  функции  частного  качества  в  виде

Имея  ограничения  на  каждый  из  параметров  в  виде  приведенных

функций «частных  качеств», следует далее  построить из них «общее  каче-

ство» системы  Q.  Простейшим вариантом  является  просто среднее  ариф-

метическое из «частных  качеств»  {? =  — (Я\  +Яг  +  —+  9»). относительно луч-
п

ше  использовать  «взвешенное»  среднее  арифметическое

Q = — (a|9 t +a2q2  +... +  а„<з>,,),  где  а,„ —  некоторые «весовые»  коэффициен-
п

ты, которые учитывают  различную степень важности того или иного свой-

ства.  Среднее  арифметическое  при  построении  общего  качества  системы

по  всем  параметрам,  давая  часто  при  этом  вполне  хорошие  результаты,

имеет один принципиальный недостаток  •   если увеличить  качество  по ка-

кому- то одному  параметру, то увеличится  и среднее качество  всей систе-

мы,  в  то  время, как качества  по  остальным  параметрам  могут оказаться

слишком низкими.

Чтобы избежать таких  ситуаций, предлагается  при построении об-

щего  качества  всей  системы  использовать  «функциональное  среднее»  из

частных  качеств. Осредняющие  функции должны  удовлетворять  некото-

рым условиям (в частности, они должны быть «однотонными»), чтобы ре-

зультат «функционального осреднения» давал  действительно  среднее зна-
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чение для общего качества, то есть значения средней функции должны ле-

жать в пределах, ограниченных наибольшими и наименьшими значениями

составляющих функций. В первом случае среднее (общее) качествоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q сис-

=  - ln[ !( e"''zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA + e- " + ... +  e"1')  J,темы определяется из соотн ош ен и я \ г—m l—I е  + e  + ...- t- e  ji,  такие

осреднения относятся к классу средних по Колмогорову- Нагуно. Основной

особенностью  этого осреднения является то, что увеличение  какого- либо

одного частного качества, даже до очень больших значений, не приводит к

чрезмерному увеличению общей средней функции, то есть общего качест-

ва системы. В то же время сильное уменьшение какого- то одного качества

приведет к существенному снижению качества всей системы.

Теперь, оценив качество каждого из свойств и правила вычисления

общего (среднего) качества системы, получаем  некоторую функцию обще-

го качества Q, которая зависит от параметров Х/ х&з, то есть от состава сме-

си:

g(Jt;.x.),JCj)=e(<7(O'/(JC;,Jfi,xJ)), <72<>2(X/ .**- *J)).. •  •  qAyA.x,.x2.x}))),  (2)

Найдем  такие  значения  параметров  (х/ хл),  ТО есть  такой  состав

смеси, при  которых  функция общего  качества  будет  иметь максимальное

значение.  Для  этого  наложим  следующие  технологические  ограничения

У ш » < У 1 <  У } т т , У 2 т а Ј . У 2 .  У3тт<   Уз. У 4 -   7тт<   У 4 -  7-

В  результате  получаем  задачу  оптимизации  в  виде:

Q(x,x2xs)=0(q,(y,(xlx&3).q2y2(xiX2Xi),...q7(y7(x,x!xi  )),  требуется  найти  мак-

симум этой функции при ограничениях.

Поставленная  выше  задача  оптимизации относится  к классу  задач

нелинейной  оптимизации  с  ограничениями. Для  ее  решения  применены

широко  распространенный  математический  пакет  MathCad,  имеющий

встроенные средства  решения задач  подобного типа, и специализирован-

ный  пакет именно для решения задач линейной и нелинейной оптимизации

UNDO SS. Результаты, полученные в обоих пакетах, идентичны.
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Расчеты  проводились при

различных  начальных  прибли-   х 3

жениях,  что  косвенным образом   о а з

подтверждает  нахождение  имен-

но  истинного  максимума  функ-

ции общего качества.

На  рисунке  1  показаны

линии  уровня  общего  качества  o.7g

g= Const  для  фиксированного

значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  х3=1  величины

xlonm=0,40S,  xsan, =0,809.

По  полученным  значени-

0 / 5

0.36  0.39  0.42  0.45  х)

Рисунок  1 -  Линии уровня целевой

ям оптимального состава жидко-   Функции при фиксированном значении

стекольной смеси были  проведе-   хг=1

ны расчеты  величин технологических  свойств по имеющимся регрессион-

ным зависимостям (1) и проведен лабораторный эксперимент.

Полученные данные  показывают, что  в соответствии  с заданными

критериями  качества  получен  оптимальный состав  жидкостекольной сме-

си, удовлетворяющий  необходимым технологическим требованиям, и рас-

четные величины свойств смеси незначительно отличающиеся от экспери-

ментальных.

В  пятой  главе  приведены  материалы  исследований  влияния

добавки оксидов металлов в составы жидкостекольных смесей. В серийном

и мелкосерийном производствах  широко известен состав жидкостекольной

смеси  с  добавкой  ощелаченных  технических  лигносульфонатов  (ОЛСТ).

Одним  из недостатков этой смеси является  высокая температура  деструк-

ции ОЛСТ (выше 380 °С), т.е. при изготовлении мелких и средних отливок

до  этих температур  прогревается  лишь незначительная часть  формы. По-

этому  этот  состав  смеси  используется  ограниченно только  для  крупного

литья.  Увеличить  температуропроводность  смеси  можно вводом  в ее  со-

став  добавок  с  высоким коэффициентом теплопроводности. Такой добав-

кой, например, могут служить  оксиды  металлов, теплопроводность  кото-

рых существенно, в 6 +  50 раз, выше, чем у сухой формовочной смеси. Ок-
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сиды  металлов  -   дорогостоящие  целевые продукты  и недоступны для ши-

рокого применения в литейном производстве. Предлагается  в качестве за-

менителей оксидов металлов  использовать металлургическую  пыль (МП)  -

отход  металлургического  производства,  который  собирается  на  фильтрах

мокрой и сухой очистки потока технических  газов, отходящих  от плавиль-

ных печей. В настоящее время  этот отход накапливается  в больших коли-

чествах  на металлургических  предприятиях  с  неполным  технологическим

циклом  и вывозится  на промышленные свалки. Проанализированы хими-

ческие  составы  ряда  металлургических  производств  стали.  Показано, что

основными  компонентами  МП  являются  Fe2Oj  (25  ...  53  мае.  %) , MgO

(6...20 мае. %), FeO (5  ...  7  мае. %) , МпО (5  ...  15 мае. %). Проведены ис-

следования  влияния  МП  на  температуропроводность  жидкостекольных

смесей  с  добавкой  МП. Показано, что  при  введении  в состав  жидкосте-

кольной смеси 4,0  мае. % МП, ее температуропроводность,  в зависимости

от температуры  прогрева  смеси, увеличивается  в  1,5  ...  2,0  раза. В произ-

водственных условиях  были сняты температурные  кривые прогрева реаль-

ного жидкостекольного стержня с добавкой 2,0 мае. % МП, при этом опре-

делено, что темп  прогрева  смеси увеличивается  в  1,2  ...  1,5  раза, а макси-

мальная температура  прогрева стержня увеличивается  на 100  ...  120 °С.

Согласно диаграммы  состояния NajO  — SiOj,  при температуре  795

°С  начинается  плавление силиката натрия жидкого стекла, т.е. появляется

его жидкая  фаза. Силикатный расплав  энергично взаимодействует  с квар-

цевым  песком, растворяя последний, в результате чего четко выраженная

граница раздела пленки и зерна стирается и образуется  сплошной монолит,

состоящий  из силиката  натрия  и огнеупорного  наполнителя, обладающий

высокой  прочностью. При этом  на  выбиваемость  жидкостекольной  смеси

из  отливок  большое  влияние  оказывает  количество  образовавшейся  жид-

кой  силикатной  фазы. Устранение  или уменьшение  содержания  силикат-

ной жидкости  может  быть  осуществлено  путем  введения  в  состав  бинар-

ной силикатной жидкости системы Na2O -   SiO2 третьего компонента неор-

ганического  происхождения,  способного  образовать  тройную  систему  с

более  высокой  температурой  плавления.  Таким  компонентом,  в  нашем

случае, является оксид железа.
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Для определения температуры  плавления силиката натрия с добав-

кой  оксида  железа  исследуемые  образцы  из  силиката  натрия  и силиката

натрия, смешанного с  оксидом железа  в массовом  соотношении 3:2,  под-

вергали нагреву в печи и фиксировали температуру их плавления.

Установлено, что при массовом соотношении силиката натрия к ок-

сиду железа, равным 3:2,  наблюдается  увеличение температуры  плавления

с 795  °С до  1000  °С. Кроме того, в образце силиката натрия с  металлурги-

ческой пылью отсутствует явление растекания капли расплавленного свя-

зующего.

При прогреве  смеси выше температуры  плавления силиката натрия

(795  *С)  образуется  кристаллическое  соединение  эгирин  NaFe[Si2O6],

имеющий  температуру  плавления  в  интервале  980- 1100  °С.  Наиболее

распространенная разновидность эригина -  акмит. При анализе диаграммы

состояния  системы  кремнезем  —  метасиликат  натрия  -   оксид  железа

обнаружено, что при температуре  выше 800 °С  в смеси образуется  тройное

соединение  -   акмит  (Na2O*Fe2O3  *4SiO2  ),  имеющий  температуру

плавления  1100 °С.  Образование  такого  соединения  с  высокой

температурой  плавления  сокращает  количество  силикатной  жидкости,

которая  идет  на  его  образование  и  повышает  температуру  плавления

силиката до 1000  °С.

Установлено,  что  в  процессе  нагрева  до  температур  выше  795  °С

силикат натрия взаимодействует  с оксидами железа  и в его  структуре по-

являются  кристаллические  включения. Их  количество  и величина  возрас-

тает  с  увеличением  температуры  нагрева.  При  повышении  температуры

термической  обработки  исследуемых  образцов  величина  кристаллов  уве-

личивается,  заметны  отдельные  кристаллы  правильной  формы, имеющие

коэффициент светопреломления, близкий  к канадскому  бальзаму  (п=1,54)

(рисунок  2). Наличие  кристаллических  включений  способствует  улучше-

нию выбиваемости жидкостекольной смеси из отливок, так как они играют

роль  надрезов  в  пленке жидкого  стекла,  являясь  концентраторами напря-

жений.
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светлое поле  темное поле

после термической обработки

при850оСх480

светлое поле  темное поле

после термической обработки

при 1000°Сх480
Рисунок 2 -  Петрография силиката натрия, 1 -   кристалл, 2 -  аморф.

Оптимизировали состав смеси по ряду технологических  параметров

(критериев), связанных с ее свойствамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у,...  у7.  Определены ограничения,

выход за пределы  которых  является  недопустимым  с точки зрения техно-

логических  характеристик  системы  свойств.  Параметр  у/  (прочность  во

влажном  состоянии) можно  не учитывать  при определении  оптимального

состава смеси, так как при изменении содержания всех компонентов смеси

во всем  интервале  варьирования  величина  прочности колеблется  в преде-

лах  8,7  ...  16,0  кПа, что  удовлетворяет  производственным  условиям. Для

остальных  параметров  определим  следующие  требования:  осыпаемость  у,

должна быть  не более  0,3  %  [0;0,3] (q~  =  1- 130у2

4), предел  прочности на

растяжение  в отвержденном  состоянии должен  быть  не ниже 0,7  МПа и,

чем  выше  эта  прочность,  тем  лучше,  что  можно  представить  функцией

(<73 = 1 - е~ 5 ( - у 3 ~ 1 Ь ,  работа выбивки при 400  °С, 600  СС, 800  °С  и  1000  °С

должна быть не выше  1 Дж, то есть все соответствующие  «частные» каче-

ства можно представить одинаковыми функциями ( q  ̂ =  1 — у  ̂ ) .
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Результаты  для  оптимального  состава  смеси  (то  есть  оптимальные

параметрыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (XJXJXJ)) достаточно близки во всех вариантах расчетов, описан-

ных  выше.  На  рисунке  3

показаны линии уровня  об-

щего  качества  Ј>=Const для

фиксированного  значения

х,~1.  x2o*m  •=  0,79  и  х3оат

=0,262.

По  полученным  зна-

чениям  оптимального  со-

става  жидкостекольной

смеси  были  проведены  рас-

Рисунок 3 -  Линии уровня целевой функции

при фиксированном значении х;= - 1.

четы  величин  технологиче-

ских  свойств  по имеющим-

ся  регрессионным  зависи-

мостям (3) и проведен лабораторный эксперимент, при этом расчетные ве-

личины свойств практически совпадают с экспериментальными.

-   В соответствии  с заданными критериями качества определен  опти-

мальный состав жидкостекольной  смеси, удовлетворяющий  необходимым

технологическим требованиям.

П ятая  глава  посвящена  исследованию  свойств  жидкостекольных

смесей  с добавкой  отхода, образующегося  в  процессе  высокотемператур-

ного  пиролиза  легких  углеводородов,  при  отмывке  пирогаза  от  нежела-

тельных  примесей  -   саже- смоляной  пульпы  (ССП),  которая  представляет

собой  трудноразделяемую  эмульсию,  темно- коричневого  цвета,  плотно-

стью  1400...1600 кг/м3 и имеющую  водородный  показатель рН =  6,0...7,5.

В  настоящее время ССП промышленностью  не используется  и полностью

вывозится на промышленные свалки.

Определен углеводородный  состав ССП, основными фракциями ко-

торого  являются:  нафталин- метилнафталиновая  с  температурой  кипения

200...245 °С -  9,0... 11,5  мае. %, диметил- триметилнафталиновая  с темпера-

турой  кипения 245...300 °С  -  10,0...12,5  мае. %, высококонденсированная

ароматика с температурой  кипения выше 300 °С -  30,5...38,5 мае. %.
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Известно, что  соли фосфорной кислоты оказывают  положительное

влияние  на  прочностные  характеристики  жидкостекольных  смесей.  По-

этому  в качестве второй технологической добавки был выбран  катализатор

КБФ- 76  (ТУ  38103427- 78), используемый  в  производстве  получения  изо-

прена разложением диметилдиоксана и представляющий собой КБФ.

Установлено,  что  при  прогреве  кальцийборфосфата  выше  600  °С

наблюдается  измельчение  его  структуры.  При этом  в исходном  КБФ (ри-

сунок 4) заметны отдельные кристаллы правильной формы.

В  обработанном  водой  КБФ  присутствуют  кристаллы  вытянутой

формы,  с  более  высоким  коэффициентом светопреломления  (рисунок 5).

Установлено, что по своей структуре КБФ является аморфным веществом,

в  процессе  нагрева  КБФ  в  его  структуре  появляются  кристаллические

включения. Их количество возрастает с увеличением температуры  нагрева.

светлое поле

а)  б)  в)

Рисунок 4 -   Петрография исходного КБФ х480

а) при комнатной температуре  20 °С, б) после нагрева до температуры  600

°С, в) после нагрева до температуры  800 "С, 1 -   аморф, 2-  кристалл.
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светлое поле

темное поле

а)  б)  В)

Рисунок 5 -  Петрография КБФ, обработанного водой х480

а) при комнатной температуре 20 "С, б) после нагрева до температуры

600 °С, в) после нагрева до температуры  800 °С, 1 -   аморф, 2 -   кристалл.

В обработанном  водой КБФ кристаллы  имеют вытянутую форму,

в  отличие  от  исходного  КБФ, где  они  правильной  формы,  что

свидетельствует о  возможности  увеличения  степени  разупрочне-

ния  жидкостекольной смеси. В связи с этим в дальнейших иссле-

дованиях применяли КБФ, обработанный водой.

Исследовали  смачивание, как чистых  кварцитовых  подложек, так и

с предварительно  нанесенными на них добавками. Показано, что примене-

ние предлагаемых  добавок  способствует  уменьшению  краевого  угла сма-

чивания жидким стеклом  поверхности  кварцевого  песка, а, следовательно,

улучшению  адгезии  связующего  к  огнеупорному  наполнителю  за  счет

лучшего распределения его по поверхности. Снижение количества жидко-
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го стекла в смеси, при сохранении высокой прочности последней, возмож-

но достичь путем введения в ее состав добавок ССП и КБФ.

Показано, что температура  плавления  силиката  натрия  с добавкой

КБФ при массовом  соотношении как 8:1  составляет  900  °С. Кроме того, в

образце с капьцийборфосфатом отсутствует явление растекания капли рас-

плавленного  связующего,  что  способствует  уменьшению  остаточной

прочности  жидкостекольной  смеси  в результате ухудшения  условий  сма-

чивания.

Петрографическое  исследование  позволило  установить,  что  в чис-

том силикате натрия образуются  кристаллы, которые, судя по полученным

оптическим характеристикам, являются а- тридимитом  (n g= l,473; nm= l,470;

np= l,469; ng- np= 0,004). Их количество в исследуемом  образце незначитель-

но, а температура  образования довольно  низка и совпадает  с  началом оп-

лавления силиката натрия 520...550zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "С.

светлое  поле

а)  б)  в)

Рисунок б -  Петрография силиката натрия с КБФх480

а) после тепловой сушки при температуре  180- 200 "С, б) после начала

оплавления при температуре  700- 720 "С, в) после полного расплавления

при температуре  900- 920 СС, 1 -   аморф, 2 -   кристалл.
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Оптические характеристики  кристаллов, присутствующих  в силика-

те  с  добавкой  КБФ (рисунок  6), соответствуют девитриту  (NaiCa2Si6Oi6),

образующему  кристаллы  игольчатой  или  призматической  формы  с поло-

жительным  знаком  главной  зоны, прямым погасанием,  невысоким  свето-

преломлением  и  умеренным  двупреломлением  (ng= l,579;  np= l,564;  n g -

пр= 0,015). Количество  данных  кристаллов  в  исследуемом  образце  значи-

тельно выше по сравнению с количеством  а- тридимита  в чистом силикате

натрия. Температура  их появления также  совпадает  с началом оплавления

образца и составляет 700.„720 °С. С дальнейшим  ростом температуры,  до

полного расплавления образца, кристаллы видоизменяются, происходит их

укрупнение,  а общее  количество  сокращается. КБФ способствует  образо-

ванию и росту количества кристаллических  фаз в силикате натрия. Наряду

с  этим, увеличивается  максимальная  температура,  при  которой  возможна

кристаллизация силиката натрия.

Показано  изменение  структуры  жидкостекольной  смеси,  содержа-

щей ССП и КБФ, в процессе нагрева. При достижении смесью  температу-

ры  180...200  °С  происходит  ее  упрочнение  вследствие  обезвоживания

жидкого  стекла.  При этом  стыковые  манжеты  компактные  и  плотные.  В

результате дальнейшего  нагрева происходит выгорание компонентов саже-

смоляной  пульпы,  которое приводит  к разрушению  пленки связующего  и

разупрочнению жидкостекольной смеси.

Методом  обработки экспериментальных  данных  получены  уравне-

ния регрессии  изучаемых  технологических  свойств жидкостекольной сме-

сиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (х,) и технологических  добавок ССП  (х2) и КБФ  (х3).

Аналогично  предыдущим  главам  поставлена  задача  для отыскания

оптимального  состава  смеси,  которая  решена  с  помощью  программных

средств  MathCad  и UNDO  55,  которые  имеют  практически  одинаковые

решения.

На рисунке 7 показаны линии уровня общего качества  Q=Const для

фиксированного значения xt=- \,  х2опя,= 0,098  и хзаш=0,0028.
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Рисунок 7 -  Линии уровня целевой

функции при фиксированном зна-

ченииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA xt=- \
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По  полученным  значениям

оптимального  состава  жидкосте-

кольной  смеси  были  проведены

расчеты  величин  технологических

свойств  по имеющимся  регрессион-

ным  зависимостям  и  проведен  ла-

бораторный  эксперимент.  Из  полу-

ченных  данных  видно,  что  в  соот-

ветствии  с  заданными  критериями

качества  получен  оптимальный  со-

став  жидкостекольной  смеси, удов-

летворяющий  необходимым  техно-

логическим требованиям, расчетные

величины  свойств  смеси  незначительно  отличаются  от  эксперименталь-

ных.

Седьмая  глава  посвящена  разработке  противопригарного  покры-

тия с добавкой отхода абразивной промышленности  -  аморфа, содержаще-

го карбид кремния. В качестве  огнеупорного  наполнителя противопригар-

ных покрытий для стального литья в настоящее время находят применение

оксиды кремния (пылевидный  кварц SiO2), алюминия (корунд А1:О}). маг-

ния  (магнезит  MgO),  силикаты  (циркон  nZrO2- mSiO4),  алюмосиликаты

(дистен- силлиманит  AljOj'SiOi),  шпинели  (хромит  FeO- Cr:O3,  хромомаг-

незит MgO- Cr2O3). Эти  материалы  имеют температуру  плавления до 2273

К (2000 °С) и не взаимодействуют  с жидким металлом.

Карбид  кремния  SiC  представляет  собой  химическое  соединение,

имеющее строго  стехиометрический  состав: 50% (ат.) кремния и 50% (ат.)

углерода. Карбид кремния не плавится. Температура  диссоциации карбида

кремния -  3033 К (2760 °С)

Чистый  карбид  кремния  в  качестве  формовочного  материала  при

производстве стальных  отливок не используется, так как дорог, дефицитен

и реагирует с железом с образованием ферросилиция.

Качественный  фазовый  анализ  показал  наличие  в  аморфе  ОАО

«Волжский  абразивный  завод» трех  фаз:  карбид  кремния SiC  -   основная
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фаза, графит С и следы свободного кремния Si. Количественный анализ по

методу  градуировочной  кривой определил  содержание  графита  в количе-

стве  IS  ...  17 мае. %, содержание кремния до  1 мае. %. Размер кристалли-

тов 20- 40 мкм.

Проведены петрографические  исследования  агрегатов  аморфа, сде-

ланные  в  проходящем  поляризованном свете  в  светлом  поле микроскопа

(при  одном  николе). Полученные  оптические  характеристики  кристаллов

соответствуют карбиду  кремния (п„=2,697, np= 2,654, ng- np= 0,043). Судя  по

отсутствию  двупреломления  у  зернистых  агрегатов  и  светопреломлению

(п=  1,540), они являются  кварцевым стеклом  (п=  1,462). Кристаллы  являют-

ся р- кристобалитом (nm=  1,487, пр=  1,484, ng- np= 0,03).

Петрографическими  исследованиями  показано, что  аморф  состоит

на  50...60  %  из  кристаллов  карбида  кремния  неправильной  формы,  на

10... 15 %  из зернистых  агрегатов,  состоящих  из карбида  кремния и квар-

цевого  стекла,  и на  15... 18  %  из сростков  кристаллов  карбида  кремния и

кварцевого  стекла,  в  зернистых  агрегатах  карбида  кремния  содержится

около 50  %  кварцевого стекла, таким образом, общее  содержание  кварце-

вого  стекла  в аморфе составляет  7 -   8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. В сростках  кристаллов  карбида

кремния  и  Р- кристобалита  содержание  Р- кристобалита  доходит до  50  %,

таким образом, общее содержание р- кристобалита в аморфе около 9 %.

Наличие в аморфе р- кристобалита  в сростках  кристаллов, наряду  с

карбидом  кремния, и наличие  кварцевого стекла  в виде  зернистых  агрега-

тов  может  препятствовать  растворению  карбида  кремния в жидкой  стали.

Определен химический состав аморфа ОАО «Волжский  абразивный завод»

в котором SiC- 5O...6O  масс. %, С -   15...17 масс. %, Р- кристобалита SiO2  -

7...9  масс. %, кварцевого стекла SiO2 — 7...8  масс. %, Si -  до  1 масс. %.

Известно, что оптимальная температура  спекания карбида кремния,

являющегося  основным  компонентом  аморфа,  2723  ...  2473  К

(2150...2200 °С),  что  существенно  выше температур,  используемых  в ли-

тейном производстве.

Известно, что металлы  растворяют  свои  закиси. Кислород, раство-

ренный в жидком железе, сильно снижает  краевой угол смачивания. Мно-

гие  исследователи  связывают  образование  пригара  с улучшением  смачи-
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ваемости  поверхности  формы  расплавом  металла.  В  реальных  условиях

производства  отливок  с  материалом  формы  контактирует  не  чистый  ме-

талл,  а  также  слой  оксидов  железа.  При  окислении  металла  образуются

железистые силикаты, которые впитываются в смесь.

Показано, что с увеличением  содержания  в подложках  металлурги-

ческой  пыли  краевой  угол смачивания  жидкой  сталью  снижается, но при

содержании металлургической  пыли до 53 % остается достаточно высоким

(102... 109  с ) . Краевой угол смачивания жидкой сталью 40  подложки, изго-

товленной из цирконового концентрата, составил  109... 118  °.

Установлено,  что  при  содержании  металлургической  пыли  выше

40% происходит  сплавление подложки с оксидами железа при увеличении

содержания  металлургической  пыли  выше  53  %  происходит  снижение

краевого угла  смачивания  подложек  жидкой  сталью  40Л  (102...109  °  при

содержании 53  мае. % металлургической  пыли и 79...85 °  при содержании

67 мае. % металлургической  пыли).

На  рисунке  8  приведено  взаимо-

действие  расплавленной  стали  с  материа-

лом  образца, представляющего  собой по-

лый цилиндр с покрытой  противопригар-

ным  покрытием  внутренней  поверхно-

стью, четко видна зона контакта жидкого

металла  с  поверхностью  образца, трещи-

ны  в  зоне  контакта  и  проникновение  в

них  металла.

Установлено,  что  для  спекания

карбида  кремния, содержащегося  в  аморфе, оптимальным  является  нали-

чие 20  мае. % металлургической  пыли. При этом разрушения противопри-

гарного покрытия жидкой сталью  и оксидами железа не происходит

Для  определения оптимального  состава  противопригарного покры-

тия  исследовалось  влияние его  компонентов (аморфа и  металлургической

пылиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (xt), ЛСТ  (х2) и КМЦ  (х3)) на следующие  технологические  свойства:

седементационную  устойчивость  (yi),  прочность  на  истирание  (yj,  вяз-

Рисунок 8 -  Взаимодействие

жидкой стали 40 с материалом

образца из стержневой смеси
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костьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (уз), толщину  покровного слоя  (yj,  глубину  пропитки (у}).  П олучены

уравнения регрессии этих  свойств покрытия.

Определены  критерии  оптимальности,  допустимые  величины тех-

нологических  свойств  и их  частные  функции  качества:  седементационная

устойчивость  -  более 90,0 % (q\  =  1 - е  "'"̂ *  ' " ' ) , прочность на истирание

-   более  0,5 кг/ мм  (q2  = \ - e  ^у  ''),  вязкость  -  в интервале  200...300

100
сП  ($3 =  1,04

0,2.. .03 мм

0- 3 -  200)0- 3  - 300)

.  „  , ,  .  0,0005

0/ 4- 0,2)0- 4- 0^)
0,0005

),  толщина  покровного  слоя  -  в  интервале

),  глубина  пропитки  -  в  интервале

) •

0- 5- 0,2)0- 5- 0,4)'

Расчетные  оптимальные  составы  (х/ Х&з) достаточно  близки во всех

вариантах  расчетов. Н а рисунке  11 показаны линии уровня  общего  качест-

ва  Q= Const для фиксированного зна-

чения JCJ= 1 xiw.^0,0,  и

х2ап.=- 0,019.

П о  полученным  значениям оп -   • °07"

тимального  состава  противопригар-   - о.огв

кого  покрытия  были  проведены рас-

четы  величин  технологических

свойств  по  имеющимся  регрессион -

ным  зависимостям  (1) и проведен ла-

бораторный  эксперимент, показавшие  •'•° - о*" *• **  - 0»7» - 0 "1 - 0 9 М  - 0- 957

практически  полное  совпадение  рас-   Р И С УН О К  11 -  Л и н и и  Уровня  целе-

четных  величин  свойств  с  экспери -   вой функции при фиксированном

ментальными.  значении 2= 1

В  шестой  главе  представлены  результаты  практического  использо-

вания выполненных исследований.
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ОБЩ И Е  ВЫВОДЫ

1. Выполненными исследованиями установлены  новые взаимосвязи

характера  протекания  структурных  изменений, вносимых  в составы  жид-

костекольных  смесей  и противопригарных  покрытий  компонентами  отхо-

дов химических,  металлургического  и машиностроительного  производств,

позволяющих эффективно управлять их физико- механическими и техноло-

гическими свойствами.

2. Показано, что  применение  в  составах  жидкостекольных  смесей

комплексных  разупрочняющих  добавок,  состоящих  из органических  ком-

понентов с коэффициентами термодеструкции  изменяющимися в широком

диапазоне  (2,0...16,2)  и  неорганических  компонентов, вступающих  в  хи-

мическое  взаимодействие  с  расплавом  силиката  натрия  при температурах

выше  его  плавления  с  образованием  кристаллических  соединений, поло-

жительно  влияет  на  выбиваемость  смесей  из  отливок  при  их  прогреве  в

широком интервале  температур.

3. Установлено, что при введении в состав смеси 4,0 мае. % МП по-

вышает  температуропроводность  смеси  в  1,5  ...  2,0  раза.  Оксид  железа

(МП), взаимодействуя  с расплавом силиката натрия при температуре  выше

850  СС, уменьшает его количество, образуя новое кристаллическое тройное

соединение -  акмит (Na2O*Fe2O}*4SiO2),  температура  плавления вновь об-

разованной смеси  силиката  натрия и акмита  -   1000°С. Показано, что тем-

пература  плавления силиката натрия с добавкой  металлургической  пыли в

соотношении 3:2 составляет  1000  °С

4. Показано, что  применение  ССП и  КБФ способствует  уменьше-

нию  краевого  угла  смачивания  жидким  стеклом  поверхности  кварцита  с

57,2° до  13,8°. Петрографическими исследованиями установлено, что в си-

ликате  натрия  в результате  температурного  воздействия  образуются  кри-

сталлические  включения  а- тридимита.  Их  количество  незначительно,  а

температура  образования совпадает  с началом оплавления силиката натрия

(52О...55О°С). Показано, что  КБФ способствует  сохранению  кристалличе-

ских  включений  в силикате  натрия при температурах, превышающих  800

"С. Установлено, что введение в жидкостекольную  смесь КБФ способству-
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ет уменьшению вспучивания жидкого стекла, что ведет к увеличению ис-

ходной  прочности смеси. Установлено, что  в силикате натрия с добавкой

КБФ в результате  температурного  воздействия  образуются  кристаллы де-

витрита (Na2Ca2Si6Oi6). Количество данных кристаллов значительно выше,

чем а- трндимита в силикате натрия. Температура  их образования совпада-

ет с началом оплавления силиката натрия и составляет 7ОО...72О°С. Темпе-

ратура  плавления  силиката  натрия  с  добавкой  КБФ  увеличивается  до

900  °С.

5. Обосновано применение в составах  противопригарных покрытий

нового  огнеупорного  наполнителя — аморфа, имеющего  широкую  сырье-

вую  базу, основным компонентом которого является карбид кремния. По-

казано, что аморф, благодаря  содержанию в своем составе  Э- кристобалита

и кварцевого стекла, не смачивается жидкой сталью  (краевой угол смачи-

вания  углеродистой  сталью  128...133°).  Установлено,  что  в противопри-

гарном покрытии, содержащем  аморф, должна содержаться  металлургиче-

ская пыль в количестве 20  ... 40 мае. %, при этом в противопригарном по-

крытии не образуются трещины и не происходит его оплавления.

6. Поставлена и решена задача  многокритериальной оптимизации с

ограничениями, с  использованием  методов  «функционального  среднего»,

для  нахождения  составов  формовочных  и стержневых  смесей  и противо-

пригарных  покрытий с  заданными  свойствами. Предложен  интегральный

критерий оценки общего качества смеси. Эта задача оптимизации решена с

помощью  математических  пакетовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  MathCad  и  UNDO  SS.  Результаты

расчетов  в  обоих  математических  пакетах  идентичны.  По  результатам

расчетов  определены  оптимальные  составы  исследуемых

жидкостекольных  смесей  и  противопригарного  покрытия,  отвечающие

требованиям поставленных ограничений.

7. Проведенные  исследования  позволили  разработать  новые

ресурсосберегающие  технологии  получения  стальных  отливок  в  с

использованием  отходов  химичесой  и  металлургической

промышленностей.  Рекомендуемые  технологии  внедрены  на  ОАО

«Волгоградский  судостроительный  завод», опробованы и рекомендованы к
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внедрению  на  ОАО  «Волгоградский  тракторный  завод»,  фактичестий

экономический эффект составил 2,3 млн. рублей.

Основные положения диссертации  опубликованы  в следующих ра-

ботах:

1. Осипова Н. А., Цибизов В. Ф., Кидалов Н. А., и др.  Ресурсосбере-

гающие  технологические  процессы  изготовления  смесей  с  применением

ЭВМ //  Литейное производство. -  1987. -  № 10. -  с. 34- 35.

2. Дорошенко  СП .,  Осипова  Н.А.,  Кидалов  Н.А.  Испытание  на

разрыв  смесей  в  отвержденном  состоянии  //   Литейное  производство.  -

1989. - № 11. - с.  6 - 7.

3. Кидалов  Н.А., Осипова Н.А.,  Рубцова О.М.  Ресурсосберегающие

материалы в составах  песчано- глинистых смесей //  Рукопись деп. в РЖ Ли-

тейное производство 22М10.-   1990.-  № 10.

4. Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.,  Чуканова  Е.П., и др.  Пакеты при-

кладных  программ  САПР ТП литейного  производства  //  Литейное произ-

водство. -  1990.  -  №  10. -  с. 32- 33.

5. Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.,  Рубцова  О.М., и др.  Ресурсосбере-

гающие  материалы  для  изготовления  форм и стержней  //  Литейное произ-

водство.  -  1991. -  №  4. -  с. 21- 22.

6. Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.  Статистическая  прочность  смеси  в

отвержденном  состоянии //  Литейное производство. -  1995. •  №  4- 5. -

с. 35- 36.

7. Кидалов Н.А., Осипова Н.А., Габельченко Н.И. Применение ЭВМ

в литейном производстве. Учеб. пособие /  ВолгГТУ, Волгоград.  1996.  -

64 с.

8. Кидалов Н.А., Осипова Н.А.,  Цибизов В.Ф.  Ресурсосберегающие
технологии  смесеприготовления  с  применением  ЭВМ  //  Литейное произ-
водство. -  1997.- №  4. -  с. 18.

9. Осипова Н.А., Габельченко Н.И., Кидалов Н.А. Применение ЭВМ
в литейном производстве: Учебное пособие /  ВолгГТУ. -  Волгоград,  1998. -
83 с.

Ю.Бычков В. П., Осипова Н.А., Кидалов Н.А., и др. Высококонцен-
трированные  водно- глинистые  суспензии  //   Литейное  производство.  -



34

2000. - № 4. - с.20- 21.

П.Кидалов  Н.А.,  Оснпова  Н.А.  Испытание  на  разрыв  смесей  в

отвержденном  состоянии  при  внецентренном  нагружении  //   Техника

машиностроения. — 2000. -  №  1. -  с. 65 -  72.

12.Рулев А.А.,  Зубкова Н.Б., Кидалов Н.А.,  и др. Установка для ис-

следования  образования  пригара на Fe- C- сплавах  //  Литейное  производст-

во. -  2000.- Х» 4. -  с. 29.

13.Рулев  А.А.,  Осипова Н.А..  Кидалов  Н.А.  Новое противопригар-

ное  покрытие  для  стального  литья  //  Национальная  металлургия.  2002,-

№ 1. - с . 67- 70.

14. Алиев  Д.О.,  Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.  Оптимизация

прочностных  характеристик  жидкостекольных  смесей  //  Литейное произ-

водство. -  2003. -  № 6. -  с. 18 -  20.

15.Алиев  Д.О.,  Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.  Улучшение  выбивае-

мости жидкостекольных  смесей //  Литейщик России. -  2003.  -  №  6.  -  с. 26-

29.

16.Волчков  В.М., Кидалов Н.А. Оптимизация состава смеси для ли-

тейной формы //  Известия Волгоградского  государственного  технического

университета:  межвуз. сб. науч. ст. №5 /  ВолгГТУ, 2004. -   с.12- 13.

П.Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.  Влияние  оксидов  металлов  на

свойства  жидкостекольных  смесей  для  изготовления  литейных  форм  и

стержней //  Техника машиностроения. -  2005. -  №  1. -  с. 53 -  60.

18. Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.  Влияние  оксидов  металлов  на

свойства  жидкостекольных  смесей  для  изготовления  литейных  форм  и

стержней //  Мешиностроитель. -  2005. -  №  3. -  с. 46 -  52.

19.Кидалов  Н.А., Волчков В.М., Осипова Н.А. Оптимизация соста-

ва жидкостекольной смеси //  Литейное производство. -  2005. -  №  6. -  с. 11 -

18.

20.Кидалов  Н.А.,  Осипова  Н.А.,  Ресурсосберегающие  ехнологии

при  формообразовании  в  литейном  производстве  //   Техника

машиностроения. -  2005. -  №  3. -   с. 19 -   22.

21.Кидалов  Н.А.  Ресурсосберегающие  технологии  при  изготовле-

нии  стальных  отливок  в жидкостекольных  формах  //  Литейщик  России. -

2006. - № 5. - с.28- 31.

22. Кидалов Н.А. Выбор технологических  добавок в составы жидко-



35

стекольных смесей  //  Литейщик России. -  2006. -  №  7. -  с. 37- 42.

23. А.С. №  1026924 (СССР) Смесь для изготовления литейных форм

и  стержней  /   Н.А.Осипова,  Н.А.Кидалов,  В.П.Золотов,  и  др.  -   Опубл.

07.07.83.  - Б И №  25,1983.

24. А.С. N° 1201037 (СССР) Смесь для литейных форм и стержней /

С.П.Дорошенко, Н.А.Осипова,  Н.А.Кидалов,  и др.  -  Опубл.  30.12.85.-  БИ

№ 48,  1985.

25. А.С. №   1217552  (СССР) Состав  для  получения  противопригар-

ного  покрытия  на  литейных  формах  и  стержнях  /   Ю.И.Рубенчик,

Н.А.Осипова, Н.А.Кидалов, и др. -  Опубл.  15.03.86. -  БИ №  10,1986.

26. А.С. №   1222390  (СССР) Состав  смеси для  изготовления  литей-

ных форм и стержней /  С.П.Дорошенко, К.И.Ващенко, Н.А.Кидалов, и др.-

Опубл. 07.04.86. -  БИ №  13,  1986.

27. А.С. №  1311835 (СССР) Смесь для изготовления литейных форм

и  стержней  /   Н.А.Осипова,  Н.А.Кидалов,  В.Ф.Цибизов  и  др.  -   Опубл.

23.05.87. -  БИ №  19,1987.

28. А.С.  №   1582050  (СССР) Образей  -  восьмерка  для  определения

прочности формовочных  и стержневых  смесей  в отвержденном  состоянии

/  В.Г. Бабец, С.П.Дорошенко, Н.А.Кидалов, и др. -  Опубл. 30.07.90. -  БИ №

28,1990.

29. Патент №  2170155  (РФ) Состав  для  получения  противопригар-

ного покрытия на литейных  формах  и стержнях  /  А.А.Рулев, Н.Б.Зубкова,

Н.А.Кидалов, и др. -  Опубл.  10.07.01.  -  БИ №   19,2001.

30. Патент №  2174207 (РФ) Устройство  для получения  и исследова-

ния проб жидких  сплавов /  В.А.Ильинский. А.А.Рулев, Н.А.Кидалов, и др.

-  Опубл. 27.09.01.  -  БИ №  27,2001.

31.Патент  №  2202438 (РФ) Состав  смеси для  изготовления литей-

ных  форм  и  стержней  /   Д.О.Алиев,  Н.А.Кидалов,  Н.А.Осипова  и  др.  -

Опубл. 20.04.03.  -  БИ №  11,2003.

32. Патент №  2202747  (РФ) Лабораторная  печь для  оптических  ис-

следований  /   Д.О.Алиев,  Н.А.Кидалов,  Н.А.Осипова,  и  др.  -   Опубл.

20.04.03.- БИ №   11,2003.



Подписано в печать  / frzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 09.Об.  Формат 60«84Х».

Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 2,0. Тираж  100 экз. Заказ  3Ј)Ґ  •

Типография РПК «Политехник»

Волгоградского  государственного технического университета

400131, г. Волгоград,  ул. Советская, 35






