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Рис. 4. Упрощённая методологическая схема ММ для получения материалов  
из МС в условиях устойчивого развития ресурсодобывающих регионов 

 
Важнейшим разделом этой методологии является исследование изменения состава, 

структуры и свойств МС и материалов при действии концентрированных потоков энергии, в 
т.ч. модельные исследования для разработки физико-химических основ получения материа-
лов из МС в регионе его добычи. Данная методология была нами использована при создании 
новых композиционных материалов из МС ДВ региона в условиях его устойчивого развития. 

Таким образом, в настоящее время для получения материалов в большинстве случаев 
переработку МС осуществляют на крупных металлургических, химических предприятиях, 
которые располагаются, как правило, в Западных регионах страны. Тем не менее решение 
проблемы получения материалов в ДВ регионе возможно при создании предприятий, в том 
числе малых предприятий, использующих высокотехнологичное оборудование. В связи с 
этим одной из основных проблем ресурсодобывающего региона является превращение его из 
поставщика сырья в поставщика материалов и изделий. При этом стратегическим направле-
нием развития науки о материалах является изучение, исследование и получение материалов 
с использованием концентрированных потоков энергии (плазменных, и т.д.) [5, 6]. Это 
направление предполагает комплексный подход к решению проблемы на базе нового раздела 
науки о материалах – ММ – теоретической базы получения материалов из МС в регионе его 
добычи и в условиях устойчивого развития. 
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Аннотация. На базовых кафедрах Комсомольского-на-Амуре государственного технического универси-
тета, созданных на ведущих предприятиях города, наряду с реализацией фрагментов учебного процесса 
проводятся научные работы по комплексной интенсификации технологических процессов обработки 
металлов давлением (ОМД).  
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На основе общепринятых положений в обработке металлов давлением  (ОМД) под ин-
тенсификацией технологических процессов обычно понимают совокупность дополнительных, 
по сравнению с традиционными, мер или действий, позволяющих улучшить качество деталей, 
снизить трудоемкость изготовления продукции и сократить количество оборудования или тех-
нологической оснастки. 

В настоящее время оформилось и нашло применение в практике несколько направлений 
интенсификации, а именно: 

1. ОМД с дифференцированным  нагревом и охлаждением. Дифференцированный нагрев 
и охлаждение дают возможность увеличить степень деформации в результате повышения пла-
стичности материала и предотвратить возможную потерю устойчивости в зоне передачи усилия 
из-за уменьшения последнего. 

2. Совмещённые способы ОМД, т.е. одновременно на одном оборудовании или штампе 
производят несколько операций. 

3. ОМД в режиме сверхпластичности, когда заготовка нагревается до температур, пре-
вышающих температуру рекристаллизации, и деформируется с весьма малой скоростью поряд-
ка 10-2…10-4 1/с. 

4. Высокоскоростная ОМД (магнито-импульсная, электрогидравлическая, штамповка 
взрывом, ударная штамповка), при которой скорость деформирования достигает десятков и со-
тен метров в секунду. 

5. ОМД с изменением условий на поверхности контакта заготовки и инструмента, при 
которой изменяют условия трения по заданному закону, в результате чего разгружаются опас-
ные зоны заготовки. 

6. ОМД с использованием эффекта электропластичности, при которой через заготовку 
пропускают кратковременные электрические импульсы большой интенсивности, результатом 
чего является залечивание микродефектов и дополнительное повышение пластичности из-за 
выделения тепла. 

7. Формирование металлоизделий методами пластической деформации из металлов и 
сплавов, находящихся в твердожидком состоянии (тиксоштамповка, жидкая штамповка) [1], 
включая совмещенные металлургические процессы литья и обработки металлов давлением (ли-
тейно-прокатные модули и агрегаты [2, 3], технологии литья-штамповки (автофордж-процесс) 
[4]). 

В некоторых случаях весьма эффективным является одновременное применение не-
скольких способов интенсификации, например штамповка с дифференцированным нагревом и 
дополнительным нагружением.  
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Кроме того, правильная расстановка и расположение оборудования, оснастки, а также 

проведение НИОКР и организация образовательного процесса позволяют создать условия для 
комплексной интенсификации технологии. 

Переход с 2011 г. на уровневую систему высшего профессионального образования с реа-
лизацией требований федеральных государственных образовательных стандартов к структуре, 
содержанию, условиям реализации и результатам подготовки выпускников вуза  определяет 
необходимость совершенствования и развития сферы, форм и технологий участия работодате-
лей в подготовке студентов, совместной деятельности вуза с хозяйствующими субъектами эко-
номики, бизнеса, научной и социально-культурной сфер региона. 

Результаты функционирования базовой кафедры Комсомольского-на-Амуре государ-
ственного технического университета (КнАГТУ) «Комплексное кадровое обеспечение метал-
лургического предприятия», созданной в 2011 г. на базе ОАО «Амурметалл» (г. Комсомольск-
на-Амуре), показал, что в рамках совместной деятельности университета и предприятия в 
структуре базовой кафедры целесообразна реализация ряда компонентов научно-образова-
тельного процесса, в частности к ним относятся: 

- стажировка и дополнительное образование преподавателей и специалистов с целью со-
гласования, подготовки и реализации перспективных научно-исследовательских, технологиче-
ских и конструкторских направлений совместной деятельности; 

- подготовка и издание учебных пособий, монографий, справочников, необходимых для 
реализации научно-образовательного процесса на базовой кафедре; 

- чтение постановочных, проблемных, обзорных лекций по отдельным дисциплинам 
профессионального цикла ведущими специалистами предприятий; 

- реализация отдельных компонентов рабочих учебных планов образовательных про-
грамм, связанных с курсовым и дипломным проектированием по тематике предприятия, прове-
дение лабораторно-практических занятий по отдельным специальным дисциплинам, всех видов 
практик и других составляющих; 

- участие в научных семинарах, научно-технических конференциях, симпозиумах, кон-
грессах, в том числе и международных; 

- оформление и подача заявок на объекты интеллектуальной собственности; 
- проведение совместных прикладных научно-исследовательских разработок, направ-

ленных на разрешение существующих, выявленных проблем, на интенсификацию реализуемых 
на предприятии технологических процессов, на основе которых осуществляется подготовка и 
защита магистерских, кандидатских и докторских диссертаций.  

При этом следует отметить, что в части последнего компонента перечисленных направ-
лений совместной деятельности КнАГТУ и предприятий края достигнуты представленные ниже 
отдельные результаты научно-исследовательской деятельности. 

К ним относятся:   
1. Исследование и интенсификация технологии производства арматуры для желе-

зобетонных изделий [5; 8]. 
Рассмотрено влияние скорости деформирования, силовой и термической интенсифика-

ции на структуру и свойства арматуры из стали марки 25Г2С при одноручьевой и двухручьевой 
прокатке на мелкосортном стане 320/150. 

Значение металлургии в развитии промышленности и строительства в частности огром-
но. Особенно это актуально при реализации проектов, где применяется большое количество 
железобетонных изделий. Железобетон является основным конструкционным материалом в  
капитальном строительстве, при этом ежегодное потребление арматурной стали и закладных  
деталей достигает десятков миллионов тонн, а удельный расход металла на 1 м3 железобетона  
составляет в среднем 70 кг. Используемый в железобетонных изделиях металл практически не 
возвращается в виде лома и поэтому не подлежит возврату в производство из металлофонда 
страны. В связи с этим необходимо экономно расходовать сталь за счет увеличения ее проч-
ности.  
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Особенно эффективно использование арматурных сталей в изделиях, конструкциях и со-

оружениях из предварительно напряженного железобетона, получающих все более широкое при-
менение. Так, применение упрочненной арматуры и проволоки с прочностью 600…1300 МПа за 
счет повышения расчетных сопротивлений позволяет снизить расход металла на 20…55 %. 

Схема технологического оборудования,  на котором производится прокатка, изображена 
на рис. 1, а схема силовой интенсификации при двухручьевой прокатке показана на рис. 2. 

 

Рис. 1. Схема расположения технологического оборудования  
мелкосортно-проволочного стана 320/150: 

1  загрузочная решетка; 2  кантователь; 3  вталкиватель; 4  нагревательная печь; 5  стеллаж  
«возвратов»; 6, 15  трайб-аппараты; 7  разрывные ножницы; 8  черновая группа клетей 500/400;  
9, 11  кривошипные ножницы № 51 и № 52; 10  промежуточная группа клетей 400; 12  чистовая 

группа клетей 320; 13  кривошипно-эксцентриковые ножницы № 53; 14  участок термоупрочнения; 
16  рольганг; 17  холодильник; 18  роликоправильная машина; 19  транспортер; 20  ножницы  
холодной резки; 21  пакетирующее устройство; 22, 23, 24  штабелирующие устройства; 25, 26  

кривошипно-эксцентриковые ножницы; 27  петлерегулятор; 28  десятиклетевой проволочный блок 
215/170; 29  установка водяного охлаждения; 30,31  калибровочные ножницы; 32  отходокроши-
тель; 33  виткоукладчик; 34  участок воздушного охлаждения; 35  виткосборник; 36  конвейер; 
37  опрокидыватели; 38  уплотнение и увязка бунтов; 39  устройство для передачи бунтов; 40  

съемник бунтов; 41  транспортер; 42  бунтопакетировочная машина 
 

 
Рис. 2. Схема силовой интенсификации двухниточного раската 
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Режимы прокатки характеризуются скоростью прокатки и температурным перепадом 

между 2-й  и 20-й  клетью. Силовая и температурная интенсификация достигалась за счет варь-
ирования скорости прокатки и температурного перепада между клетями, которые определяли  
температурное поле и напряженно-деформированное состояние заготовки. Скорость прокатки 
регулировалась в диапазоне 12,0…17,5 м/с, максимальная температура на 2-й клети составляла 
1180 С, а минимальная температура на 20-й клети – 1100 С, что значительно выше температу-
ры полиморфных превращений. 
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нях пластической деформации, образуется окалина, которая ухудшает качество и товарный вид 
обработанной поверхности. Существуют различные способы устранения образования окалины 
при нагреве исходной заготовки и удаления самой окалины после нагрева [6], в том числе  
нанесение жаростойких покрытий, в частности алюминия, методом электродуговой металлиза-
ции.  

Защитные жаростойкие покрытия, применяемые при горячей прокатке, не только сни-
жают активность окалинообразования, но и влияют на характер контактного взаимодействия 
заготовки с валками. Установлено, что разрушение защитного покрытия при прокатке приводит 
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и стимулируя формирование более равновесной микроструктуры материала после прокатки. 

3. Определение технологических методов обеспечения долговечности болтовых  
соединений. 

Обеспечение высоких ресурсных показателей является одной из основных задач при со-
здании современных пассажирских и транспортных самолетов. Отказы вследствие поврежде-
ний планера самолета в общей сумме отказов составляют 12…30 %. Надежность и долговеч-
ность авиационных конструкций в значительной степени определяется усталостной прочно-
стью наиболее ответственных деталей и элементов конструкции планера. В процессе эксплуа-
тации разрушения возникают главным образом в местах возникновения очагов концентрации 
напряжений. 

Основными конструктивно-технологическими параметрами, оказывающими влияние на 
ресурс болтовых соединений, являются: 

- характер посадки болта в отверстие; 
- упрочняющая обработка отверстий под болты; 
- осевая стяжка пакета в результате свинчивания болтового соединения; 
- точность и стабильность технологических процессов выполнения отверстий и соедине-

ний в целом. 
Результаты испытаний образцов из алюминиевого сплава марки В95Т со свободными 

дорнированными отверстиями диаметром 8 мм  показали, что дорнирование отверстий с натя-
гом 3,0…3,5 % повышает долговечность образцов примерно в 3…5 раз [7].  

Экспериментальные исследования по прогнозированию и мониторингу предельных со-
стояний конструкционных материалов при различных траекториях циклического нагружения 
по параметрам акустической эмиссии проводились на испытательной машине МИК40  в лабо-
ратории «Обработка металлов давлением» Комсомольского-на-Амуре государственного техни-
ческого университета.  

Достоинствами процесса дорнирования отверстий являются: 
- снижение шероховатости поверхности отверстий; 
- простота конструкции дорнов и, соответственно, их низкая стоимость; 
- отсутствие влияния субъективного фактора на качество дорнированных отверстий. 
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4. Совершенствование существующих и разработка новых совмещенных процессов 

литья и деформации металла. 
В рамках совершенствования существующих и разработки новых совмещенных процес-

сов литья и деформации металла были предложены конструктивные схемы технологических 
устройств – установок непрерывного литья и деформации металла (УНЛДМ), позволяющих в 
непрерывном режиме получать металлоизделия различных конфигураций поперечных сечений. 
На рис. 3 представлены внешний вид и конструктивная схема одного из вариантов устройств – 
установки вертикального литья и деформации металла. Сущность разработанного технологиче-
ского процесса заключается в совмещении в одном устройстве одновременно трех технологи-
ческих процессов, а именно непрерывного литья, жидкой штамповки и горячей обработки ме-
таллов давлением. В состав комплекса оборудования входят: плавильный агрегат, заливочно-
дозирующее устройство и УНЛДМ с регулируемым приводом. УНЛДМ, реализующая идею 
полного совмещения процессов кристаллизации жидкого металла и его последующего дефор-
мирования в заданный профиль, выполняется в виде кристаллизатора с подвижными стенками, 
которые осуществляют: отвод тепла из зоны кристаллизации; подачу металла в зону деформа-
ции; обжатие металла в заданный профиль;  калибровку и выдачу профиля.  

Основные конструктивно-технические характеристики: 
- производительность – 2,5…4,0м/мин; 
- габариты УНЛДМ без привода   1000 1000 500 мм; 
- мощность электропривода    65кВт; 
- площадь поперечного сечения получаемого профиля – 100…1600 мм2; 
- степень деформации изделий (регулируемая) – до 80 %. 

Рис. 3. Внешний вид (а) и конструктивная схема (б) УНЛДМ вертикального типа 
 
Применение разработанной технологии позволяет: 
- существенно (в 3 – 4 раза) сократить производственные площади под технологическое 

оборудование; 

а) б) 



101

 
- сократить количество технологических переходов при производстве металлоизделий; 
- исключить устройства для предварительного нагрева заготовок. 
Для совершенствования и целесообразности дальнейшей совместной деятельности 

КнАГТУ и предприятий необходимо в настоящее время изменить приоритеты в деятельности. 
В основу должна быть положена научно-техническая деятельность, направления которой были  
определены в ходе первого года совместной работы. Кроме, того первоочередными задачами 
должны быть: обеспечение проведения совместных фундаментальных и прикладных НИР,  
адресная подготовка высококвалифицированных специалистов и специалистов высшей квали-
фикации и их мониторинг по согласованию с работодателем по соответствующим профилям 
деятельности металлургической промышленности и профориентационной работы в школах, 
лицеях, колледжах и техникумах г. Комсомольска-на-Амуре. 
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