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Раздел 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Адашкевич Ю.В.
ПЕТЕРБУРГСКОМУ СТАНКОСТРОЕНИЮ - 150 ЛЕТ.
Кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга

Эта дата знаменательна для истории всей Российской
промышленности,
и
разумеется
для
Кластера
Станкоинструментальной
промышленности
СанктПетербурга, деятельность которого фактически является
продолжением многолетней истории знаменитой на весь мир
ленинградской школы станкостроения,
А
все
начиналось
в
далеком
1868
г.,
когда
английский
предприниматель
Джеймс Мюргед открыл в
Санкт-Петербурге
чугунномеднолитейный и механический
завод
«Феникс».
Это
предприятие
и
является
родоначальником
современного Петербургского станкостроения
Несколькими годами позже в 1884 г. открывается
мастерская художественно-ковочных работ А. Шульца (в
последствии знаменитый "Ленинградский завод СтанковАвтоматов").
Еще годами позже -в 1893 г. шведскими инженерами
братьями Экваль был основан Шведский моторный завод,
который входил в товарищество «Нобеля» (впоследствии
наждачно-механический завод «Струк-Экваль»). От этого
предприятие берет свое начало легендарный
"Завода
прецизионного станкостроения им. Ильича".
Не менее интересна информация о том, что
основоположником
теории
металлорежущих
станков
является русский ученый, академик А. В. Гадолин. В своем
7

труде «Теория устройства
перемены
скоростей
рабочего движения на
токарных и сверлильных
станках», изданном в
1876 г., он доказал, что
наилучшей
эксплуатационной
характеристикой
будет
обладать
станок,
у
которого
ряд
чисел
оборотов
составляет
геометрическую
прогрессию. Это положение остается в силе и до настоящего
времени
В 1922 г. Завод "
Феникс" был
назван
именем Я.М. Свердлова,
который
продолжая
производить станки ранее
освоенных типов, начал
разработку принципиально
новых моделей станочного
оборудования.
В тридцатые годы завод становится лидером
отечественного станкостроения, внося огромный вклад в
технологическое обеспечение советской промышленности, и
в первую очередь, в ее военно-промышленный комплекс.
В первые месяцы Великой Отечественной войны завод
был эвакуирован на Урал, где в кратчайшие сроки приступил
к деятельности по изготовлению военной продукции.
После войны предприятие было восстановлено в 1947 г.
и возобновило выпуск станочной продукции.
Параллельно со
станкостроительным заводом им.
Я.М. Свердлова в 30-е годы, в Ленинграде создается ряд

8

производственных, научных и проектно- конструкторских
организаций в области станкостроения.
В 1962 г. Станкостроительный завод им.Я.М. Свердлова
и ряд профильных
предприятий,
преобразованы в
"Ленинградское
Станкостроительное
Производственное
Объединение «им. Я.М. Свердлова»,
(ЛСПО им.
Я.М. Свердлова), в которое вошли 5 предприятий и 3
специализированных конструкторских бюро станкостроения,
среди которых знаменитое " Особое конструкторское бюро
станкостроения" (ОКБС)
С 1962 по 1992 г.
кроме
серийной
продукции
объединение
успешно
осваивает
производство специальных
станков
для
атомной
энергетики,
энергомашиностроения,
оборонно-промышленного
комплекса,
для
авиационной и других отраслей промышленности. За эти
годы в промышленность было направлено более 20 000
станков и около 4 000 станков было поставлено в 54 страны
мира. Завод прошел путь от создания первых в СССР
расточных станков до серийного выпуска новейших
многофункциональных обрабатывающих комплексов.
Сегодня мало кто знает, что первый в мире
обрабатывающий центр, с числовым программным
управлением, был создан ещё в 50-е годы прошлого столетия
именно на Станкостроительном заводе им. Я.М. Свердлова. В
1958 году, за эту разработку, ленинградские станкостроители
были удостоены «Гран-при» и Золотой медали Всемирной
станкостроительной выставки в Брюсселе.
Продукция завода получила заслуженное признание в
нашей стране и за рубежом. Это отмечено многими
наградами - дипломами, медалями и премиями, среди них
9

такие престижные как: 1989 г. Золотая медаль выставки
«Металлообработка-89» в Лейпциге
В 1996 - в процессе
приватизации и последующего
банкротства
знаменитого
ЛСПО им. Свердлова (как и
большинства станкозаводов в
то время) практически на его
«руинах»
был
образован
Станкостроительный
завод
«Свердлов». В тяжелейших
экономических условиях 90-х
годов, при отсутствии какой
либо финансовой поддержки со стороны государства, завод,
под
руководством
генерального
директора
И.А.
Насиковского, не только сумел восстановить полноценную
деятельность, но и вернул статус лидера отечественного
станкостроения. Об этом свидетельствуют многочисленные
награды и дипломы престижных международных выставок, а
так же премия Правительства РФ и Правительства СанктПетербурга за достижения в области качества.
На заводе, к 1999 году была внедрена и
сертифицирована система менеджмента качества по ИСО
9001 (на первом среди предприятий отрасли). К 2000 году,
впервые среди предприятий отрасли, силами специалистов
завода, была разработана и внедрена уникальная система
автоматизации управления всеми
бизнес-процессами
предприятия. К тому времени
продукция завода
поставлялась практически всем ведущим предприятиям
промышленности. Почти треть выпускаемой продукции
поставлялась на экспорт, в том числе в страны дальнего
зарубежья (Канада, Италия, Испания, Судан и др.). В 2000
после того как группа датских профессоров посетила завод
по их инициативе, на заводе была организована
преддипломная практика для студентов профильных ВУЗов
из Дании.
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Однако, в конце 2002 года, на этапе подъема и
активного развития своей деятельности, завод подвергся
рейдерскому
захвату
из-за
своего
престижного
местонахождения (на Свердловской набережной СанктПетербурга). В 2004 году завод прекратил деятельность, а его
имущественный комплекс был распродан.
Тем не менее, благодаря группе опытных специалистов
«Технического
бюро
станкостроения»
(инженернотехнической структуры при Станкостроительном заводе
«Свердлов»),
удалось, сохранить значительную часть
компетенций завода «Свердлов» и продолжить развитие
ленинградской школы станкостроения.
Сегодня новый этап развития Петербургского
станкостроения, и ответственность за него в значительной
степени зависит от деятельности многих предприятий
Кластера Станкоинструментальной промышленности СанктПетербурга.
На современном этапе важно не только
сохранить, но и развить на новом уровне знаменитую
ленинградскую школу отечественного станкостроения.
В настоящее время с "российским", с авторским или,
как технически правильно говорить, "оригинальным" (т.е.
изготовленным
по
собственным
конструкторским
разработкам) станкостроением, на наш взгляд дела обстоят
крайне
неоднозначно.
Такая
наукоемкая
отрасль
промышленности требует, как методологического подхода,
так и организационно-ресурсного обеспечения, причем при
поддержки государства. А вот с этими процессами
применительно к станкостроению, всё происходит весьма
бессистемно и нерационально. Станкостроение, как и
машиностроение в целом, не та сфера деятельности, где
«само собой сложится...», или где рынок сам "вывезет". Здесь
"прорыв" может быть только на фоне системной организации
и высочайшего профессионализма тех, кто руководит и
принимает решения….
И вот здесь как раз важен опыт развития мирового
станкостроения!!!
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Во всех передовых, наиболее развитых, странах мира
станкоинструментальная промышленность – один из
национальных приоритетов и активно поддерживается со
стороны государства… Тот же Китай уже на первом месте в
мире по объемам выпуска станков своего (отечественного)
производства…. И пока мы свое, передовое, станкостроение
разрушали (начина с 1991 года), они его строили, и, что
характерно – ведь построили…..!!!! и скоро будут иметь
самые передовые в мире станки и технологии…. А у нас это
всё происходит пока по остаточному принципу.
К
станкостроению отношение, как какой-то
третьестепенной по важности отрасли, где уповать решили
только на иностранные компании, или в лучшем случае на
совместные производства с иностранными компаниями….
Но при этом Россия позиционируется в мировом
сообществе как страна с могучим ядерным потенциалом, со
статусом ведущей страны в нынешнем уже многополярном
мире. Невольно возникает вопрос, может ли при этом страна
с таким статусом не иметь собственного оригинального
станкостроения мирового уровня….. Практика показывает,
что мы единственные позволили себе фактически отказаться
от собственного станкостроения, особенно в 90-е годы, за
которые
прекратили
своё
существовании
ведущие
станкозаводы страны ….. Все остальные страны с подобным
статусом имеют и активно развиваю на современном уровне
свое станкостроение, в том числе Китай, Германия,
Великобритания, Франция и даже Северная Корея, не говоря
уже о самих США….
А всё потому, что в начале 90-х запустили тезис, о
том, что всё купим…в том числе
любые станки и
технологии….. Вот и нет отрасли по большому счету, если
говорить,
о
реальном
отечественном
(авторском,
традиционном) станкостроении, а не о множестве сборочных
производств иностранной техники, реализующих задачи
"псевдоимпортзамещения".
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Соответственно, на фоне решения задач модернизации
Вооруженных Сил России, практически игнорируется факт
критической
утраты
технологической
независимости
отечественными предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, равно как и всех базовых отраслей
промышленности, включая весь машиностроительный
комплекс.
Могу уверенно утверждать, что за последние 15 лет
мы фактически стали
свидетелями
«уникального
эксперимента», когда со стороны государства, да и самих
предприятий
базовых
отраслей
промышленности,
планируются и осуществляются мероприятия, направленные
на их инновационное развитие, ориентируясь при этом,
преимущественно, а иногда и исключительно, на импортные
технологии.
Общаясь с руководителями крупных корпораций и
государственно значимых предприятий, в том числе
Оборонно-промышленного комплекса поражает, с какой
гордостью они заявляют о том, что
приобретают
исключительно иностранное оборудование и технологии,
причем дорогостоящие, а отечественные варианты даже не
рассматривают.....по причине их отсутствия (по их
мнению…) И ладно, если бы это были частные средства....
Так ведь Нет! Это государственные средства, которые
практически моментально уходят за границу, поддерживая
кого угодно, только не отечественного производителя
оборудования и технологий.
В результате, по большинству отраслей российской
промышленности импортные технологии, в том числе
технологическое оборудование, занимают уже более 90%
технологий основного производства. Не говоря уже о том, что
основная доля импортного оборудования произведена в
странах являющихся членами НАТО.... Здесь, уже уместно
сказать, что НАТО не только у границ России, НАТО - на
каждом государственно-значимом предприятии нашей
страны.
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А тем временем, в России все меньше и меньше
остается отечественных станкостроительных предприятий с
традициями, знаниями и профессиональной школой, которые
десятилетиями работали над созданием высоких технологий в
области науки и техники, способные решать задачи, которые
сегодня крайне актуальны и востребованы, задачи, которые
ставит Президент Российской Федерации В.В. Путин в
своих программных выступлениях и документах. Но при
этом, профильные организации и ассоциации, ответственные
за отрасль, не обращают внимание на окончательный развал,
и не предпринимают никаких действий, по поддержке
отрасли отечественного станкостроения, которая с трудом
выжила в 90-е годы, и сохранилась, вопреки всем невзгодам,
до сегодняшних дней. А ведь, помимо Станкостроительного
завода " Свердлов", прекратили свое существование, такие
знаменитые на весь мир заводы, как " Красный Пролетарий",
завод им. "Ордженикидзе" и многие другие.
Сегодня,
прекратил выпуск станков, один из былых флагманов
отечественного станкостроения "Ивановский завод
тяжелого станкостроения"( ИЗТС )
В то же время, анализ импорта показывает, что в
Россию
преимущественно
ввозится
оборудование,
концептуальная разработка которого производилась 10-15 лет
назад, т.е. уже фактически морально устаревшее (это около
2/3 от импорта). Поэтому такое оборудование, хотя и решает
пока текущие производственные задачи, но по сути уже не
является базовой основой современных высоких технологий,
и соответственно, не решает задач, необходимых для
реального
инновационного
развития
отечественных
предприятийбазовых отраслей промышленности.
Почему я сказала «уникальный эксперимент» ? Да
потому что во всех экономически развитых ведущих странах
мира данная структура технологий выглядит совсем подругому, равно как и станкостроение рассматривается как
один из национальных приоритетов развития науки и
техники, а также и самого Оборонно-промышленного
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комплекса, исходя из соображения технологической
независимости,
экономической
безопасности
и
обороноспособности своих стран.
Четыре года назад, постановлением Правительства
Российской Федерации была принята государственная
программа "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности". В составе данной программы была
предусмотрена и подпрограмма - "Станкоинструментальная
промышленность" в которойм основной акцент в
мероприятиях был сделан на развитие импортозамещения в
сфере
станкоинструментальной
промышленности.
Безусловно, эти задачи являются актуальными, но
совершенно недостаточными! Это лишь промежуточный этап
активизации отраслевой деятельности для восполнения
определенных видов оборудования, производство которых
прекратилось в 90-е и последующие годы.
Импортозамещение в станкостроении не следует
рассматривать как базовый приоритет отраслевого
развития. Иначе мы все время будем иметь технологическое
отставание в основных отраслях промышленности минимум
лет на 10-15.
Тем более, что задачи импортозамещения в данной
сфере решаются весьма неоднозначно, нередко. путем
создания на территории России обычной сборки (а чаше всего
её имитации) иностранного оборудования, как правило
цинично выдаваемое за отечественное. Поэтому такое
псевдоимпортозамещение, в виде сборочных производств
на территории России иностранного оборудования, задачи
инновационного развития отечественной промышленности не
решает.
Конечно, никто и не оспаривает важность
импортозамещения, в том числе и актуальность создания
подобных сборочных производств. Однако, на современном этапе
технологическая независимость, конкурентоспособность и
эффективность инновационного развития базовых отраслей
промышленности
фактически
определяется
не
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масштабностью
импортозамещения,
а
уровнем
достигнутого технологического уклада.
В настоящее время, наиболее экономически развитые
страны мира стоят на пороге шестого технологического
уклада, который начинает уже заметно реализовываться в
США, Японии Китае и ряде стран Западной Европы, где в
основе инновационного развития экономики лежат передовые
наукоёмкие («высокие») технологии.
Для России, по оценкам специалистов,
доля
технологий пятого уклада составляет примерно 10%.
Внедрены они, в основном, в Оборонно-промышленном
комплексе и в аэрокосмической промышленности. Более
50%, применяемых в России технологий относится к
четвёртому уровню, а 30% — фактически к третьему.
Соответственно, для того, чтобы в течение ближайших 10 лет
Россия смогла войти в число государств с шестым
технологическим укладом базовой задачей является создание
и внедрение нового поколения отечественных технологий в
наиболее передовых, наукоемких отраслях промышленности.
А это можно сделать, опираясь только на компетентную
школу отечественного станкостроения, которая еще осталась
в России и которую необходимо поддержать и интенсивно
развивать.
Необходимо
отделить
общее
станкостроение
(импортозамещение и локализацию) от станкостроительных
предприятий, способных выполнять задачи государственной
важности по созданию инновационных технологий для
высокотехнологичных отраслей промышленности,
и
придать
им
статус
"научнотехнических
производственных центров по инновационному развитию
и разработкам отечественных технологий в области
станкостроения". Предприятия должны иметь статус
государственно значимых и работать при поддержки
государства по аналогии с предприятиями ОПК.
Кластер - первая пятилетка.

16

Сегодня
промышленная
политика
государства
стимулирует
к объединению профильных производств,
способных совместно создавать конкурентоспособную
продукцию.
Кластер - одна из форм объединения предприятий,
которая способствует развитию бизнеса за счет эффективного
взаимодействия участников кластера, связанного с их
географически близким расположением, расширением
доступа к инновациям, технологиям, специализированным
услугам и высококвалифицированным кадрам, а также с
реализацией совместных кооперационных проектов.
Наш
кластер
сегодня
объединяет
25
специализированных
промышленных
и
научнопроизводственных предприятий, как непосредственно в
области
станкостроения
и
инструментальной
промышленности, так и производителей (поставщиков)
станочных компонентов. Также, в состав Кластера входят
проектно-конструкторские организации, инжиниринговые
группы, обеспечивающие трансфер иностранных технологий,
не производимых в России, и ведущие учебные заведения по
подготовке высококвалифицированных специалистов.
В прошлом году наш Кластер отметил свой 5-летний
Юбилей, и в этом году мы подводим первые итоги и
формируем планы на средне срочную и долгосрочную
перспективу. Итоги деятельности Кластера я уже освещала в
прошлом номере журнала. Напомню только основные
достижения за прошедший период:
• объем произведенной продукции и оказанных услуг
участниками кластера за эти годы составил почти 15
млрд. рублей;
• 20% продукции Кластера поставляется на экспорт, в том
числе в страны дальнего зарубежья;
• за этот же период было реализовано более 30
внебюджетных
инвестиционных
проектов,
инициированных участниками Кластера;
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• кластером организованы региональные представительства
в Казане, в Москве для продвижения Кластерных
инициатив на межрегиональном уровне, а также для
развития межотраслевого сотрудничества.
Что же касается проблем, то проблемы скорее не у
Кластера, а у российской промышленности, и связанны
они с критической утратой технологической независимости в
базовых отраслях. Из-за этого задачи принятой концепции
«Индустрия 4.0», направленной на переход к новому
технологическому укладу, становятся трудно реализуемыми.
Но предприятия Кластера работают и практически все
оценивают свое финансовое положение как стабильное,
благодаря опыту, высокому профессионализму и адаптации к
тем условиям, которые сегодня существуют.
Правительство Санкт-Петербурга поддерживает
станкостроителей
Развитие станкостроения - это задача государственного
значения, которую надо решать системно и профессионально.
И, я уже об этом говорила.
Но, надо учитывать, что Санкт-Петербург сегодня - это
один из крупнейших научных, образовательных и
промышленных центров Российской Федерации. В СанктПетербурге сосредоточено более 10 процентов научного
потенциала страны, который составляет свыше 320
организаций, выполняющих научные исследования и
разработки. В Санкт-Петербурге расположены более 60
организаций Российской академии наук и других
государственных академий, 10 государственных научных
центров
и
сохранившаяся
школа
станкостроения,
объединившаяся
в
Кластер
Станкоинструментальной
промышленности Санкт-Петербурга
У Правительства Санкт-Петербурга есть понимание
важности сохранения и развития станкостроения в СанктПетербурге и четкая позиция по конкретным мерам
поддержки нашего Кластера, как стратегического партнера
Правительства СПБ. Это направление курирует лично вице18

губернатор Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Мовчан.
По его инициативе специалистами Кластера разрабатывается
стратегия (проект) развития станкостроения СанктПетербурга. Это будет основной документ, определяющий
порядок взаимодействия субъектов рынка, органов
государственной власти и других заинтересованных
организаций (лиц), для обеспечения конкурентоспособного
развития станкоинструментальной промышленности в СПб.
Представители Кластера привлечены к работе Экспертного
совета Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.
Также, Кластером был инициирован инфраструктурный
проект создания в Санкт-Петербурге Международного цента
технологических инновации и современного научнопроизводственного
комплекса
инновационного
станкостроения в его составе. Данный проект мы
разрабатывали во взаимодействии с нашими белорусскими
коллегами,
при
поддержке
ГК
«Ростех»,
Союза
машиностроителей России и Правительства СПб и
Министерства промышленности Республики Беларусь
Мы также активно сотрудничаем с профильными
Комитетами Правительства Санкт-Петербурга, и работа
ведется на постоянной, системной основе.
С Комитетом по промышленной политике и
инновациям Правительства Санкт-Петербурга мы работаем в
режиме активного взаимодействия и оперативного решения
всех текущих вопросов, касающихся предмета нашей
деятельности. Также, Комитет поддерживает и продвигает
стратегические проекты Кластера, организует участие в
профильных
выставках, привлекает к участию в
конференциях, форумах и бизнес-миссиях, организованных
Правительством СПб.
Поддерживает инициативы, и
участвует в мероприятиях, организуемых Кластером. По
представлению Комитета, Кластер, вот уже третий год,
участвует в конкурсном отборе, а предприятия Кластера
получают услуги в рамках программы Министерства
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Экономического развития РФ по поддержке субъектов
малого и среднего бизнеса.
При Комитете по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга Кластер участвует в работе Совета УМО
(учебно-методического объединения СПб) от лица
работодателей. Ведется совместная работа по развитию
кадрового потенциала в сфере науки, образования,
технологий и инноваций
Совместно с СПБ ГБОУ СПО «Петровский колледж» и
Комитете по науке и высшей школе Правительства СанктПетербурга в структуре Кластера действует «Отраслевой
ресурсный центр»
С Комитетом по внешним связям Правительства СанктПетербурга ведется работа
по международному и
межрегиональному сотрудничеству.
В рамках протокола заседания Совместной рабочей
группы по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству ведется
работа
с Министерством
промышленности и торговли Чешской Республики.
В рамках десятого заседания Совета делового
сотрудничества Санкт- Петербурга и Республики Беларусь,
который состоялся в марте 2018 г. был одобрен проект
создания
"Международного
центра
технологических
инноваций" и определены задачи связанные развитием этого
международного перспективного направления .
Ведутся консультации в рамках Евразийской
экономической комиссии
(ЕврАзЭС) по развитию
станкостроения союзных государств .
Кластер
привлекается
Комитетом
ко
всем
мероприятиям, которые относятся к предмету нашей
деятельности .
Большую поддержку нам оказывает АО "Технопарк
СПб" и Центр кластерного развития Санкт-Петербурга,
которые координируют деятельность Кластера и оказывают
методическую, организационную, экспертно-аналитическую
и
информационную
поддержку.
Профессионализм
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деятельности этих организаций, позволил создать условия
для эффективного взаимодействия предприятий-участников
Кластеров для инициации
межкластерных проектов, в
рамках межотраслевого сотрудничества.
Однако, для системного развития и полноценной
реализации своих возможностей необходимо привести в
соответствие целям и задачам "Кластерной политики" статус
Кластеров,
согласно
которому
кластеры
рассматриваются,
как системообразующие отраслевые
объединения профильных предприятий, деятельность
которых, направлена на комплексное решение отраслевых
задач региона.
На базе Кластера в составе "Союза Машиностроителей
России" образовано местное отделение (МО) «Станкопром».
Основными задачами МО " Станкопром" являются:
комплексное содействие конкурентоспособному развитию
отечественного станкостроения; объединение потенциала
российских производителей станочного оборудования;
активное содействие органам государственной власти в
формировании механизмов государственной политики по
модернизации и инновационному развитию ведущих
отраслей
российской
промышленности;
комплексное
содействие подготовке кадров
для предприятий
станкоинструментальной промышленности и сопутствующих
отраслей промышленности.
Представители
Кластера,
работают
в
составе
регионального совета Санкт-Петербургского отделения
"Союза Машиностроителей России"
Между
ФГАО
УВО
«Санкт-Петербургский
государственный
политехнический
университет»
и
Кластером подписано соглашение о сотрудничестве и создана
профильная кафедра на базе ООО Станкозавод «ТБС»
(участник Кластера) - «Автоматизация производственных
процессов в станкостроение», по профессионально
ориентированной подготовке бакалавров и магистров
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Одним из ключевых отраслевых партнеров Кластера
является
Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга и
Ленинградской области "ЛенАЛ". Президентом Ассоциации
литейщиков
является Станислав Степанович Ткаченко,
заслуженный металлург РФ, академик, доктор технических
наук. Более 55 лет проработав в области литейного
производства в структуре ЛСПО им. Я.М. Свердлова.
Понимая всю значимость сохранения и развития
отечественного станкостроения, Станислав Степанович
является одним из активных инициаторов инфраструктурных
проектов Кластера, тесно сотрудничает с нами по разработке
стратегии развития станкостроительной отрасти и развитию
научно-технической школы Санкт-Петербурга.
Подводя итоги, могу сказать, что Кластер ведет
разностороннюю, многоплановую работу и, соответственно,
мы и дальше, будем развивать свою деятельность, активно
продвигая новые проекты. Наша базовая задача - развитие
отечественного
инновационного
станкостроения,
направленного
на
обеспечение
технологической
независимости российской промышленности, в том числе, в
условиях перехода России к новому технологическому
укладу.

Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
МОДУЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЛИТЫХ
ЗАГОТОВОК
Филиал РАХ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР",
г. Санкт-Петербург

Внедрение
информационных
технологий
в
производство, получило название третья промышленная
революция и она подходит к своему концу. Первой из
мировых держав об этом заговорила Германия, озвучив на
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государственном
уровне
переход
к
полностью
автоматизированному производству, что означает четвертую
революцию в промышленности. Пока речь идет о
взаимодействии с потребителем на уровне интернет вещей,
проблема глобальной автоматизации кроется в производстве
средств производства, а именно в саморепликации машин.
Эта задача не решается мощностью процессора и объемом
передачи данных. Скорость модернизации оборудования
зависит от технологических переделов в производстве. И
прежде всего в производстве станков.
В
станкостроении
наибольшая
трудоёмкость
приходится на изготовление базовых деталей – станин, стоек,
саней, столов и плит. Сроки создания новых станков или
дублёров весьма длительны именно из-за этих деталей.
По сложившейся традиционной технологии после
утверждения конструкции станка начинается разработка
модельно - литейной технологии, на разработку которой
затрачивается 1,5 - 2 месяца (для примера, количество литых
деталей в станке 2А622ПМВ-4 достигает 170 наименований).
Затем
на изготовление модельных комплектов на эту
операцию уходит до полугода. Процессы формообразования,
начиная от подготовки кессонов и крупной опочной оснастки,
требуют много времени. Они весьма затратные и трудоёмкие.
Изготовление крупных форм, стержней и их сборка
(количество стержней в форме достигает 100шт), занимают,
как минимум, рабочую неделю, затем заливка и охлаждение
отливки в форме. Особенно важен процесс охлаждения
отливки до её выбивки. Точных, научно обоснованных
расчётов для определения времени охлаждения сложных
крупных отливок нет. Из многолетнего опыта для отливок
станкостроения рекомендуется выдерживать отливку из
расчёта 3-4 т/сутки. Нарушение процессов охлаждения
приводит к возникновению значительных внутренних
напряжений, которые приводят к различной величине
коробления, трещинам и даже к разрушению отливок.
Длительные циклы охлаждения (например 30-ти тонная
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отливка лежит в форме 10 суток) - это непроизводительные
потери рабочего времени, ухудшение технико-экономических
показателей, увеличение себестоимости литья и конечной
продукции.
Последняя операция - удаление стержней, обрубка и
очистка отливки очень трудоёмки. Сложно поддаются
автоматизации по причине единичного и мелкосерийного
производства, а это всегда создаёт дефицит рабочей силы.
Особые требования в станкостроении предъявляются к
качеству направляющих базовых деталей. От них зависят
точностные характеристики станка при обработке заготовок и
долговечность сохранения этих параметров. Отсюда и
жёсткие требования у станкостроителей к литейщикам и к
качеству отливок:
• направляющие должны быть зеркально чистыми после
финишной механической обработки,
• твёрдость направляющих должна быть в пределах 180 –
200 НВ,
• микроструктура соответствовать ОСТ в зависимости от
массы отливки и условий работы станка,
• базовая деталь должна обладать высокой демпфирующей
способностью.
При изготовлении таких отливок литейщики
сталкиваются с рядом сложностей и технологических
противоречий. Получить твёрдость 200НВ в массивной части
станины (толщина 80-120мм) при строго перлитной
структуре очень сложно. Для этого необходимо выплавлять
легированный чугун (легирующие компоненты хром, никель,
медь, молибден) марки СЧ30. При этом в тонких частях
отливки образуется цементит и междендритный графит, что
не допускается техническими условиями, а опорная часть
станин и стоек должна обладать высокой демпфирующей
способностью, т.е. изготавливать их надо из чугуна с
высоким углеродным эквивалентом (СЧ15).
В цельнолитых отливках из одного расплава достичь
таких характеристик крупной отливки практически не
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возможно. Для решения этой проблемы на Ленинградском
станкостроительном производственном объединении им. Я.
М. Свердлова в 1967 году совместно с Киевским институтом
«Проблем литья» был освоен метод двуслойной заливки
крупногабаритных станин и стоек координатно-расточных
станков мод 2А470 и 2А460 из двух различных марок
чугунов. Направляющие заливались легированным чугуном
марки СЧ30, а остальная часть формы – из другого ковша
чугуном марки СЧ18-36 (маркировка по стандарту 1976г.).
Заливка производилась в разные литниковые чаши с
интервалом 30 - 40с. при температуре 12800 - 13000 С. Это
вызывало особые технологические сложности. Требовало
высокой организованности производства и наличие
раздельных
плавильных
агрегатов.
Не
каждый
станкостроительный завод Минстанкопрома мог освоить
данную инновационную технологию. Производство заготовок
станкостроения за рубежом было аналогично технологиям
Советского Союза. До настоящего времени кардинальных
изменений нет ни в России, ни в ведущих странах зарубежья.
Направление развития промышленности требует иного
подхода к созданию агрегатов тяжёлого машиностроения,
металлообрабатывающего
и
кузнечно-прессового
оборудования. Один из вариантов решения проблемы переход
на
модульное
производство
станков
из
унифицированных литых заготовок. Заменить
сложные
много-стержневые цельнолитые конструкций станин, стоек,
коробок скоростей на набор типовых элементов.
Декомпозиция крупных деталей широко применялась в
индустриальном производстве. Это был единственный способ
обойти ограничения по габаритам в литейном производстве и
в области механической обработки. Производство крупных,
уникальных станков возможно только в виде сборной
конструкции (Рис.1).
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а)

б)
Рис.1. Станок глубокого сверления РТ 263214. а) - общий вид
станка, б) - узел стыковки частей станины.
В силу широкого распространения формовки в кессонах
и наличия парка крупных опок, вопрос декомпозиции не
стоял так остро. Механическая обработка была завязана на
человека и по возможности ее объем старались сокращать.
Комплексная
автоматизация
промышленности
и
глобализация экономики сместили приоритет издержек в
область эффективного использования производственных
площадей. Трудоемкость операций механической обработки
перестает быть сдерживающим фактором в конструировании
механизмов.
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Учитывая опыт отечественного станкостроения,
предлагается
сложные
базовые
детали
разделить
(декомпозировать) на простые плоские элементы и
унифицировать их (Рис.2), чтобы в дальнейшем можно было
из них собрать различные узлы станков (прототип детского
конструктора
LEGO®).
Такие
плоские,
простые
бесстержневые или с единичными мелкими стержнями
отливки, возможно изготавливать на механизированных и
автоматических линиях, что в десятки раз повысит
производительность, снизит себестоимость изготовления
базовых деталей и, естественно, конечной продукции –
станков и различных изделий тяжёлого машиностроения.
Номенклатура типовых деталей не требовательна к
выбору литейной технологии. Литье в песчаные ХТС, сырые
ПГС, V- процесс позволит выпускать чугунные отливки.
ЛГМ будет эффективно в случае изготовления моделей
резкой из листового пенополистерола. Оперативность в
изменении
конфигурации
заготовок
позволяет
конструировать станок под любые узлы привода, шпинделя и
ШВП, без удорожания конструкции. Создание нового станка
или внесение изменений в базовую модель не влечет за собой
удорожание изделия. Единичный экземпляр и серийный
станок будут иметь близкую себестоимость.

Рис.2. Типовые элементы станины и коробки скоростей
токарного станка. Серым цветом помечены отливки из
чугуна. Зеленый цвет - крышка из пластика (подлежит
распечатке на 3D принтере).
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Сборка из типовых элементов осуществляется на
штифты и резьбовые соединения. На Рис.3 показан вариант
декомпозиции
токарного
станка
модели
ТВ-6.
Направляющие изготовляют отдельно методом прокатки,
непрерывным литьем или 3D печатью из порошкового
материала. Крепление к станине происходит на болты.
Обработка направляющих производится в зависимости от
точности станка. Их можно шлифовать после установки на
станину или монтировать
обработанными. Более
прогрессивный способ организации узлов трения - это 3D
печать покрытия на чугунное основание со сплавлением
станины и массы наносимого материала.

Рис.3. Корпус токарно-винторезного станка модели ТВ-6,
выполненный из типовых элементов.
С увеличением габарита оборудования необходимо
учитывать возрастающие нагрузки на станину. Усиление
стыковочных узлов можно проводить дифференцированным
утолщением элементов (Рис.4).
Декомпозиция оборудования типа горизонтально расточного станка модели 2620 позволяет гибко подходить к
исполнению и комплектации. Габариты станины и стойки
конструктор выбирает на основании пожелания заказчика. В
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процессе эксплуатации станок может быть оперативно
перестроен (Рис.5).

Рис.4. Типовые элементы станины горизонтально расточного станка модели 2620. а ) - типовой элемент, б) сборочный модуль.

Рис.5. Вариант декомпозиции корпуса горизонтально расточного станка модели 2620.
Станок должен быть максимально дешевым для
скорейшей
окупаемости.
Декомпозиция
позволяет
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утилизировать корпус в индукционных печах емкостью от
250кг. Это возможно, если производители типовых элементов
предусмотрят V-образные канавки на поверхности плит
(Рис. 4). Серые чугуны не склонны к росту трещин по
концентраторам напряжений при вибрационных нагрузках.
Снижения ресурса корпуса не произойдет, но позволит
разделять элементы на шихту с габаритами 200*200*200мм
ручными гидро- кусачками. При этом возрастает остаточная
стоимость корпуса станка.
Его можно разобрать на
фундаменте. Элементы разделить на мелкую шихту по
насечкам и удалить в контейнерах без проведения
такелажных работ. Насечка выполняется по модели при
формовке либо механической обработкой.

Рис.4. Элементы станины с концентраторами напряжений
для утилизации.
Типовые элементы и применение аддитивных
технологий позволяют изготовлять
каждую единицу
оборудования по индивидуальному заказу. Сборные корпуса
дают возможность рационально выбирать габариты станка
под конкретную номенклатуру заготовок. Типовые элементы
и их сборки служат универсальными узлами при
проектировании различных по назначению станков. Станина
токарного станка может служить стойкой в расточном
фрезерном или карусельном станках. Наличие типовых
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комплектов различного габарита позволяет существенно
расширить унификацию. Коробки скоростей (передняя бабка)
при комплектовании соответствующей торцевой плитой
служит коробкой подач на станине или суппорте. Задняя
бабка токарного станка перестает быть уникальным узлом. Её
можно выполнить из типовых элементов коробки скоростей
станка меньшего габарита.
Стремительное падение себестоимости 3D печати
открывает возможность внедрения прогрессивной технологии
в станкостроение. Пока не идет речь о полном замещении
классических технологий на аддитивные, но использование
печати для изготовления отдельных элементов оборудования
уже актуально. Формирование изделий из термопластичных
АВС
пластиков
(акрилонитрилбутадиенстирол
(C8H8)x·(C4H6)y·(C3H3N)z)) позволяет выполнять максимально
эргономичными органы управления оборудования вплоть до
персонализации под конкретного пользователя. Переход на
полимерные детали возможен в части поддонов для масла,
элементов хранения, сбора и подачи СОЖ, корпусов
электронного управления и силовой электрики, смотровых и
технологических лючков. Не требуется иметь на складе запас
пластмассовых комплектующих. Распечатка ведется по ходу
сборки. Распространенность 3D принтеров делает не нужным
поставку
пластиковых
запасных
частей.
Клиент
самостоятельно распечатает необходимое. При наличии САМ
программы в комплекте электронного обеспечения
жизненного цикла изделия этот сервис будет востребован.
Для станков с ЧПУ возможна распечатка части
направляющих из композитных материалов. Основой служит
полимерная смола, а в качестве наполнителя порошок
дисульфида молибдена или графит. Элементы трения
вспомогательных
механизмов,
подшипники
валиков
переключения скоростей, седла тяг, концевые части вилок
эффективно выполнять в паре металл – композитный
материал. Ожидаемый эффект плавность работы и снижение
уровня шума.
Изготовление отдельных вкладышей и
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оголовков из полимера усложняет конструкцию. Распечатка
покрытия происходит как финишная операция изготовления.
Исключается человеческий фактор по
наличию и
позиционированию детали.
Набирает
популярность
печать
металлическими
материалами. Лазерная наплавка порошков интересна для
станкостроения в части изготовления направляющих и
подшипников
скольжения.
Наплавочный
материал
направляющих - высокоуглеродистые хромистые стали.
После наплавки поверхностная закалка до HRC 58 - 62.
Стали хорошо работают на истирание в паре с серым
чугуном, высоко оловянистой и алюминиевой бронзой. Чугун
на сегодняшний день применим только в виде элементов
полученных литьем. Медные сплавы могут быть распечатаны
на салазках суппорта. Подшипники скольжения валов и
винтов подачи целесообразно распечатывать с перфорацией
для удержания смазочного материала (Рис.5).

Рис. 5. Вкладыш подшипника скольжения с перфорацией для
смазочного материала.
Распечатка ведется при минимальной подготовке
отверстия в корпусе станка.
Ремонтопригодность
распечатанных элементов не отличается от закладных
деталей.
После
удаления
изношенного
покрытия
производится распечатка нового.
Декомпозиция крупных деталей станков открывает
возможность саморепликации оборудования.
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Механообрабатывающее
производство
может
самостоятельно из заготовок типовых элементов получать
корпуса требуемого оборудования. Производство заготовок
типовых деталей, будучи отданное на аутсорсинг превращает
корпуса станков в доступный продукт. Отпадает
необходимость
в
специализированном
производстве.
Существенное преимущество декомпозиции в возможности
обработать заготовки среднего станка по массе на легком
станке. И так по возрастанию до особо тяжелых. Заказчик
приобретает пакет CAD, CAM обеспечения в виде облачной
технологии аренды ресурсов сервера [2]. Закупает
необходимые литые заготовки. Обработка деталей может
происходить в паузы для рациональной загрузки
оборудования.
Комплектующие
приобретаются
самостоятельно или у разработчика. Станок перестает быть
фундаментальным объектом. Он может быть расширен,
перепрофилирован, создан как расходный материал для
выполнения заказа. Стремительно развивающиеся технологии
не позволяют содержать станочный парк десятилетиями.
Оборудование должно успевать меняться вслед за открытием
новых способов формообразования. Приходит время, когда
оборудование должно создаваться под систему управления и
продолжать совершенствоваться вместе с ней. Декомпозиция
неизбежно порождает модульность в конструкции станка.
Модули удешевляют изделие, расширяют возможности
индивидуализации.
Они
позволяет
расширять
специализированные станки до многофункциональных. Такое
оборудование можно обновлять и перестраивать. Модульная
модернизация позволяет преодолеть главный недостаток
станка – износ, как физический, так и моральный.
Модернизация превращается из события в постоянный
процесс. Отпадает необходимость искусственно ограничивать
срок службы изделия для стимулирования производства.
Наличие интеллектуальных датчиков в станке позволяет
проводить опережающую замену узла. Оборудование
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перестает ломаться. Номинально оно становится вечным,
обеспечивая при этом загрузку станкостроения.
Системные изменения в отрасли назрели в связи с
появлением
облачных
технологий.
Превращение
оборудования в интернет вещь и глобальная обработка
информации
на
сервере
создает
существенный
интеллектуальный потенциал. Причем этот потенциал лишь
условно принадлежит людям, а по сути, является
приоритетом машин. Модель производства в виде пирамиды
управления остается в прошлом [1]. Даже глобальное
моделирование на основе сетевого решения уже не актуально
[2]. Сегодня оборудование эффективно обменивается
информацией с сервером только в части алгоритма
управления. Оно не может повлиять на свою физическую
конфигурацию. Производство подходит
к совершенно
новому этапу развития. Этапу автономного формирования
себя как объекта. Современная промышленность готовится к
прорыву и это не простая саморепликация роботов.
Возникает понятие эволюции машин без участия человека.
Это выход на качественно новый уровень организации
бизнеса.
Модульность - это новый товар на рынке
оборудования. Это пакет предложений: низкая стартовая
цена,
многофункциональность,
ремонтопригодность,
возможность саморепликации.
Открывается новая ниша потребителей - станки.
Модульный станок выступает потребителем товаров и услуг.
Станок, будучи связанным через систему датчиков с
сервером, лучше владельца осведомлен о своем техническом
состоянии и наличии модулей обновления.
По
производственной программе станка облачный сервис
прогнозирует
перспективу
модернизации.
Оценивает
себестоимость и возможность выпуска новой номенклатуры
изделий.
Жесткая
конкурентная
борьба
на
рынке
металлообрабатывающего оборудования ставит в тяжелые
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условия отечественное станкостроение. Качественное и
дешевое оборудование из КНР, высококачественные станки
Западных производителей требуют нестандартного решения
задачи конкурентоспособности отечественных машин.
Станки способные совершенствовать сами себя могут
вернуть мощь отечественного производства.
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Масалов А.К.
ПАО "СИБЛИТМАШ"
г. Новосибирск

Новосибирский
завод
литейных
машин
и
автоматических
линий
«Сиблитмаш»
18 декабря
2014г. отметил юбилей - 60лет
с
даты
образования
предприятия
и
55
лет
заводской марке "Сиблитмаш".
История
предприятия
началась в 1954 г. с приказа Министра станкостроительной и
инструментальной промышленности о частичном вводе в
эксплуатацию, а уже в 1959г. Постановлением Совета
Министров СССР определена специализация завода как
предприятие по производству тяжёлых формовочных,
стержневых и специальных машин, автоматических линий
для литейных цехов. Одновременно завод получил
наименование "Сиблитмаш" и фирменный знак - буквы СЛМ
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вписанные в восьмигранник. Уже к 1964г. Завод стал самым
крупным предприятием в стране по выпуску литейного
оборудования.
Более 60 лет упорного самоотверженного труда всего
коллектива ПАО "Сиблитмаш", идеи, опыт, пути проб и
ошибок, обучение и профессиональный рост сотрудников и
как награда известность и признание нашего оборудования,
торговой марки, предприятия, ведущими металлургическими
предприятиями,
коксохимическими
комбинатами,
строителями шахт и метро не только на территории России,
но также и за рубежом. На сегодняшний день передовой опыт
и технологии позволяют нашему предприятию быть
лидерами в целом перечне промышленных индустриальных
направлений таких как:
Литейное машиностроение
В специализированном конструкторском бюро при
заводе разработаны литейные машины, автоматические
формовочные линии и комплекты оборудования в
соответствии с потребностями Заказчиков.
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Портфель уникальных разработок насчитывает более
350 типоразмеров типажного и специального оборудования, а
также разработок по заявкам заказчиков специального
литейного оборудование и эта номенклатура продолжает
рационально развиваться.
Изготовление машин ЛПД
Новое современное оборудование литья под давлением
создается на основе глубокого анализа передового
Российского и зарубежного опыта. Состав современного
автоматического комплекса охватывает весь перечень работ
по технологии литья под давлением, это непосредственно
сама машина литья под давлением, раздаточная печь для
металла, роботы-заливщики, смазчики и съемщики, пресса
для обрубки литниковой системы, системы вакуумирования и
термостатирования. В рамках Государственного контракта на
НИОКР в области промышленных инноваций, разработана и
изготовлена опытная партия новейших комплексов лить под
давлением не имеющих на данный момент аналогов за
рубежом.
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Изготовление оборудования для коксохимической
отрасли
В
качестве
члена
Российской
ассоциации
производителей коксохимической продукции, «Сиблитмаш»
обеспечивает комплектные поставки печного оборудования
для строительства, эксплуатации и ремонта коксовых батарей
для всех 12 металлургических предприятий находящихся на
территории РФ. С введением в эксплуатацию коксовых
машин на "Магнитогорском металлургическом предприятии"
и предприятии "Мечел-Кокс", ПАО "Сиблитмаш" стало
единственным предприятием в России и за рубежом
полностью
изготавливающем
весь
объёмный
номенклатурный перечень оборудования для эксплуатации
коксовых печей.

Изготовление тюбинговой крепи для шахт и
метрополитенов
Значительный объем литейного производства занимает
изготовление тюбинговой крепи для строительства шахт и
метрополитенов. Предприятие имеет большой опыт
изготовления шахтных чугунных тюбингов диаметром 7,8,9
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метров с толщиной стенки от 30 до 140 мм и тюбингов для
метро диаметром от 5,5 до 10,5 метров, включая
модификации и так называемые клиновидные прокладки, из
различных марок чугуна от СЧ18 до СЧ35, от ВЧ35 до ВЧ50.

Изготовление литейной продукции из различных
видов металлов
Литейный цех предприятия производит отливки из
серого чугуна марок от СЧ15 до СЧ 30 развесом от 1 кг до 10
тонн. Номенклатура выпускаемого литья включает в себя
отливки машиностроения, крупногабаритные отливки
запорной арматуры коксовых батарей длиной до 8 метров,
шахтные тюбинги развесом до 5 т, всю номенклатуру
тоннельных и станционных тюбингов метро, некоторые
базовые отливки станкостроения развесом до 9 т и ряд другой
продукции. Огромным событием и большим шагом в
будущее нашего предприятия был запуск электропечи.
Освоив технологию электроплавки, мы значительно
расширили номенклатуру выплавляемых материалов, это и
сталь и высокопрочный чугун различных марок. Имеющиеся
на данный момент технологии литья металла различных
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видов и марок, оборудование позволяющее провести 100%
обработку любой сложности полученных отливок, ещё раз
подтвердили высокий, передовой, а во многом единственный
и уникальный уровень нашего предприятия.

Тахеци И.1, Ларва Ф.1
Коробейников В.В.2, Машир Д.А.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
2

1
ТАСНТЕСН s.r.o., г. Клатови, Чехия
ООО «ТАХТЕХ РУС», г. Санкт-Петербург

В современных международных экономических
отношениях проблемы импортозамещения и
экономии
энергоносителей приобретает особо серьёзное значение для
всего народного хозяйства. Это особенно важно для России,
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которая по уровню производительности труда отстаёт от
США и Евросоюза в 4 раза, при этом имеет в 3 раз выше
ресурсоёмкость продукции и технологий в основных
отраслях промышленности и в среднем в 2,5 раза большую
энергоёмкость [ 1 ].
Общим для любых промышленных предприятий
потенциалом в сокращении расходов являются, главным
образом, затраты на тепловую и электрическую энергию, а
также на другие расходуемые ресурсы в зависимости от
технологии производства (воды, топлива, материалов).
Оптимизация
процессов
позволяет
сократить
потребление энергии и ресурсов, уменьшить расходы на
обслуживание, высвободить дополнительные площади, а
также повысить надёжность и качество работы инженерных и
технологических систем.
Затраты энергии при нагреве металла в пламенных
печах складываются из затрат топлива, расходуемого на
отопление печи, и затрат электроэнергии для обеспечения
работы механического оборудования печей. Расчёт затрат
электроэнергии
является
задачей
механических
и
энергетических служб. Удельные затраты энергии на
отопление печи могут быть рассчитаны по формуле:
Узт= B QрнƮ
G
где:
В – расход топлива в единицу времени;
Ʈ – время нагрева металла в печи периодического
действия;
Qрн – низшая рабочая теплота сгорания топлива
G – масса садки в печи периодического действия или
количество металла, нагреваемого в проходной печи за время
Ʈ.
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Расход топлива на отопление нагревательной печи
рассчитывается по известной методике путём составления
теплового баланса печи. Анализ статей теплового баланса
даёт возможность оценить влияние различных факторов на
величину удельной энергоёмкости процесса нагрева металла.
Важнейшие факторы, влияющие на расход топлива
при нагреве металла,- характеристики садки печи и режим её
нагрева. Характеристиками садки являются: характерный
размер нагреваемых заготовок, теплофизические свойства
металла, масса садки и её начальная температура. От
характерного размера заготовки и его теплофизических
свойств зависит режим нагрева, что прямым (главным)
образом влияет на качество термообработки ( или ведение
процесса), энергосбережение и рентабельность работы
оборудования [ 2].

Рис. 1. Печь с выкатным подом с массой садки 120 тонн
Это в полной мере касается предприятий литейнометаллургического комплекса, где большая доля затрат
приходится на термические агрегаты, служащие для
термической обработки слитков и отливок, нагрева слитков,
разогрева ковшей, сушки форм, стержней и других задач [ 3].
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Ожидаемое повышение цен на топливо вынуждает
предприятия внедрять мероприятия, обеспечивающие
большую эффективность нагревательных устройств и более
высокий КПД всего агрегата. На КПД энергетического
оборудования, кроме всего прочего, большое влияние
оказывают технологические температуры. В связи с этим
задача повышения КПД всегда связана с материаловедческой
проблемой. При модернизации
нагревательных печей
кузнечных цехов необходимо, в первую очередь, учитывать
экономические и экологические аспекты. Успех в этих
вопросах достигается за счет применения в печах кузнечнотермических производств традиционных конструкционных
элементов:
высокопроизводительных
радиационных
воздушных рекуператоров, автоматизированных систем
зонного регулирования, высокоэффективных горелок и
огнеупоров нового поколения, с теплопроводностью на
порядок ниже шамотных.
С точки зрения применения огнеупорных материалов,
наиболее важным их свойством является теплопроводность.
Что же такое теплопроводность?
Теплопроводность представляет собой способность
материала проводить тепло Проводимость осуществляется
посредством передачи тепловой кинетической энергии между
элементарными частицами как внутри самого материала, так
и при соприкосновении с другими телами (предметами)
Определение
теплопроводности
материалов
осуществляется через коэффициент теплопроводности,
который представляет собой меру способности пропускать
тепловой поток.Чем ниже значение этого показателя, тем
выше изоляционные свойства материала. При этом
теплопроводность зависит от
плотности материала.
Численно величина теплопроводности равна количеству
тепловой энергии, которая проходит через участок материала
толщиной 1м, площадью 1 кв.м. за 1 секунду. При этом,
разность температур на противоположных поверхностях
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принимается равной 1 Кельвину. Формула теплопроводности
выглядит следующим образом (закон Фурье):
Q = λ (dT|dX)SdT,
где: Q- теплопроводность,
λ- коэффициент теплопроводности
dT|dX- градиент температуры
S- площадь поперечного сечения образца
Количесво теплоты, проходящей через огнеупорные
материалы
(«стену»)
зависит
от
коэффициента
теплопроводности материала (λ), чем он больше, тем больше
теплоты проходит через материал и тем хуже его
теплоизоляционные свойства.
Плотный материал имеет больший коэффициент
теплопроводности по сравнению с пористым. Увеличение
плотности
способствует
повышению
коэффициента
теплопроводности (λ), уменьшение плотности - к обратному
показателю. Чем больше пор в материале, тем меньше его
плотность и теплопроводность.
Современное термическое оборудование может и
должно
быть
энергосберегающим,
эффективным,
безопасным, экологически чистым и отвечать следующим
требованиям:
• низкие удельные теплоёмкость и теплопроводность
огнеупорных
и
теплоизолирующих
материалов,
применяемых при строительстве (реконструкции);
• эффективные системы нагрева (охлаждения);
• высокая степень автоматизации режимов работы,
исключающая ошибки персонала и гарантирующая
предотвращение аварий при возникновении нештатных
ситуаций;
• применение систем предварительного нагрева и
рекуперации;
• высокие экологические показатели;
• использование систем очистки и дожигания отходящих
газов;
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• конструктивная
технологичность,
позволяющая
минимизировать взаимодействие внутренней и внешней
атмосферы на всех режимах;
• большие
межремонтные
интервалы
в
процессе
эксплуатации и ремонтопригодность.
Компания «ТАХТЕХ-РУС»
(Санкт- Петербург)
является
современным
научно-производственным
предприятием,
разрабатывающим
и
выпускающим
энергосберегающие термические агрегаты широкого спектра
применения.
Большую долю в деятельности компании занимает
производство, реконструкция и восстановление термических
печей различного назначения, установок нагрева штампов
непосредственно в прессах, стендов сушки и нагрева ковшей,
сушильных печей, горелок для нагрева кромок перед сваркой
и других агрегатов для металлургического, кузнечного и
литейного производства.
Современный стенд для сушки и разогрева ковшей с
системой герметизации и дожигания отходящих газов
представлен на рис.2

Рис. 2. Стенд сушки и разогрева ковшей

45

•

•
•
•
•
•
•
•

В основной перечень продукции и услуг входят:
печи с выкатным подом (рис. 1), камерные, проходные,
колпаковые, карусельные, круговые, передвижные и
другие печи объемом от 0,5 м3 и температурой до 1800 °C
с рекуперацией воздуха до 700 °C, или с регенерацией
воздуха до 1100°C, с автоматическим управлением,
подключенным к центральной системе управления, в том
числе печи с защитной атмосферой;
нагревательные стенды для ковшей (рис.2);
установки нагрева штампов непосредственно в прессе
(рисунок 3) и нагрева кромок перед сваркой;
нагревательные системы, газовые горелки, рекуператоры,
регенераторы, нагреватели воды и воздуха;
сушила различного назначения;
огнеупорные и теплоизолирующие материалы;
шефмонтаж, гарантийное и сервисное обслуживание
термического оборудования;
реконструкция, ремонт и восстановление термических
агрегатов, их перевод на другие виды энергоносителей.

Рис. 3. Установка нагрева штампов.
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Имея собственный научно-технический потенциал,
компания «ТАХТЕХ-РУС» разрабатывает и производит
высококачественные керамоволокнистые огнеупорные и
теплоизоляционные материалы, которые используются при
строительстве и реконструкции термических агрегатов.
К таким материалам относятся керамоволокнистые
сборные футеровки в виде плит, матов (рис. 4) или
модульных блоков (рис.5) с температурой применения до
1400°С.
Легковесные
футервки
достаточно
просто
монтируются, обладают низкой плотностью, малой
инерционностью и теплопроводностью. Они абсолютно
устойчивы к тепловому удару при резких колебаниях
температуры.

Рис. 4. Маты из
керамоволокнистого полотна

Рис. 5. Керамоволокнистые
модули

Теплоизоляционные материалы выпускаются на
температуры 350, 750, 900°С в виде плит и матов толщиной
до 100 мм, имеющих плотность от 60 до 230 кг/м³.
Керамоволокнистые маты толщиной от 13 до 50 мм с
плотностью от 70 до 200 кг/м³, а также плиты плотностью до
300 кг/м³ поставляются на температуру 1260, 1425 и 1600°С.
Для температур 1260 и 1425°С производятся
специальные керамоволокнистые модули – блоки с
плотностью от 160 до 240 кг/м³. Стандартные размеры
модулей 300х300 и 300х600 мм, толщина от 150 до 350 мм.
По желанию заказчика могут выпускаться модули не
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стандартных размеров, в том числе угловые, трапециевидные
и другие.
Также изготавливаются сформованные изделия на
керамоволокнистой основе самой различной конфигурации и
размеров.
Все виды футеровок и тепловой изоляции оснащены
специальными креплениями.
Материалы имеют необходимое сертификационное
обеспечение. Гарантийный срок службы не менее 5 лет при
работе в области высоких температур (1300°С) и не менее 10
лет при работе с температурой до 1200°С. Стоимость
сборных
керамоволокнистых
футеровок
не
выше
эквивалентной по площади традиционной кирпичной кладки.
Их высокая эффективность определяется значительной
долговечностью и большой экономией энергоносителей.
Ещё одно важное направление научно-технической
деятельности «ТАХТЕХ-РУС» – это разработка комплексных
систем нагрева для любых энергоносителей с использованием
газовых и топливных горелок собственного производства.
Применение в термических агрегатах огнеупорных и
теплоизоляционных
материалов
нового
поколения,
современных систем нагрева, рекуперации, регенерации в
комплексе с системами контроля и автоматизации позволяют
снизить энергоёмкость оборудования более чем на 50 %.
Окупаемость таких агрегатов составляет 6-12 месяцев в
зависимости от их размера.
Высокие энергоэкономичные показатели печей нового
поколения обеспечены за счет внедрения следующих
технических решений:
• использования эффективной импульсной системы нагрева
и охлаждения металла на базе современных скоростных
газовых горелок, оборудованных электророзжигом и
контролем факела и встроенных в фурмы подачи
охлаждающего воздуха;
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• футеровки печи современными керамоволокнистыми
малоинерционными огнеупорными и теплоизоляционными
материалами;
• отвода продуктов сгорания из печи, осуществляемого
через верхнюю часть каркаса футерованным надземным
дымопроводом в дымовую трубу, это позволяет
обеспечить надежное регулирование давления в рабочем
пространстве печи;
• утилизация тепла уходящих продуктов сгорания путем
подогрева воздуха, идущего на горение, в рекуператоре,
устанавливаемом в дымопроводе;
• обеспечения герметизации рабочего пространства печи за
счет
специальной
конструкции
заслонки
и
водоохлаждаемой рамы загрузочного окна;
• применения
импульсного
сжигания
топлива
и
аэродинамического
регулирования
разрежения,
обеспечивающего стабилизацию давления в рабочем
пространстве печи и интенсивную циркуляцию газов при
всех тепловых нагрузках;
• специальной конструкции выкатного пода малой высоты
для улучшения эксплуатационных условий. С целью
обеспечения надежного уплотнения в створе между
подом и неподвижной частью печи применены
специальные затворы;
• футеровки пода печи с применением плотных
легковесных огнеупорных жаропрочных бетонов,
обеспечивающих существенное снижение теплоемкости
пода и повышение надежности его работы;
• системы
тепловой
автоматики,
обеспечивающей
автоматическое ведение режимов нагрева и охлаждения
по заданной программе, стабилизацию теплового режима
печи по энергосберегающим алгоритмам, управление
автоматическим розжигом и контроль наличия факела
горелок, предоставление информации о работе печи в
естественной для оператора форме, возможность
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включения системы управления печью в цеховую
информационную сеть.
Системы контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации управления тепловым режимом
учитывают требования газовой безопасности и высокие
требования по уровню автоматизации. На печах производится
контроль, управление и регулирование более двух десятков
параметров. Данное обстоятельство дает возможность
автоматического выполнения тепловых режимов с точностью
до ± 5°С, а при необходимости ± 2,5°С в предельно широком
интервале температур 100-1100°С.
Внедрение новых технических решений позволило
обеспечить экономичную работу печей со значительным
снижением вредных выбросов в атмосферу, что заметно
улучшает экологическую ситуацию промышленного региона..
Тепловое ограждение печей предусматривает отказ от
традиционной кирпичной кладки. В этих печах применена
сборная
многослойная
составная
футеровка
керамоволокнистыми материалами различной плотности.
Футеровка из современных волокнистых огнеупоров для
термических печей открывает ряд преимуществ:
• быстрый разогрев и охлаждение печи вследствие малой
теплоинерционности,
что
позволяет
увеличить
производительность
и
универсальность
печного
оборудования;
• устойчивость
футеровки
к
резким
колебаниям
температуры;
• сокращение потерь тепла на аккумуляцию в кладке.
Отличительной особенностью компании «ТАХТЕХРус» является то, что у неё практически нет номенклатуры
стандартного оборудования. При работе с заказчиком
специалисты фирмы не стремятся привязать техническое
предложение к стандартному решению или проекту. Во всех
случаях разрабатывается наиболее выгодное и оптимальное
решение для заказчика.
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Компания «ТАХТЕХ-Рус» сотрудничает и входит в
состав объединения чешских производителей огнеупоров и
может осуществлять комплексную поставку огнеупорных
материалов, торкрет масс, набивных масс, жароупорных
бетонов, фасонных изделий, в том числе огнеупорного
кирпича на основе магнезита.
В интересах заказчика компания «ТАХТЕХ-Рус» может
разработать и поставить широкий спектр огнеупорных
материалов и оборудования различных тепловых агрегатов
совместного производства с Чешской Республикой. Кроме
того, компания располагает обширной базой данных о
деятельности передовых фирм центральной и западной
Европы и может оказывать различные услуги в области
разработки и поставки различных футеровочных материалов
и оборудования.
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В начале 1990-х годов российская промышленность
пребывала в упадке, и, как следствие, к 1994 году
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потребление алюминия в России снизилось до 2 кг на душу
населения, тогда как, например, в 1980-е годы этот
показатель достигал 17 кг. Постепенно, с развитием отрасли
металл из России начал завоевывать мировые рынки - по
данным Международного института алюминия, с 1990 по
2000 год объем экспорта алюминия из РФ подскочил в 6 раз.
За этот период производство первичного алюминия возросло
с 2,916 млн до 3,244 млн тонн в год.
Алюминиевая ассоциация России подсчитала, что
мировое потребление этого металла ежегодно увеличивается
на 5-6% за счет роста объемов строительства и развития
электротехнической отрасли. В РФ ситуация обстоит
несколько иначе – хотя за последние 25 лет в мире стали
потреблять в 2,6 раза больше алюминия, потребность в нем
промышленных предприятий в России и странах СНГ
снизилась на треть. В настоящее время по уровню
среднедушевого потребления алюминия Россия отстает даже
от среднемирового уровня, потребляя примерно 5,4 кг на
человека
при
мировом
уровне
в
7,7
кг.
В последние 20-30 лет в России произошло два основных
события, связанных с развитием отрасли в настоящее время и
ее будущим. Во-первых, консолидация производства
первичного алюминия. Это поспособствовало техническому
перевооружению, созданию новых производств первичного
алюминия, решению вопросов по экологии и себестоимости.
Во-вторых, создание новых, современных прессовых
производств, ориентированных на строительную индустрию.
С 1991 года производство алюминия в России и странах
СНГ увеличилось более чем на 30%, но около 80% всего
металла, производимого на территории бывшего СССР,
поставляется на экспорт из-за низкого уровня потребления со
стороны отечественных перерабатывающих предприятий.
Эксперты алюминиевой отрасли предлагают несколько
вариантов решения проблем отрасли и перспективных путей
ее развития – «России необходимо использовать наши
алюминиевые изделия, полуфабрикаты как можно шире: в
52

транспорте, электротехнике, строительстве. Если говорить о
транспорте, то нужно брать во внимание и автомобильную
отрасль, и железнодорожную. Нельзя забывать и об
авиастроении. Возможно, композиционные материалы
постепенно его заменят, но это произойдет не в ближайшее
время: алюминиевые сплавы еще длительное время будут
основным конструкционным материалом в авиастроении», уверен начальник лаборатории во Всероссийском институте
легких сплавов Валерий Захаров.
Директор «Русала» по сбыту и маркетингу Роман
Андрюшин полагает, что нельзя забывать и о человеческом
факторе
—
необходимо
воспитывать
поколение
профессионалов, которое будет знать о преимуществах и
свойствах алюминия, а также уметь работать с ним. «Сегодня
подготовка специалистов отстает от потребностей рынка. И,
так как нет понимания возможностей использования
алюминия, проектировщики или дизайнеры, к сожалению,
зачастую предпочитают избегать этого металла».
Еще одной проблемой, требующей оперативного
решения, остаются устаревшие ГОСТы и своды правил,
которые
сдерживают
использование
алюминия
в
строительстве, вагоностроении, энергетике и во многих
других отраслях.
Ориентация
отечественных
алюминщиков
на
международные
рынки
и
низкое
использование
алюминиевого сырья внутри страны привело к тому, что
большинство предприятий по переработке алюминия
загружены лишь на 20-50%. Действительная переработка
находится на уровне в 10-15% производства первичного
алюминия. В 2001 году общий объем выпускаемых в России
проката и полуфабрикатов составил 410 - 430 тыс. тонн, не
считая алюминиевых банок.
Структура
производства
алюминия
высоких
переделов в России, главным образом, приходится
на плоский прокат и пресс-изделия – плиты и профили (см.
график 1).
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В России существует несколько крупных заводов по
переработке алюминия:
• Самарский
металлургический
завод
(СМЗ) производственной мощностью более 800 тыс. т
продукции в год выпускает полуфабрикаты для
аэрокосмического и судостроительного комплексов. СМЗ
производит около 40% российского алюминиевого
проката, при этом большая часть продукции
экспортируется. Сортамент продукции включает прокат
(плиты, лист, лента, в том числе с покрытием),
прессованные профили, прутки, панели, трубы, поковки
и штамповки различных типоразмеров и марок сплавов.
• Красноярский
металлургический
завод (КраМЗ),
введённый в эксплуатацию в 1966 году, является
последним
из
построенных
перерабатывающих
предприятий России. В настоящий момент завод
располагает мощностями, позволяющими выпускать
около 110 тыс. тонн продукции в год.
• Белокалитвенское металлургическое производственное
объединение (БКМПО) было введено в эксплуатацию в
1954
году
и
специализируется
на
выпуске
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полуфабрикатов из алюминиевых сплавов. В настоящий
момент предприятие располагает производственными
мощностями, рассчитанными на выпуск более 100 тыс.
тонн продукции.
• Каменск-Уральский
металлургический
завод
(прокатные листы, профили).
• Михайловский фольгопрокатный завод (Михалюм).
Михалюм сейчас планирует
увеличить загрузку
производственных мощностей за счет поставки своей
продукции в Египет и Тайвань.
• Саянская фольга - имеет годовую мощность 47 тыс. т
товарной продукции. Завод обеспечивает выпуск
калиброванной фольги для упаковки пищевых продуктов,
табачных изделий, лекарств, а также предназначенной
для
технических
целей,
кабельной
продукции,
радиаторов и др.
Незначительные объемы алюминиевого проката
производятся на Верхнесалдинском металлургическом
производственном объединении (ВСМПО).
Следует отметить падение в мире, в том числе в России,
выпуска фольги на фоне роста производства и потребления
алюминиевой
упаковки.
Новейшие
предприятия
завод «Ростар» и «Рексам», способны обеспечить выпуск 3
млрд. алюминиевых банок для напитков, но конкуренция
импорта сдерживает использование этих мощностей.
Почти все вышеназванные заводы уже входят в
вертикально-интегрированные
холдинги Русский
алюминий и СУАЛ, контролирующие приблизительно 75%
и 25% производства и переработки алюминия в России. Вне
структур этих двух холдингов остается только один
независимый игрок – сравнительно небольшая Ступинская
металлургическая компания.
Основные мощности по производству алюминиевого
проката сосредоточены у Русского алюминия. В настоящий
момент мощности Русала позволяют производить 2,5-3,0 млн.
тонн бокситов, 2,0 млн. тонн глинозема, 2,4 млн. тонн
55

первичного алюминия и сплавов, 0,64 млн. тонн
полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, 0,1 млн. тонн
алюминиевой фольги и упаковочных материалов на ее
основе, 1,3 млрд. алюминиевых банок для напитков.
СУАЛне обладает финансовыми возможностями Русала
для экспансии в смежные отрасли и основные усилия
сосредоточивает на развитии существующих мощностей и
модернизации производства. В то же время компания владеет
заводами
по
производству
кабеля
–
Иркутсккабель, Кирскабель – и заводом Демидовский,
выпускающим 40% отечественной алюминиевой посуды с
антипригарным покрытием. Все три завода демонстрируют
устойчивый рост прибыли за последние годы.
И Русал, и СУАЛ осуществляют полный цикл
переработки алюминия, хотя продукция высокого передела
является для них скорее стратегическим резервом, который
призван компенсировать потери от спада прибылей
вследствие негативной ценовой конъюнктуры на первичный
алюминий.
Производители алюминиевого проката в России в целом
закрывают потребности российских предприятий. Более того,
немалая часть изделий идет на экспорт. Несмотря на более
низкое
качество,
прокат
из
России
остается
конкурентоспособным, поскольку российские цены на
листовые полуфабрикаты остаются ниже американских и
европейских. Поэтому пока серьезной конкуренции со
стороны иностранных производителей они не испытывают.
Исключением, пожалуй, является обслуживание пищевой
промышленности, в частности, алюминиевые банки,
импортируемые из Европы. В то же время, в будущем
следует опасаться возрастания конкуренции со стороны
украинских и казахских производителей проката, за счет
разницы в оплате труда предлагающих еще более дешевую
продукцию.
Дальнейшее развитие отрасли пока в меньшей степени
зависит от модернизации перерабатывающих заводов, но
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напрямую - от увеличения потребления прокатных изделий, а
поскольку прокат находит применение в ориентированных на
конечного потребителя отраслях экономики, то и от того, как
быстро глобальная экономика преодолеет состояние
рецессии.
В связи с низкой загрузкой производственных
мощностей и высокой зависимостью от конъюнктуры
мирового рынка отечественные производители первичного
алюминия в последние 1-2 года пытаются стимулировать
внутреннее потребление, примером чему может служить
рекламная кампания, призывающая употреблять продукты
питания в алюминиевой упаковке.
Структура потребления алюминиевого проката по
отраслям промышленности в России выглядит так, как
показано на Графике 2.

Значительная доля потребления в транспортном
машиностроении России прежде всего объясняется ростом
производства автомобилей (примерно с середины 90-х годов).
После распада СССР на территории России остались
крупнейшие предприятия по производству легковых
автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК), грузовых (ЗИЛ, ГАЗ,
КамАЗ) и автобусов (ПАЗ, ЛИАЗ). Безусловным лидером по
производству легковых автомобилей с относительно высокой
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долей
содержания
алюминия
является
Волжский
автомобильный завод. Причем объем его производства,
скорее всего, останется стабильно высоким. Однако ожидать
перехода ВАЗ на новые модели авто с высоким потреблением
алюминия пока не приходится.
Основной статьей потребления алюминиевого проката
являются изделия из фольги. Сейчас алюминиевая упаковка
– фольга и различные виды алюминиевых банок – занимает
13 % общего мирового рынка упаковки и имеет огромный
потребительский потенциал. Наибольшее увеличение спроса
на алюминиевую фольгу в ближайшие годы ожидается в
индустриальных
странах,
где
растёт
спрос
на
потребительские товары в качественной упаковке. В качестве
примера можно привести следующие цифры: уровень
потребления такой тары, как алюминиевая банка, составляет
в России в настоящее время всего лишь 7 банок на душу
населения, в то время как в странах ЕС и США – от 80 до 400
банок в год.
Следующая потребительская статья – строительство.
Однако в России применение современных алюминиевых
строительных конструкций носит пока ограниченный
характер в связи с их относительной дороговизной и
сосредоточено в большей степени в Москве, СанктПетербурге и крупных городах. Но ввиду высочайшей
технологичности, эксплуатационным и декоративным
свойствам российский рынок строительного алюминия
быстро расширяется. Основное место на этом рынке уже
сейчас занимают алюминиевые профили.
Применение токопроводников с покрытием для
прокладки воздушных линий электропередач среднего
напряжения (кабель и проволока) обещает значительный рост
потребления этих статей сортамента проката в ближайшее
время. Протяженность таких линий в России (от 6 до 10 кВ)
превышает 1.22 млн. км. Из этого числа более 150 тыс. км
находятся в неудовлетворительном состоянии. А при
нормативном сроке их эксплуатации в 25 лет реальное
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потребление таких проводов составляет около 50 тыс. км.
Учитывая то, что большинство линий уже превысило сроки
своей эксплуатации, реальное потребление таких проводов
должно составлять цифру около 100 тыс. км. Существующие
же планы по замене линий передач предполагают замену
лишь 4 тыс. км сетей, что составляет 10 часть от общей
потребности. Однако даже эта сумма составляет
гарантированный спрос на алюминиевую проволоку на
уровне в 2.1 тыс. тонн в год.
Таким образом, основными конечными потребителями
алюминия в России являются гражданские секторы
экономики. Потребление алюминия в военно-промышленном
секторе экономики России в последнее десятилетие резко
снизилось и не является ныне существенным для
производителей. Тем не менее, существуют тенденции
увеличения оборонного заказа, что не раз декларировалось
президентом Владимиром Путиным.
Исходя
из
анализа
потребления наиболее
перспективными
направлениями
в
алюминиевой
промышленности высокого передела, можно считать:
• Рынок
алюминиевой
упаковки,
особенно
банок. Поскольку российский рынок этой продукции
только недавно стал ареной экспансии, то даже несмотря
не конкуренцию европейских производителей его
потенциала хватит еще на несколько лет. Соотвественно,
возрастет потребление тонкой алюминиевой ленты
толщиной 0,18-0,20 мм для консервной тары.
• Другим перспективным направлением развития
отрасли
в
России
является
производство
проволоки. Учитывая намечающуюся модернизацию
энергетической
отрасли,
в
ближайшие
годы
прогнозируется значительная потребность в проволоке из
алюминиевых сплавов. По некоторым оценкам объем
неудовлетворенного платежеспособного спроса на
такую проволоку составляет сегодня 8 тыс. тонн в
год.
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•

Производство окрашенной и тефлонированной
посуды.Окрашенная
алюминиевая
посуда
с
противопригарным тефлоновым покрытием пользуется
стабильно растущим повышенным спросом у населения.
• Автомобильный рынок более сложен в предсказаниях,
но, учитывая высокие цены на бензин, стала проявляться
тенденция к более широкому использованию при
производстве автомобилей различных сплавов алюминия,
облегчающих конструкцию автомобиля.
• Производство алюминиевых строительных профилей
и изделий для оформления интерьеров зданий.
Алюминиевые строительные конструкции могут найти
достаточно широкое применение в строительстве, в
районах газо- и нефтедобычи; может расширится
применение декоративных элементов (анодированных,
окрашенных и т.д.) для строительства интерьеров.
• Возможно существенное увеличение потребления
алюминиевых листов и лент повышенной точности,
улучшенной отделки поверхности, с различными
видами покрытий.
• Вероятен незначительный рост оборонного заказа, в
первую очередь предприятий, ориентированных на
экспорт
вооружений (российские
авиационные
производители).
Внутреннее потребление алюминия в России в 2017
году выросло на 11%, эта тенденция продолжится и в 2018
году и станет одним из главных факторов роста отрасли на
среднесрочную перспективу. Об этом было объявлено на
общем годовом собрании Алюминиевой ассоциации России,
прошедшем в Москве. Участники рынка намерены
продолжать стимулировать восстановление внутреннего
спроса на продукцию из алюминия.
Динамика востребованности крылатого металла в
России и мире дает основания для оптимистичных прогнозов.
За последние 20 лет мировое потребление первичного
алюминия выросло в три раза. Больше всего растет Китай:
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более половины из 64 млн т алюминия, нашедшего
применение в прошлом году, пришлись на рынок
Поднебесной. У России пока скромные 1,2%.
Действительно, если в 2015 году потребление
первичного алюминия в нашей стране сократилось на 9%, то
в 2016 году выросло на 4%, а в прошлом году – сразу на 11%.
Это самый значительный прирост по мировым регионам,
больше даже, чем в Китае (всего 8%). В целом же мировой
рынок вырос за прошлый год на 6%. Потребление алюминия
в России растет быстрее, чем где бы то ни было в мире, и, по
прогнозам, в этом году увеличится еще на 9%, в 2019 году –
на 13%, в 2020 году – на 11%.
Перерабатывающие компании рассчитывают не
столько на органическое увеличение потребления, сколько на
меры стимулирования спроса: к 2021 году они должны дать
40-процентную прибавку к органическому росту. В
частности, как отмечают в Алюминиевой ассоциации,
дальнейшее импортозамещение подразумевает расширение
производственных
мощностей.
Россия
обладает
значительным потенциалом для увеличения потребления
алюминия, в первую очередь за счет развития технологий и
освоения производства новых продуктов, отмечалось на
собрании ассоциации.
В 2018 году в сегменте строительства ожидается 5процентный рост. Основным трендом прошедшего года стало
более частое применение алюминиевых решений при
реализации самых разнообразных строительных проектов.
Потребление алюминия в строительстве растет, несмотря на
падение объемов ввода жилья. Это говорит о тенденции
расширения применения алюминия на 1 кв. м строящихся
объектов. В 2017 году на 16 процентов выросло производство
алюминиевого профиля.
Еще один драйвер роста – экспорт. Объемы продажи
за рубеж российских алюминиевых полуфабрикатов выросли
со 167 тыс. т в 2015 году до 209 тыс. т в 2017 году. А вот
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импорт падает: с рекордных 220 тыс. т в 2014 году он
снизился до 159 тыс. т в прошлом году.
Можно отметить и научно-технические перспективы.
Ученые НИТУ «МИСиС» предложили технологию получения
топлива из отходов алюминия. Переработка одной банки
объемом 0,33 литра по новой технологии даст топливо для 20
метров автопробега.
Научный коллектив кафедры цветных металлов и
золота НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Института
высоких температур РАН разработал способ получать
альтернативное экологически чистое топливо — водород —
из отходов алюминия и цветных металлов. В реакции
алюминия с водой выделяется свободный водород. Его затем
можно сжигать или окислять с получением электричества в
топливной ячейке. Переработка таким способом одной банки
из-под газировки объемом 0,33 литра дает топливо для 20
метров пробега автомобиля с расходом бензина 5 литров на
100 километров. Технология и ее методы описаны учеными в
статье Air and water oxidation of aluminum flake particles в
журнале Powder Technology. В настоящий момент коллектив
работает над созданием экспериментальной установки и
проводит лабораторные испытания.
Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» построят в
Ингушетии в 2019 году, он станет единственным поставщиком
сырья для завода по производству алюминиевых профилей
«РИАК», также работающего в республике. Об этом ТАСС
сообщили в пресс-службе постоянного представительства
республики при президенте России. Завод по производству
алюминиевого профиля «РИАК» основан в 2011 году,
расположен в Назрани. Его площадь превышает 11 тыс. кв. м.
Основная часть продукции компании в настоящее время
поставляется в Москву, Подмосковье, Белоруссию, в перспективе
будет использоваться на предприятиях Ингушетии и других
регионов Юга России.
«Мощность «РИАЛа» составит до 10 тыс. тонн
продукции в год. Планируется, что предприятие будет
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осуществлять поставки сырья не только для «РИАКа», но и
на другие заводы в России. Общая стоимость проекта
составляет порядка 400 млн рублей. Предприятие позволит
создать порядка 80 новых рабочих мест», - привели в
постпредстве слова заместителя гендиректора «РИАКа»
Мустафы Тумгоева.
С начала 2018 г. года цена на алюминий упала
примерно на 180 долларов США.

Практический по всем видам лома заметно проседание в
январе: в силу непонимания нового закона и переполнением
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запасов лома у переплавщиков алюминия цены синхронно
снизились на 18%. Это дало повод появиться конспирологической
версии о сговоре, организованном крупнейшими потребителями и
трейдерами, о «разводке» поставщиков на 18% от биржи.
В феврале началось восстановление рынка – если даже и
была попытка как то сговориться, рост биржевых цен и усиление
спроса способствовали росту цен на лом в феврале. В марте цены
на наиболее качественный электротехнический лом стали даже
превышать прошлогодние, несмотря даже на падение биржевых
цен с начала года.
Цены на лома, сдаваемые юридическими лицами –
«моторка» и кабель в изоляции, сразу же пошли вверх. Это и не
удивительно – по мере исчезновения «схемотоза» для продавцов
конкуренция за объемы качественного лома привела к росту цен.
После январского сговора восстановился рынок стружки, тем
более
что
появилась
целесообразность
легализовать
использование стружечного брикета как альтернативы АВ87 для
мини и микропроизводств. Напротив, скупаемая у физлиц
алюминиевая банка в цене практически не изменилась.
Больше всего НДС отразился на алюминиевом шлаке –
его цена сразу же пошла вниз, на этом продукте НДС-ный режим
отразился сильнее всего.
В целом рынок лома алюминия начал приспосабливаться
к новым реалиям и начал меняться сообразно экономическим
условиям.
Литература
http://infolom.su
http://www.rusmet.ru
http://www.metalinfo.ru
https://www.metalbulletin.ru
http://www.infogeo.ru
http://www.solidwaste.ru
http://www.recyclers.ru
http://www.aluminas.ru
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НАПРЯЖЕНИЯ В ОТЛИВКЕ И МОДИФИЦИРОВАНИЕ
СПЛАВОВ
ООО "Гусар", Владимирская область
НГТУ им. Р.Е.Алексеева, г. Нижний Новгород
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В общей части рассмотрим все виды напряжений,
которые могут возникать в отливке.
К литейным напряжениям относятся:
1) усадочные напряжения - те напряжения, которые
вызываются в отливке затрудненной усадкой;
2) тепловые напряжения - напряжения, которые
вызываются в отливке за счет неодинакового охлаждения её
отдельных частей;
3) фазовые напряжения - вызванные изменением
кристаллического строения отливки, например, за счет
вторичных фазовых превращений, которые в разных местах
отливки будут происходить последовательно: сначала в
тонких быстро охлаждающихся стенках отливки, а затем в
массивных ее частях.
При формировании отливок происходят фазовые
превращения.
Межкристаллические (межзеренные или сеточные)
трещины характерны для отливок из легированных сталей.
Они возникают в стальных отливках в результате развития
внутренних усадочных напряжений на границах первичных
зерен аустенита. На этих границах могут выделяться фазы,
достигшие предельной растворимости в аустените. Чаще
всего это неметаллические включения сульфидов и нитридов
алюминия. Межкристаллические трещины, как правило,
образуются внутри отливки, но иногда они могут выходить и
на поверхность. При изготовлении стальных отливок для
предупреждения этого дефекта снижают содержание в стали
серы и азота, а также осуществляют внепечную обработку
расплава.
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Как и все твердые тела, отливка обладает
определенной кристаллической структурой. В различных
отливках, в зависимости от назначений и требований,
преобладает своя структура. Исходя из этого, следует
выделить ряд следующих
параметров для управления
создания в отливке определенной, четко заданной, структуры:
1) управление тепловым режимом плавки, заливки и
затвердевания;
2) модифицирование сплавов;
3) физико-химические методы воздействия на жидкий
расплав.
В реальных условиях структура отливки формируется
в результате взаимодействия процессов создания новых
центров кристаллизации (зерен) и их роста с процессами
отвода
теплоты
через
форму
и
диффузионного
перераспределения примесей. Очевидно, что на образование
центров кристаллизации и измельчение зеренбудет влиять
скорость охлаждения отливки в форме.
При литье стали в формы из ХТС наблюдаются малые
скорости охлаждения и затвердевание происходит объемно. В
этом случае все сечение отливки будет охвачено жидкотвердой фазой. В структуре будет отсутствовать зона
столбчатых кристаллов.
Все это может привести к
образованию крупнозернистой структуры отливки.
Известно, что для измельчения зерна необходимо
увеличить скорость возникновения центров кристаллизации и
снизить линейную скорость роста.
Если опустить все теоретические выводы, то из
формулы,
приведенной
ниже
(получается
путем
приближенного решения формулы Колмогорова, при
определенных граничных условиях) можно сделать вывод,
что на измельчение зерна влияет повышение коэффициента

теплоотдачи
и
снижение
удельной
теплоты
кристаллизации L .
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L - удельная теплота кристаллизации,



- коэффициент, учитывающий конфигурацию
кристалла,
c - теплоемкость расплава,
m - линейная скорость роста кристаллов,
n0 - скорость возникновения центров кристаллизации,
 - коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности
объема,
 - плотность сплава,
Т кр - температура кристаллизации сплава

Т 0 - температура конца кристаллизации и зарождения
кристаллов
R - приведенная толщина стенки.
Отметим, что линейная скорость роста кристаллов m и
скорость возникновения новых центров кристаллизации
очень чувствительны к наличию в сплаве примесей. При
вводе даже небольшого количества в расплав примесей эти
характеристики увеличиваются (уменьшаются) в разы.
Напомним, что процессом управления размерами и
морфологией кристаллов в отливке путем введения в расплав
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небольшого количества некоторых веществ называется
модифицированием.
Более мелкое зерно в отливке способствует снижению
возникающих напряжений при кристаллизации.
Таким образом, модифицирование сталей влияет на
фазовые и структурные превращения и, соответственно,
можно этим процессом изменять и регулировать напряжения
и трещинообразование в отливках.
Исаев Г.А., Дроздова Ю.Г.
КОМПАНИЯ «УНИРЕП-СЕРВИС» ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Униреп-Сервис», г. Санкт-Петербург

Компания «Униреп-Сервис» 26 лет успешно работает
на российском рынке. Основные направления деятельности:
инжиниринговые новаторские разработки, производство
оборудования для литейной отрасли, производство
металлоконструкций
любой
сложности,
продажа
сопутствующих ремонтных материалов. Глава компании –
кандидат технических наук, имеет звание "Лучший
изобретатель
Министерства
Энергетического
машиностроения", почти 50 лет в литейном производстве.
Возможно, поэтому компания является первопроходцем в
разработке некоторых видов оборудования. Так, с 2013 года
впервые в России налажен выпуск смесителей непрерывного
действия с большой площадью рабочей зоны в радиусе до 5
метров и производительностью до 12 тонн в час с высокой
степенью автоматизации работы смесителя. С 2015 года,
также впервые для российских предприятий, начато
изготовление
и
поставки
выбивных
решеток
грузоподъёмностью до 3 тонн, обладающих элементами
перетирания до размера зерен песка не более 10мм, что
позволило без регенерации изготавливать формы с
облицовкой чистым песком, а затем наполнять этой же
смесью, но с грубой фракцией. Предприятие «Униреп68

Сервис» стало первым в России предприятием, кто изготовил
двухрукавные смесители – СНДВА2-10, а также смесители
большой производительности, до 30 тонн в час – смесители
СНДВА2-25. Смесители оснащены системами сигнализации
подачи/отсутствия песка и регенерата, смолы и отвердителя,
имеют автоматическую систему управления расходом
жидких составляющих в зависимости от количества
наполнителя и позволяют подавать смесь песка и регенерата в
заданном соотношении. Помимо вышеперечисленного,
компанией «Униреп-Сервис» было внедрено изготовление
крановых кантователей для крупных безопочных полуформ
на размер до 2,5м,столов-протяжек и установок специальной
конструкции для окраски методом облива крупных полуформ
противопригарными покрытиями.
Ранее подобное оборудование импортировалось из-за
рубежа. Команде ООО «Униреп-Сервис» удалось наладить
производство именно в России, что помогло многим
предприятиям снизить затраты на приобретение подобной
зарубежной продукции. Данная выгода стала особенно
актуальна в нынешних реалиях высокого курса валют и
политики санкций.
Качественное оборудование – это имя на рынке,
рекомендации в деловой среде. Несмотря на то, что
оборудование, изготовленное компанией, может работать и
двадцать лет технологии не стоят на месте. Идет постоянная
работа
инжинирингового
направления.
Тестируются
разработки и новинки. Предприятие имеет возможность
проектировать
и
изготавливать
нестандартные
металлоконструкции из высококачественных материалов. За
прошедшие
годы
были
выпущены
различные
металлоконструкции для автомобильного и тракторного
производства, российского флота.
За долгие годы работы компания ООО «УнирепСервис» обрела надежных партнеров и благодарных
заказчиков. В настоящее время предприятие нацелено не
только на расширение профессиональных интересов, но и на
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популяризацию литейного направления и поиск талантливых
молодых специалистов.
Гималетдинов Р.Х., Гулаков А.А., Тухватулин И.Х.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗНОСОСТОЙКИХ РАБОЧИХ ВАЛКОВ
ДЛЯ ЧИСТОВЫХ КЛЕТЕЙ СТАНОВ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ
ЗАО "КЗПВ", г. Кушва

Хронология освоения и производства рабочих валков
для станов горячей прокатки в Японии имеет значительный
временной перевес по сравнению с российскими
производителями (в частности, КЗПВ) (рис. 1).
Хронология освоения и производства листопрокатных валков
на КЗПВ

Хронология развития листопрокатных валков в Японии

Рис. 1. Хронология развития листопрокатных валков
С 2005 года на ОАО "КЗПВ" начата глобальная
реконструкция и освоение новых технологий производства
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валков. В течение 2005 года произведен монтаж и пуск в
эксплуатацию современного оборудования:
• плавильных индукционных печей средней частоты серии
IFM с емкостью тиглей 30 т, 20 т, 12 т, производства
компании АВВ (Германия);
• термических
печей
периодического
действия
производства компании BOSIO (Словения);
• спроектирована, изготовлена и запущена в эксплуатацию
центробежная машина с горизонтальной осью вращения
грузоподъемностью 50 т;
• проведена
реконструкция
смесеприготовительного
отделения с монтажом и пуском в эксплуатацию нового
оборудования;
• для производства особокрупных валков в феврале 2012
года на КЗПВ была спроектирована, изготовлена и
введена в эксплуатацию новая центробежная машина для
отливки валков диаметром до 1650 мм и длиной бочки до
5600 мм;
• в 2017 г. был пущен в эксплуатацию плавильный
комплекс, состоящий из двух индукционных печей
емкостью 216 т, производства компании "OTTO
JUNKER".
Все
этапы
реконструкции
производились
последовательно,
что
позволило
поэтапно
освоить
технологию
производства
листопрокатных
валков
центробежным способом.
В 2005 году была освоена технология производства
валков ICDP, для чистовых клетей станов горячей прокатки.
В 2006 году на КЗПВ начали производство валков
ICDP-СЕ (индефинитных валков со специальными карбидами
фазы МС).
В 2007 году началось освоение производства HiCrI
валков для предчистовых клетей станов горячей прокатки.
В 2014 – освоено производство валков HiCr steel.
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В 2015 – освоено производство валков High Speed Steel
(HSS).
Период

Производство типов валков

Назначение

2005 - 2006 г.

ICDP, ICDP-CE

Чистовые клети

2006 - 2007 г.

HiCr I

Предчистовые клети

2014 г.

HiCr Steel

Черновые клети

2015 г.

HSS

Предчистовые клети

2015 г.

ICDP-GG

Чистовые клети

2011 - 2012 г.

Особокрупные валки

Толстолистовые клети

Проведенная реконструкция и освоение производства
всех типов листопрокатных валков позволили КЗПВ
значительно изменить номенклатуру поставок валков. Если в
2001 году на КЗПВ соотношение поставок "Внутренний
рынок / Экспорт" составляло 98 % / 2 %, то в 2018 году это
соотношение составило 46 % / 54 %.
На рис. 2 представлена существующая схема
расположения валков в клетях непрерывных станов горячей
прокатки.
Рабочие валки широкополосных станов горячей
прокатки должны обладать:
• высокой износостойкостью рабочего слоя (для сохранения
профиля проката);
• высокой стойкостью к образованию сетки разгара (для
исключения привара полосы);
• высокой стойкостью к выкрашиванию (разрушению)
рабочего слоя;
• высокой механической прочностью рабочего слоя и
сердцевины;
• низкими значениями остаточных напряжений;
• прочной и надежной зоной свариваемости рабочего слоя и
сердцевины (исключение отслоения рабочего слоя);
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• высокими
значениями
механической
прочности
сердцевины и шеек для передачи изгибающих и
скручивающих нагрузок при прокатке.
2-5
R1-R4

6
F1

7
F2

8
F3

HiCr S
Semi-HSS

HiCr I
HSS

HiCr I
HSS

HiCr I
HSS

9
F4

10
F5

11
F6

12
F7

ICDP
ICDP-CE

Рис. 2. Существующая схема расположения валков в клетях
непрерывных станов горячей прокатки
Традиционно в первых чистовых клетях станов горячей
прокатки применяют валки ICDP. Стойкость этих валков
ограничена определенными значениями наработок.
Усовершенствование рабочего слоя данных валков
проводили путем легирования Nb, V или Ti (валки ICDP-CE).
Данные элементы формируют твердые и износостойкие
специальные карбиды фазы МС (рис. 3, 4). Это позволило
увеличить стойкость на 20 % по сравнению с валками ICDP.
Микроструктура валков ICDP, ICDP-CE

Исполнение

Матрица

Типы
карбидов

Твердость
карбидов,
HV

Графит в рабочем
слое

Средняя
наработка

ICDP

Мартенсит +
бейнит

Fe3C

800 - 1100

Пластинчатый

3000 т/мм

ICDP-CE

Мартенсит +
бейнит

Fe3C
MC

800 - 1100
2600-3000

Пластинчатый

3600 т/мм
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Рис. 3. Графит в рабочем
слое валков ICDP-CE, х100

Рис. 4. Структура рабочего
слоя валков ICDP-CE, х500

В связи с особыми условиями эксплуатации к рабочим
валкам в последних клетях чистовой группы предъявляются
требования:
• малый коэффициент трения между валком и полосой, что
позволяет уменьшить усилия прокатки;
• отсутствие склонности к налипанию;
• высокое сопротивление к образованию усталостных
трещин и отслаиваний.
Учитывая всё вышеизложенное, на КЗПВ были
проведены работы по разработке нового исполнения валков
для чистовых клетей станов горячей прокатки.
Первоначально были изучены причины износа рабочего
слоя рабочих валков ICDP.
В процессе эксплуатации в стане, рабочий слой валков
ICDP подвергается абразивному изнашиванию при высоких
динамических
нагрузках,
а
также
температурному
термоциклированию, которое сопровождается многократным
нагревом до температуры 350 С и охлаждением до 20 С. В
результате нагрева происходит превращение остаточного
аустенита в мартенсит отпуска, что сопровождается
увеличением локального объема рабочего слоя с
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последующим возникновением высоких напряжений и
появлением трещин в поверхностном слое валка.
При производстве и эксплуатации валков ICDP-СE,
легированных Nb, V и Ti, стойкость увеличилась на 20 % за
счет образования твердых и износостойких специальных
карбидов МС. На следующем этапе работы по улучшению
валков была проведена оптимизация химического состава
рабочего слоя с целью увеличения производительности
валков. Произведена нейросетевая обработка базы данных по
рабочим валкам чистовой группы, содержащая в себе
фактическую производительность и химический состав.
Полученная нейромодель позволила спрогнозировать
влияние
каждого
химического
элемента
на
производительность рабочих валков.
На основании полученной нейромодели был
разработан химический состав рабочего слоя валков ICDPGG:
Исполнение

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

V

Nb

ICDP

3,1
3,6
3,1
3,6
2,8
3,8

0,8
1,2
0,7
1,2
0,5
1,5

0,6
1,1
0,6
1,1
0,5
1,5

0,015

0,02

0,015

0,01

0,2
0,7
0,2
0,7
0,2
1,0

-

0,02

4,0
4,5
4,0
4,6
4,0
5,0

-

0,015

1,5
2,0
1,5
2,0
1,2
2,2

0,1
0,7
-

0,4
1,0
0,9
1,9

ICDP-CE
ICDP-GG

С целью получения глобулярной формы графита в
рабочем слое был разработана технология комплексного
модифицирования с применением следующих материалов:
1. Ферромарганец (ФМн 70);
3. МЦ 50;
2. Ферросилиций (ФС 65);
4. Ферробор 17.
Подбор и разработка модификатора основана на
следующем:
FeB – служит инокулятором для образования графита;
FeCe – выполняет функции сфероидизатора и
десульфуратора;
FeSi – совместно с FeB образует инокуляторы для
получения графита компактной формы;
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FeMn – раскисляет металл.
В 2015 году была произведена экспериментальная
партия валков ICDP-GG.
Исследования образцов рабочего слоя валков ICDP-GG
представлены на рис.5, 6.

Рис. 5. Графит в рабочем
слое валков ICDP-GG, х100

Рис. 6. Структура рабочего
слоя валков ICDP-GG, х500

Структура рабочего слоя и графит:
Исполнение
ICDP
ICDP-CE
ICDP-GG

Типы
карбидов

Матрица
Мартенсит
бейнит
Мартенсит
бейнит

+

Мартенсит
бейнит

+

+

M3C
M3C+MC
M3C+MC

Твердость рабочего слоя по
Шору

Графит
ПГф 1 ПГр 1
ПГд 25
ПГф 1 ПГр 1
ПГд 25
ШГф
ПГр
ШГд 45

4,5
1

73-78
73-78
78-83

Характеристика твердости соответствующих карбидов:
Карбиды

Микротвердость, HV

М3С (М=Fe)
М7С3 (М=Cr)
М23С6 (М=Cr)
М6С (W, Mo)
М2С (W,Mo,V)
WC
МС (V, Nb)

900-1000
1200-1400
1200-1300
1600
1800
2400
2400-2600
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Механические свойства рабочего слоя:
Исполнение

И, МПа

В, МПа

КС, Дж/см

ICDP

600-700

330-380

2,0-2,3

ICDP - CE

650-750

360-420

2,3-2,5

ICDP - GG

700-800

420-450

2,8-3,2

Опытно-промышленные испытания рабочих валков
ICDP-GG были проведены на двух крупнейших станах
горячей прокатки:
• ПАО "Северсталь" – стан 2000, г.Череповец;
• ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" – стан
2000, г. Липецк.
Результаты
проведенных
испытаний
показали
увеличение производительности валков чистовой группы
исполнения ICDP-GG на 10-15% по сравнению с валками
ICDP-CE (рис. 7). Валки исполнения ICDP-GG были внесены
в перечень валков, рекомендуемых к применению в чистовых
клетях станов горячей прокатки ПАО "НЛМК" и
ПАО "Северсталь".
+14 %
4500

4100

+20 %
4000

3600

Средний накат, т/мм

3500
3000

3000

2500
2000
1500
1000
500
0
ICDP

ICDP-CE

ICDP-GG

Рис. 7. Сравнительная стойкость валков чистовых клетей
станов горячей прокатки
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Схема расположения валков ICDP-GG в чистовых
клетях непрерывных станов горячей прокатки представлена
на рис. 8.
2-5
R1-R4

6
F1

7
F2

8
F3

9
F4

HiCr S
Semi-HSS

HiCr I
HSS

HiCr I
HSS

HiCr I
HSS

10
F5

11
F6

ICDP-GG

Рис. 8. Схема расположения валков ICDP-GG в чистовых
клетях непрерывных станов горячей прокатки
Результаты
проведенной
работы
показали
эффективность проведенных мероприятий на ЗАО «КЗПВ»
по внедрению нового химического состава и изменению
структуры рабочего слоя, позволивших повысить стойкость
валков чистовой группы станов горячей прокатки. В
настоящее время ЗАО «КЗПВ» осуществляет поставки валков
исполнения ICDP-GG на предприятия в России и за рубежом.

Гетьман А.А.
ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ СОПРЯЖЕНИЯ ЛИТЫХ
ДЕТАЛЕЙ НА ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВМПИ, г. Санкт-Петербург
Исследования показали, что при увеличении толщин
сопрягаемых стенок Х-образных конструктивных элементов
они обладают более низкими прочностными свойствами в
сравнении с Т-образным как при статических, так и при
циклических нагрузках.
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12
F7

Для улучшения свойств Х-образных конструктивных
элементов, многие исследователи предлагают смещать ребра
относительно друг друга. Однако величина этого смещения
авторами [1] рекомендуется различной почти в 6 раз, в работе
[3] в 20 раз, другие авторы вообще не оговаривают величину
смещения ребер. В работе [1] предлагается рассчитывать это
смещение из чисто геометрических соображений, принимая в
расчет, что граница зоны замедленного теплового узла в
сопряжении совпадает с его геометрической границей.
Противоречивость и научная необоснованность приведенных
рекомендаций очевидна.
Проведенные исследования позволили впервые научно
обосновать то минимальное расстояние, на которое
необходимо сместить ребра относительно друг друга в Zобразном сопряжении для получения максимальных
механических свойств конструктивных элементов литых
деталей.
В плоских тонких стенках с неорганизованным
питанием усадочная пористость распределяется более или
менее равномерно по всему сечению. Наличие ребра на таких
стенках изменяет степень развития и характер распределения
усадочной пористости, которая увеличивается и локализуется
главным образом возле образованного ребром теплового узла
или вписывается в него. Это вызывает, в свою очередь,
снижение механических свойств Т-образных конструктивных
элементов по сравнению со свойствами плоских стенок как
при циклических, так и при статически нагрузках. Переход от
Т- к Х- образным конструктивным элементам увеличивает
локализованную усадочную пористость и она полностью
вписывается в тепловой узел сопряжения.
Смещение ребер на одну их толщину вызывает
уменьшение долговечности конструктивных элементов
(рис.1) и механических свойств при статической нагрузке
(рис.2) по отношению к Х-образным конструктивным
элементам.
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Однако решающую роль при этом играет величина
радиуса закругления. Если при радиусах закругления в
сопряжениях, равных от 50 до 100% от толщины ребра,
долговечность увеличивается незначительно (на 1,26%), то
при меньших радиусах – уменьшается на 19,4%. В последнем
случае это обусловлено тем, что малые смещения выводят
усадочную пористость из тепловых узлов в прилежащие
участки и ослабляют конструктивный элемент, а малые
радиусы не приводят к равнозначному увеличению их
размеров.

Рис.1. Влияние расстояния между ребрами в Z–образных
конструктивных элементах из стали 35ХГСЛ на
долговечность. Конструктивные элементы с соотношением
толщин сопрягаемых
стенок:
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Рис.2. Влияние расстояния между ребрами на прочность (а)
и пластичность (б) конструктивных элементов, толщиной 2
мм из стали 35ХГСЛ.
Дальнейшее раздвижение ребер рассредоточивает
усадочную пористость, вытягивая ее в цепочку (рис.3а). А
затем, при определенном расстоянии между ними,
образуются отдельные изолированные области усадочной
пористости (рис.3б). Механические свойства таких
конструктивных
элементов
повышаются
и
весьма
незначительно
отличаются
от
свойств
Т-образных
сопряжений.
Рис.3. Макроструктура
Z–образных (а, б) и
последовательно
расположенных Тобразных (в, г)
конструктивных
элементов.
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При переходе от Х-образного к Z-образному, а затем
двум
последовательно
расположенным
Т-образным
конструктивным элементам, прочностные свойства отливок
из высокопрочного чугуна так же зависят от расстояния
между вертикальными стенками (рис.4).
Смещение вертикальной стенки конструктивного
элемента из высокопрочного чугуна всего лишь на одну ее
толщину вызывает существенное падение прочности узла
сопряжения. Это связано с тем, что при небольшом смещении
вертикальных стенок, уменьшения геометрических размеров
теплового узла фактически не происходит. Изменяется
только его форма 9контуры), которая, естественно,
сказывается на направлении и характере теплоотвода из узла,
а это в свою очередь определяет характер расположения
усадочных дефектов.
Изучение рентгеноснимков и макроструктуры Х- и Zобразных конструктивных элементов показало, что
усадочные раковины в них существенно отличаются по
форме. Если в Х-образном сопряжении контуры усадочной
раковины приближенно стремятся к окружности, то в Zобразном сопряжении усадочная раковина вытянута, и ее
продольная ось расположена под углом к направлению
приложения нагрузки, что способствует разрушению при
значительно меньших напряжениях.
При дальнейшем смещении вертикальных стенок
дивергенция тепловых потоков постепенно уменьшается. А
поскольку при
этом
размеры
узлов
сопряжений
уменьшаются, то продолжительность затвердевания резко
сокращается, развитие усадочных дефектов снижается.
Это
обеспечивает
повышение
конструкционной
прочности элемента детали.
При расстоянии между вертикальными стенками
конструктивных элементов отливок из высокопрочного
чугуна,
равном
шести
их
толщинам,
временное
сопротивление повышается на 25-30% и практически не
отличается от свойств Т-образных сопряжений (рис.4).
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Рис.4. Временное сопротивление конструктивных элементов
отливок из высокопрочного чугуна с толщиной стенок 10х10
(1), 20х20 (2), 30х30 (3).
Это свидетельствует о том, что Z-образное сопряжение
с расстоянием между вертикальными стенками, равном шести
их толщинам и более, следует рассматривать как два
изолированных Т-образных узла.
В
Х-образном
конструктивном
элементе
при
соотношении толщин сопрягаемых стенок, равном 1,
усадочные раковины располагаются концентрированно, что в
меньшей степени снижает прочность силовой стенки, чем в
Zи
Тобразных
сопряжениях. Поэтому при
конструировании литых деталей из высокопрочного чугуна
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необходимо
избегать
применения
Z1–образных
конструктивных элементов.
Однако следует учесть, что основное влияние на
конструкционную прочность оказывает степень поражения
узла пористостью, а не только ее форма и характер
расположения. Поэтому, несмотря на благоприятную форму
расположения
усадочных
пустот
в
Х-образных
конструктивных элементах отливок из высокопрочного
чугуна, при соотношении толщин сопрягаемых стенок,
равном 1, их рекомендуется заменять последовательно
расположенными Т-образными сопряжениями, расстояние
между которыми исключает их тепловое взаимодействие[5].
Следовательно, ребра надо раздвигать на такое
расстояние, при котором полностью исключается взаимное
влияние тепловых узлов сопряжений. Количественная оценка
необходимого
расстояния
для
раздвижения
ребер
осуществлялась на основании результатов механических
испытаний и анализа мест разрушения конструктивных
элементов при испытаниях. Установлено, что часть
конструктивных
элементов
(рис.5)
разрушилась
в
непосредственной близости от сопряжения, т.е. на
расстоянии, не превышающем 0,50а+2r от центра сопряжения
или величины одного радиуса закругления от крайней точки
сопряжения (где «а»- толщина стенки и «r» радиус
закругления).
Последующая фрактография излома и изучение
макроструктуры по месту разрушения показали, что
расстояние 0,50а+2r практически ограничивает район
возможного распространения области усадочной пористости
в тепловых узлах сопряжений.
Таким образом, в тонкостенных прямоугольных
конструктивных элементах влияние теплового узла
распространяется от сопряжения на величину одного радиуса
закругления в нем. Причем для тонкостенных отливок по
выплавляемым моделям величина радиусов закругления
соизмерима с толщинами стенок.
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Рис.5. Место и частота разрушения Т-образных
и Х-образных конструктивных элементов из стали 35ХГСЛ
с толщиной сопрягаемых стенок

Количественные данные распространения влияния
теплового узла в сопряжении, полученные и на основе
исследования механических свойств, позволяют уточнить
понятие «Z-образное сопряжение».
Под «Z-образным сопряжением» конструктивного
элемента отливки следует принимать такое сопряжение, в
котором имеет место взаимное влияние тепловых узлов,
образованных смещением относительно друг друга ребер.
Если такое влияние исключено, то мы имеем два
независимых друг от друга Т-образных конструктивных
элемента. Т-образные конструктивные элементы, как было
показано ранее, имеют при меньшем разбросе данных более
высокие, по сравнению с Х- и Z- образными сопряжениями,
показатели механических свойств как при статических, так и
циклически нагрузках, т.е. в конструкциях такие сопряжения
работают надежнее.
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В дальнейшем конструктивные элементы, в которых
ребра смещены на расстояние, исключающее взаимное
влияние образованных ими тепловых узлов, следует называть
–
последовательно
расположенные
Т-образные
конструктивные элементы.
В общем случае условие перехода от Z-образного
(рис.6) – к более надежным, последовательно расположенным
Т-образным конструктивным элементам литых деталей,
можно представить в следующем виде:
(1)
где С –величина смещения ребер относительно друг
друга, мм;
а1, а2- толщина ребер, мм;
r1, r2 – величина радиусов закругления в сопряжениях,
мм.
В частном случае, когда а1=а2=а и r1=r2=r
(2)

Рис.6. Схема конструктивного элемента литой детали.
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Учитывая, что влияние теплового узла распространяется
вдоль плоской стенки на величину не меньше, чем половина
толщины ребра и при r… 0,25а и а1=а2=а, то С…2а.
Графически эти условия представлены на рис.7.
Наиболее показательными с точки зрения получения
равнопрочных литых деталей является анализ мест
разрушения Z1- образных сопряжений со смещением ребер на
одну их толщину. В этом случае вероятность разрушения
между ребер может в известной мере охарактеризовать
прочность узла сопряжения, так как излом идет по району,
наиболее близкому прилегающему к тепловым узлам.
Сравнивая
вероятность
разрушения
по
узлам
сопряжений 194х Т-, Х- и 53х Z1- образных конструктивных
элементов (рис.8), видно, что условие равнопрочности для Ти Х- образных конструктивных элементов и плоских стенок,
определяемое равной вероятностью разрушения по
сопряжениям и плоской стенке, лежат в границах
0,33а<r<0,50а. Для Z1-образных конструктивных элементов
равнопрочность достигается уже при r=0,125а.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что
равнопрочность
и,
следовательно,
надежность
конструктивного элемента в ряде случаев может быть
повышена больше за счет смещения ребер относительно друг
к другу, чем за счет увеличения радиуса закругления в
сопряжениях. В данном случае уменьшение радиуса
закругления от r=0,5а до r=0,125а для рассматриваемой
номенклатуры отливок – это снижение их веса на 3-5%, а
надежности в 4-5 раз [4].
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Рис.7. Номограмма граничных условий областей
последовательно расположенных Т- (а) и Z–образных (б)
конструктивных элементов. Смещение ребер, выражено в
толщинах ребра.

Рис. 8. Зависимость частоты разрушения по сопряжению Т-,
Х- (а) и Z1–образных (б) конструктивных элементов отливок
от величины радиуса закругления в сопряжении.
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Палеха В.А., Гетьман А.А.
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ТОЛЩИН СОПРЯГАЕМЫХ
СТЕНОК НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОТЛИВОК
ВМПИ, г. Санкт-Петербург

Механические свойства литых плоских образцов из
стали 35ХГСЛ – временное сопротивление, условный предел
текучести и относительное удлинение – ниже, чем свойства
поперечных образцов из листовой стали 30ХГСА одинаковой
толщины. Если временное сопротивление и условный предел
текучести литых образцов ниже всего на 12,2 и 11,5%
соответственно, то относительное удлинение меньше в 3,5
раза (табл.1). Более низкие свойства литых образцов связаны
со спецификой состава и строения их поверхностного слоя,
чистоты и качества поверхности, наличием неметаллических
включений, рассеянной усадочной пористости и др. дефектов.
Как правило, наличие ребер на плоских стенках создает
местную концентрацию напряжений и ухудшает их
механические свойства. По-видимому, это связано с
перераспределением напряжений в районе сопряжений, когда
в
результате
действия
растягивающих
нагрузок
поверхностные слои металла у ребра оказываются в более
напряженном состоянии, чем средние напряжения в плоской
стенке.
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Таблица 1
Механические свойства плоских литых образцов толщиной 2
мм и поперечных образцов из листовой стали

Снижение временного сопротивления, условного
предела
текучести
и
относительного
удлинения
конструктивных элементов в случае одно-, двух ребер (Т-, Хи Z-образных сопряжениях), при величине радиуса
закругления в сопряжениях равной от 25 до 100% от толщины
ребра, составило в среднем 5,6- 6,9%.
Одно ребро снижает условный предел текучести литых
конструктивных элементов на 8%. Второе ребро,
расположенное симметрично (Х-образный конструктивный
элемент),
увеличивает
условный
предел
текучести
относительно Т-образных конструктивных элементов на
6,5%, что вероятно, связано с общим увеличением жесткости
литого узла. Наличие второго симметричного ребра в Хобразном конструктивном элементе толщиной 2мм не только
снижает местную концентрацию напряжений, но и заметно
улучшает условия питания в целом [1], вызывая повышение
механических свойств.
Таким образом, в условиях статического нагружения,
литой Х-образный конструктивный элемент толщиной 2 мм
имеет более высокие механические свойства, чем Т- и Zобразные. Этот вывод следует рассматривать как
специфический для тонкостенных отливок по выплавляемым
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моделям и как исключение из общепринятого положения,
приводимого в работах [1-2], что при конструировании литых
деталей надо избегать Х-образных сопряжений. Прочностные
свойства конструктивных элементов в значительной степени
определяются соотношением толщины сопрягаемых стенок.
В этой связи существенный интерес представляет место
разрушения конструктивных элементов в зависимости от
соотношения их толщин. С увеличением соотношения
толщин сопрягаемых стенок от 0,25 до 1,0 расстояние места
разрушения образца от оси узла сопряжения уменьшается
(рис.1). Влияние соотношения толщин сопрягаемых стенок
более существенно для Х-образных конструктивных
элементов (кривая 2), чем для Т-образных (кривая 1).

Рис.1. Влияние соотношения толщин сопрягаемых стенок
конструктивных элементов отливок из сплава АЛ9 на
положение места разрыва по отношению к оси узла Тобразных (1) и Х-образных (2) конструктивных элементов.
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Приближение места разрушения к узлу сопряжения при
увеличении соотношения толщин сопрягаемых стенок до 1,0
связано с увеличением «теплового узла» и снижение
плотности металла.
Обработка экспериментальных данных методом
математической
статистики
позволила
построить
математическую
зависимость
места
разрушения
конструктивных элементов отливок из легких сплавов при
статических нагрузках от типа конструктивного элемента,
толщины ребра и силовой стенки.
Полученное уравнение регрессии, имеет следующий
вид:
Rразр=ω+H·а/δ – К· а2/δ2+ γ· а3/ δ3,
(1)
где а- толщина ребра, мм;
δ- толщина силовой стенки, мм.
Таблица 2
Значение коэффициентов формулы (1)

Пример:
Определить вероятное место разрушения Х-образного
конструктивного элемента литой детали из сплава АЛ9 при
статической нагрузке, имеющего толщину ребра а=5 мм и
силовой стенки 20 мм, т.е. при соотношении толщин
сопрягаемых стенок а/δ= 0,25.
Rразр=84,72+ 18,85- 102,85· 0,25= 83,2.
Полученный
результат
расчета
Rразр
=83,2%
удовлетворительно согласуется с экспериментальными
данными.
С увеличением соотношения толщин сопрягаемых
стенок
конструктивных
элементов
отливок
из
92

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом от 0,5 до 1,0
временное сопротивление падает; при дальнейшем
повышении этого соотношения до 2,0- возрастает (рис.2).
Полученная
закономерность
изменения
временного
сопротивления сохраняется как для Х- образного, так и для Тобразного сопряжений конструктивных элементов без
специального питания или при питании прибылями [3].
Экспериментальные данные позволили получить
математическую зависимость временного сопротивления
конструктивных элементов отливок из высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом от их конфигурации,
толщины ребра и силовой стенки.

Рис.2. Влияние соотношения толщин сопрягаемых стенок Хобразных конструктивных элементов отливок из
высокопрочного чугуна без специальных мер питания (1) и с
питанием прибылями (2).
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Полученные уравнения регрессии имеет следующий
вид:
(2)
где а- толщина ребра, мм;
δ- толщина силовой стенки, мм;
Р, Z, С- эмпирические коэффициенты, значения
которых приведены в табл.3.
Таблица 3
Значение коэффициентов формулы (2)

Пример:
Отливка из высокопрочного чугуна имеет Х-образный
конструктивный элемент, который хорошо пропитывается
прибылью. Толщина силовой стенки δ =10 мм, толщина ребра
а=7 мм.
Определяем временное сопротивление данного узла из
формулы (2), подставляя необходимые данные из табл.3.
Ϭв=63-85· 0,7+42· 0,72=24,0 кГс/мм2 или 240 МПа
Полученные данные удовлетворительно согласуется с
результатами эксперимента.
Наличие ребер приводит к изменению стойкости
конструктивных элементов отливок из стали 35ХГСЛ также и
против действия циклических нагрузок. При соотношении
толщин сопрягаемых стенок а/δ< 0,4 Х-образные
конструктивные элементы и Z1- образные при раздвижении
вертикальных ребер на одну их толщину (кривая 1, рис.3),
являются более предпочтительными.
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Рис.3. Влияние соотношения толщин сопрягаемых стенок
конструктивных элементов на их долговечность. Толщина
силовой стенки 6 мм. Конфигурация точек соответствует
типу конструктивных элементов. 1- Х- и Z1- образные
конструктивные элементы; 2- Z1-, Z2-, Z3-, Z4-образные
конструктивные элементы.
В этом случае достигается максимальная плотность
узлов, благодаря улучшению процесса их формирования.
Такие конструктивные элементы выдерживают наибольшее
число циклов нагружений до разрушения. При увеличении
соотношения толщин сопрягаемых стенок до 1,0, Х-образные
и Z1- образные сопряжения являются менее надежными
типами конструктивных элементов в литых деталях.
Данные металлографического анализа и рентгеновского
просвечивания, при толщинах ребер 2 мм показывают, что
локализованная усадочная пористость, обнаруживаемая
современными методами контроля, в сопряжениях не
образуется. Это подтверждается и расчетом.
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Объем
локализованной
усадочной
пористости
определяется усадкой при затвердевании изолированного
объема металла в тепловом узле сопряжения. Пользуясь
известными зависимостями [1] для Х-образного сопряжения
(рис.4) можно записать:
(3)
Объем усадочных пор в расчете на единицу длины
сопряжения определяется:
νn= d3· l2.
(4)
Откуда приведенный диаметр усадочной поры dкр
составит:
(5)
Принимая толщину сопрягаемых стенок 2 мм, радиус
закругления 1 мм и коэффициент усадки при затвердевании
α3=0,035, найдем, что dкр <0,24 мм.
Исходя из вышеизложенного, можно объяснить
различные механические свойства конструктивных элементов
при циклических нагрузках. При небольших толщинах ребра
локализованная усадочная пористость в сопряжениях
конструктивных элементов хотя и образуется (dкр <0,24 мм,
что видно из приведенного расчета), однако ее роль в
снижении прочности оказывается весьма несущественной.
Поэтому в Х-образных конструктивных элементах в
сравнении
с
Т-образным,
механические
свойства
повышаются главным образом за счет выравнивания
напряжений по сечению до уровней, соизмеримых со
свойствами плоских стенок.
Раздвижение ребер, т.е. переход от Х- к Z- образным
сопряжениям
приближает
механические
свойства
конструктивных элементов к значениям, характерным для Тобразных сопряжений.
При больших толщинах ребра решающее влияние на
прочность сопряжений оказывает локализованная усадочная
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пористость. Именно поэтому переход от Т- к Х- образным
конструктивным
элементам,
увеличивающий
локализованную
усадочную
пористость,
ухудшает
механические свойства при циклических нагрузках, а
раздвижение ребер рассредоточивает усадочную пористость,
что улучшает механические свойства, повышая их до
значений, характерных для Т- образных конструктивных
элементов.[4]

Рис.4. Схема формирования локализованной усадочной
пористости в Х- образном конструктивном элементе при
одинаковой толщине сопрягаемых стенок.
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Гетьман А.А.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЛИТЫХ, СВАРНЫХ И ШТАМПОВАННЫХ
КОНСТРУТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВМПИ, г. Санкт-Петербург

В статье «К вопросу о прочности литых деталей» в
журнале «Литейные производства» 2015., №10, д.т.н.
В.М. Сойфера убедительно показано, что механические
свойства конкретных, сложных по конструкции литых
деталей не соответствует требуемым свойствам конструкции.
Механические свойства образцов, вырезанных из пробных
брусков, свидетельствует лишь о свойствах материала; не
учитываются процессы кристаллизации и затвердевания
сплава в отливке. Работы В.М. Сойфера являются весьма
необходимыми для изготовления литых деталей.
Исследования, опубликованные в работах [1-8] также
указывают, что конструктивное оформление литых деталей
должно рассматриваться с учетом процессов кристаллизации
и затвердевания сплавов, формирования структуры и
механических свойств.
Сравнение механических свойств литого и кованого
металла довольно глубоко исследовано многими учеными.
Однако, наряду с этим, значительный интерес при создании
машин и устройств представляет поведение одинаковых по
конфигурации литых, сварных и штампованных деталей,
имеющих различия в конструктивном оформлении (в связи со
спецификой технологии изготовления), внутреннем строении
и напряженного состояния при идентичных условиях
эксплуатации. Эти данные с достаточной степенью
достоверности можно получить при сравнительных
исследованиях механических свойств литых, сварных и
штампованных конструктивных элементов, изготовленных по
оптимальной технологии и испытанных в одинаковых
условиях нагружения.
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Основываясь на вышеизложенном‚ выполнена работа‚
раскрывающая сущность поставленной задачи для мелких
деталей из стали типа хромансиль, которая используется для
изготовления заготовок литьем, сваркой и штамповкой.
Конструкционная прочность сварных соединений оценивалась
при испытании на статическую и циклическую нагрузку плоских
(поперечных) образцов из листовой стали ЗОХГСА толщиной 2;
4 и 6 мм; а также Т-‚ Х- и Z-образных конструктивных
элементов, полученных путем приварки к силовой стенке
толщиной 2; 4 и 6 мм ребер - односторонних, двухсторонних или
двухсторонних со сдвигом того же или меньшего сечения.
Исследовалось влияние вида сварки (исследование сварных
изделий выполнено при консультациях академика Академии наук
УССР
К.К.
Хренова)
атомноводородная
(АВС),
полуавтоматическая электродуговая сварка в среде углекислого
газа (ПуДЭС)‚ ручная дуговая электросварка электродами с
ионизирующей и качественной обмазками (соответственно ДЭС,
Ви-9-6 и ДЭС, Ви10-6); величины смещения ребер, которые
составляли от одной до четырех толщин ребра; типа шва - одно и
двухсторонний. Длина катета шва не превышала 1,2а (где: а наименьшая толщина свариваемых листов). Размеры сварных
образцов и условия их испытания при статических и
циклических нагрузках соответствовали типоразмерам и
условиям испытания литых конструктивных элементов.
Химический состав и механические свойства исходной листовой
стали в состоянии поставки приведены в табл.1. Размеры
заготовок и схема вырезки образцов показана на рис.1.
Атомноводородная сварка осуществлялась аппаратом АВС
- 40 при силе тока 23 - 38 ампер, диаметре вольфрамового
электрода 1,5 мм. Использовалась присадочная проволока
диаметром 2 мм из стали 2ОХМА.
Полуавтоматическая дуговая электросварка в среде
углекислого газа выполнялась установкой А-547-П при
напряжении тока на дуге 27υ, сила сварочного тока 100 ампер и
присадочной проволоке марки Св08Г2С.
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Для дуговой электросварки использовались однопостовой
сварочный генератор ПС-500, электроды диаметром 3-4 мм
марки Ви-9-6 (при прямой полярности) и Ви-10-6 (при обратной
полярности) и силе сварочного тока 100-180 А.
Заготовки после сварки отжигались для снятия внутренних
напряжений, а затем подвергались закалке и отпуску на
прочность 1000 - 1200 МПа. Контроль качества термообработки
осуществлялся путем замера твердости и исследования
микроструктуры.
Качество 374 сварных заготовок под образцы определялось
путем
внешнего
осмотра,
обмера
сварных
швов,
рентгенопросвечивания и металлографическим анализом.
По нормам, разработанным для сварных соединений
стальных сосудов, работающих под давлением [10] ‚качество
сварных швов оценено по рентгеноснимкам не ниже 2 балла.
Испытания при статических и циклических нагрузках
выполнялись на тех же машинах и по методике, принятой для
литых образцов.
Рис.1. Сварная
заготовка (В), из
которой вырезаны
образцы (1, 2) для
испытания при
статических (а) и
циклических (б)
нагрузках. При б=2;
4 и 6 мм,
соответственно.
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Таблица 1
Химический состав и свойства исходной листовой стали
ЗОХГСА

Конструкционная прочность штампованных узлов
сопряжений при циклических нагрузках определялась на
механически обработанных образцах толщиной 4 и 6 мм из
соответствующих штампованных заготовок из стали
ЗОХГСА (рис.2). Исследовалось влияние направления
волокна - продольное и поперечное, типа конструктивного
элемента и величины смещения ребер на 1-4 их толщины;
величины радиуса закругления в сопряжениях и толщины
стенок.
Типоразмеры штампованных образцов и условия их
испытания были аналогичны соответствующим типоразмерам
и условиям испытания литых и сварных конструктивных
элементов.
В качестве исходного материала для штамповки
использовалась горячекатанная сталь ЗОХГСА диаметром 65
мм следующего химического состава: 0,31%C; 1,0%Мn;
0,98%Si; 0,025%Р; 0,01%S ; 0,97%Сr ; 0,15%Ni; 0,19%Сu;
механические свойства:
Ϭв = 1150 Мпа; Ϭт = 1040 Мпа; δ5=14%; ψ=56%; ан = 6,6
кгм/см2.
Образцы подвергались термической обработке Ϭв =
1000 - 1200 МПа. Контроль качества образцов осуществлялся
путем замера твердости на 100% образцах, выборочно
магнитному контролю на дефектоскопе УМДЗ - 2500 в
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режиме циркулярного намагничивания и напряженности поля
60-100 эрстед; изучалась макроструктура от каждого варианта
на предмет определения направления волокна. Испытания на
циклические нагрузки производились на тех же машинах и по
методике, принятой для литых и сварных образцов.

Рис. 2. Образцы (а) для испытаний на циклические нагрузки,
вырезанные из штампованных заготовок (б), 1,2,3 заготовки под образцы. При б=4 мм - А-155 мм; при б=6 мм А=190 мм.
Экспериментальные данные показывают, что приварка
ребер к образцам из листовой стали ЗОХГСА оказывает
большее, в сравнении с литыми ребрами, влияние на
механические свойства плоских стенок; предел текучести
снижается на 8,8%, а относительное удлинение на 23%.
Литые ребра вызывают относительное изменение условного
предела текучести всего на 1,5%, в то время как приваренные
- на 10‚7% (табл. 2). Наличие ребер в литых и сварных
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конструктивных элементах меньше всего влияет на
временное сопротивление. Одно ребро снижает предел
текучести сварных конструктивных элементов на 6%, а литых
на 8%. Второе ребро, расположенное симметрично (Хобразные
сопряжения),
приводит
к
дальнейшему
уменьшению предела текучести сварных конструктивных
элементов на 5,3% относительно Т-образных сопряжений, но
увеличивает предел текучести литых конструктивных
элементов соответственно на 6,5%.
Таблица 2
Механические свойства плоских образцов и Т-, Х- и Z образных литых и сварных конструктивных элементов
толщиной 2 мм из стали типа хромансиль при статической
нагрузке

Два симметрично расположенных ребра в сравнении с
плоскими образцами снижают предел текучести для сварных
конструктивных элементов на 8,9%, а литых на 6,9%.
Причем, для Z-образных конструктивных элементов в обоих
случаях предел текучести имеет среднее значение между Т- и
Х- образными конструктивными элементами.
Для сравнительной оценки влияния литых и сварных
конструктивных элементов на их механические свойства
наиболее показателен характер изменения отношения предела
текучести к временному сопротивлению. Наличие ребер в
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сварных конструктивных элементах приводит к более
резкому снижению этого отношения, чем в литых. Снижение
относительного удлинения одинаково характерно как для
литых, так и для сварных конструктивных элементов. Одно
ребро создает зону, которая незначительно участвует в
пластической деформации. Второе симметричное ребро
снижает степень участия такой зоны в пластической
деформации, а раздвижение ребер удваивает число таких зон.
Поэтому
максимальное
относительное
удлинение
наблюдается
в
плоских
образцах
без
ребер
с
последовательным уменьшением в Т-‚ Х- и Z- образных
конструктивных элементах.
Анализ изменения долговечности литых и сварных
конструктивных элементов позволяет сделать вывод, что
литые Т-‚ Х- и Z-Образные сопряжения толщиной 2, 4 и 6 мм
ведут себя по отношению к циклическим нагрузкам так же,
как соответствующие сварные сопряжения, выполненные
АВС, различными видами ДЭС.
Сварные Х - образные конструктивные элементы имеют
меньшую долговечность, чем Т-образные, и эта разница
более резкая при двухсторонних швах. В случае ДЭС и
ПуДЭС при прочих равных условиях переход от Т к Хобразным
конструктивным
элементам
приводит
к
уменьшению долговечности в среднем на 20,0% при
одностороннем, и на 35,0% при двухстороннем шве. Частота
разрушений конструктивных элементов по зоне перехода
имеет максимальное значение также для Х - образных
сопряжений и растет с увеличением количества сварных
швов в сопряжении. При этом решающее влияние на уровень
механических свойств сварных конструктивных элементов
оказывает количество повторных тепловых воздействий,
количество швов (табл.3.).
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Таблица 3
Относительная долговечность сварных конструктивных
элементов с толщиной стенок 4 и 6 мм из стали ЗОХГСА.
Средние данные для 237 образцов

Наличие ребер в штампованных конструктивных
элементах в сравнении с литыми и сварными, создает
минимальную местную концентрацию напряжений. Об этом
прежде всего свидетельствует тот факт, что практически все
штампованные конструктивные элементы разрушились вдали
от узла сопряжения. Однако, изучение изломов образцов,
разрушение которых произошло по узлу сопряжения или
вблизи его, показало общий характер закономерностей
поведения Т-, Х- и Z- образных конструктивных элементов
при циклических нагрузках независимо от способов их
изготовления. Частота разрушения по сопряжению у
штампованных конструктивных элементов резко возрастает
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при смещении ребер на одну их толщину (рис.3.). Характер
изменения частоты разрушения вдали от узла сопряжения
противоположен. И в этом отношении поведение
штампованных конструктивных элементов ничем не
отличается от соответствующих элементов, выполненных
литьем или сваркой (рис.4).

Рис. 3. Частота разрушения по сопряжению (а, б) и
вдали от него (в, г) штампованных конструктивных
элементов из стали ЗОХГСА при продольном (а, в) и
поперечном (б, г) направлении волокна.
Стойкость против действия циклических нагрузок у
штампованных Х-образных конструктивных элементов минимальная. В штампованных конструктивных элементах
резко
проявляется
анизотропия
свойств.
Наиболее
существенное влияние на уровень их свойств оказывает
продольное (вдоль направления действия нагрузок)
направление волокна. Это связано с подрезками волокна при
механической обработке и неблагоприятными условиями
течения металла в штампе при заполнении ребер [11, 12].
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Рис. 4. Зависимость частоты разрушения по зоне сварки при
одностороннем (а) и двухстороннем (б) шве от величины
смещения ребер в конструктивных элементах.
Известно, что общее направление волокна при
штамповке определяется его направлением в исходной
заготовке и условиями течения металла в штампе при
заполнении ребер и отдельных выступающих частей. При
этом
происходит
многократное
и
разностороннее
искривление
волокна.
Конструкционная
прочность
штампованных элементов в этом случае определяется,
главным образом, величиной припуска на механическую
обработку. Если величина этого припуска соизмерима с
толщиной ребра, тогда в районе выступающих частей и
ребер, на силовых элементах с общим продольным
направлением волокна, возможны участки, где направление
волокна совпадает с направлением действия максимальных
напряжений. Разрушения таких конструктивных элементов
наступают при меньшем числе циклов. Именно поэтому Т-‚
Х- и Z - образные штампованные конструктивные элементы с
поперечным направлением волокна, имеющие лучшие
условия формирования ребер при штамповке из круглой
заготовки и одинаковую направленность волокна в любой
точке элемента, показали более высокие свойства, чем
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аналогичные конструктивные элементы с общим продольным
направлением волокна.
Следовательно, в тех случаях, когда по соображениям
снижения веса конструкции, она рассчитывается на
минимальный запас прочности, близкий или равный единице,
возможно преждевременное усталостное разрушение от
нормальных
эксплуатационных
нагрузок.
Это
подтверждается случаями неоднократного разрушения
деталей типа панелей современных самолетов.
В плоских штампованных образцах без ребер общее
направление волокна совпадает с его направлением в любых
сечениях. В этом случае, продольное направление волокна в
сравнении с поперечины повышает число циклов нагружения
до разрушения, которое возрастает в среднем на 15%, в том
числе на 18% для конструктивных элементов толщиной 4 мм
и 13,6% - для 6 мм.
Исследования
показывают,
что
существенное
изменение свойств плоских стенок вызывает наличие на них
приваренных, в меньшей степени литых. Сварные и
штампованные Х-образные конструктивные элементы в
сравнении с соответствующими Т- и Z-образными, обладают
минимальной стойкостью против действия циклических
нагрузок.
Для литых Х - образных конструктивных элементов,
характерны экстремальные значения: при малых толщинах
ребер они увеличивают, а при больших толщинах уменьшают
сопротивление циклическим нагрузкам.
Литье выгодно отличается от штамповок
своей
изотропностью свойств. В сравнении со сварной
конструкцией, литые дают меньший разброс значений
показателей механических свойств и более технологичны, так
как создают меньшую местную концентрацию напряжений в
узлах сопряжений различных конструктивных элементов.
Смещение ребер приводит к повышению механических
свойств сварных конструктивных элементов. Степень этого
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повышения зависит от расположения сварных швов, их
количества и определяется видом сварки.
При циклических нагрузках разрушение большинства
сварных конструктивных элементов начинается от кромки
сварного шва. Излом проходит через участки неполного
расплавления и перегрева. Частота таких разрушений
отличается для конструктивных элементов с односторонними
швами в среднем на 50,0% и двухсторонними - на 69,0% (рис.
5, 6). Эти данные подтверждают известные
[13, 14] исследования, что решающее значение на прочность
сварных конструктивных элементов при циклических
нагрузках оказывает геометрия сварного шва; его форма,
размеры, плавность перехода структуры шва к основному
металлу и т.п.
Опасные сечения, т.е. места наиболее вероятных
разрушений сварных конструктивных элементов проходят по
зоне перехода. При двухсторонних швах число опасных
сечений удваивается в Т - и Z - образных сопряжения, они
накладываются друг на друга в Х- образных сопряжениях.
Величина минимального смещения ребер для
достижения
максимальных
механических
свойств
определялась из совместного рассмотрения прочностных
свойств сварных конструктивных элементов при статических
и циклических нагрузках. Проведенные исследования
показали, что изменение предела текучести сварных
конструктивных элементов, обусловленное видом сварки
(рис. 5.)‚ аналогично изменению долговечности. То есть по
характеру изменения условного предела текучести можно
качественно установить возможную долговечность сварных
конструктивных элементов при циклических нагрузках. При
статических испытаниях на растяжение 264 сварных образцов
из стали ЗОХГСА толщиной 2 мм большая часть образцов
разрушилась по зоне перехода. Это расстояние оказалось в
1,93 - 2‚24 раза больше, чем средняя ширина шва.
Установлена зависимость этого расстояния от предела
текучести стали (рис. 7).
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Предел текучести имеет различную величину по длине
зоны перехода. Разрушение конструктивных элементов
происходит именно в том месте, где его значения
минимальны.

Рис. 5. Зависимость частоты разрушения по зоне
перехода от сварного шва к основному металлу для
конструктивных элементов различного типа при ПуДЭС.
Результаты изучения макроструктуры и данные [10]
позволяют утверждать, что это расстояние практически
ограничивает величину зоны термического влияния и
разрушения идут по ее границе. Следовательно, ширина зоны
термического влияния при различных видах сварки
плавлением в прямоугольных Т-‚ Х- и Z-образных
конструктивных элементах в среднем равно удвоенной
ширине сварного шва. Увеличение расстояния между
ребрами в сварных конструктивных элементах приводит к
некоторому повышению их механических свойств.
Минимальная величина смещения ребер определяется в
большинстве
случаев
условиями,
исключающими
наложением зон термического влияния рядом расположенных
швов. То есть ребра необходимо смещать на расстояние,
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обеспечивающее переход от Zк более надежным
последовательно расположенным Т-образным сопряжениям
конструктивных элементов.

Рис. 6. Изменение предела текучести (а) и долговечности (б)
сварных конструктивных элементов при АВС (1),
ДЭС Ви -9-6- (2), ПуДЭС (3), ДЭС Ви - 10-6- (4)
Последовательно
расположенные
Тобразные
конструктивные элементы это такие сопряжения, в которых
ребра смещены относительно друг друга на расстояние,
исключающее наложение эон термического влияния сварных
швов.
Штампованные Х- образные конструктивные элементы
также обладают минимальными свойствами в сравнении с Ти Z- образными. Раздвижение ребер приводит к повышению
их свойств.
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Сравнительная оценка механических свойств литых,
сварных и штампованных конструктивных элементов
проводилась на основе анализа их веса, возможностей
конструктивного
оформления
сопряжений
с
разнонаправленными ребрами и расположения опасных
сечений. Сопряжение стенок и ребер в литых конструктивных
элементах выполняется галтелями, что обуславливает
увеличение их веса. Сварные швы также увеличивают вес
конструктивного
элемента.
На
увеличение
веса
штампованных конструктивных элементов оказывает влияние
высота ребер, штамповочный уклон и величина радиуса
закругления.
При одинаковых толщинах сопрягаемых стенок и
ребер, литые конструктивные элементы в сравнении со
сварными и штампованными конструктивно оформляются со
значительно меньшим увеличением веса.
Так, из геометрических соображений [15] абсолютное
приращение веса литых, сварных и штампованных
прямоугольных конструктивных элементов за счет различия в
геометрии их оформления. вызванного технологическими
особенностями изготовления, приведено в табл. 4.
Для наглядности абсолютное приращение веса литого
конструктивного элемента с толщиной сопрягаемых стенок
2х2 мм принято за единицу. Из приведенных данных следует,
что независимо от способа изготовления, вес сопряжения
всегда больше веса сопрягаемых стенок и ребер. Степень
увеличения веса сопряжения конструктивного элемента
определяется способом его изготовления и размерами
сопрягаемых элементов. Выполнение литых конструктивных
элементов приводит к значительно меньшему увеличению их
веса, чем сварных и штампованных.
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Рис. 7. Изменение среднего значения предела текучести
сварных конструктивных элементов толщиной 2 мм от
расстояния места разрушения до кромки шва при ДЭС Ви-96 (а), ПуДЭС (б) и ДЭС Ви-10-6 (в).
С увеличением толщины ребер, приращение веса
абсолютно возрастает с убывающим темпом для литых и
сварных, и остаются неизменными для штампованных
сопряжений. Относительное изменение веса сопряжений
конструктивных элементов изготовленных любым способом с
увеличением толщины ребер уменьшается.
Смещение ребер относительно друг друга в Х-образных
сопряжений приводит к улучшению механических свойств
литых, сварных и штампованных конструктивных элементов,
приближая их к значениям, характерным для Т- образных
сопряжений. Возможность смещения ребер относительно
друг друга ограничена размерами деталей и тем больше, чем
меньше их размеры.
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Анализ результатов проведенных исследований по
определению минимального смещения ребер в литых,
сварных и штампованных конструктивных элементах для
получения оптимальных механических свойств приведены на
рис. 8.
Таблица 4
Приращение веса единицы длины литых, сварных и
штампованных сопряжений за счет их конструктивнотехнологического оформления
х) Принято за единицу.
Приращение веса единицы длины сопряжения
№
п/п

1
2
3
4
5

Характеристика
сопряжений
конструктивных элементов
Литые,r =0,5·а
Литые, r=0,5
Сварные, односторонний шов
Сварные, двухсторонний шов
Штампованные

При толщинах сопрягаемых ребе и стенок, мм
2х2
2х4
2х6
1,0х)
4,0
29,0
760,0

4х4
6х6
4х6
4,0
16,0
45,0
91,0
760,0

9,0
36,0
57,0
114,0
760,0

По оси абсцисс отложена толщина меньшей стенки ребер, по оси ординат то расстояние, на которое необходимо
сместить ребра, чтобы обеспечить переход к более надежным
последовательно
расположенным
Тобразным
конструктивным элементам, т.е. выше каждой прямой
находится область Т- образных конструктивных элементов.
Из данных рис. 8. следует, что величина относительного
смещения зависит от толщины ребер и способе их
изготовления и имеет минимальное значение для литых с
последовательным
увеличением
для
сварных
и
штампованных ребер. С увеличением толщины ребер
величины их смещения для перехода к последовательно
расположенным Т- образным сопряжениям неуклонно
возрастает, а различия, вызванные способом изготовления,
сокращаются.
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При толщине ребер 2 мм для перехода к
последовательно расположенным Т-образным сопряжениям в
литых деталях ребра необходимо смещать на расстояние в 3-6
раз меньше, чем для сварных или штампованных. С точки
зрения конструирования деталей, это выгодно отличает литые
детали от сварных и штампованных и тем больше, чем
меньше толщина ребер, смещение рёбер друг друга не
вызывает увеличение веса, конструктивно решается просто и
практически не изменяет габариты литых деталей, позволяя
одновременно повысить надежность путем улучшения их
механических свойств.
В литых деталях положение опасных сечений связано с
внутренними
дефектами,
легко
обнаруживаемыми
неразрушающими методами контроля. Шероховатость
поверхности
отливок
по
выплавляемым
моделям
незначительная, что позволяет с успехом использовать
визуальные методы контроля.
Определить направление волокна и степень его
подрезки в штамповках после механической обработки
существующими неразрушающими методами контроля
невозможно, а следовательно, нельзя ни установить места
расположения опасных сечений, ни осуществить их контроль.
В сварных деталях опасные сечения совмещаются с зоной
перехода. Это затрудняет методы контроля с использованием
проникающих излучений. И, практически, из-за большой
шероховатости сварного шва снижается эффективность
визуальных методов.
Следовательно, и с точки зрения возможностей
контроля качества металла в районах опасных сечений, литые
конструктивные элементы в сравнении со сварными и
штампованными наиболее технологичны. Приведенное
свидетельствует о том, что повышение надежности и
снижение веса деталей, разнообразие конструктивного
оформления
отдельных
элементов
и
возможности
качественного контроля в литых деталях, в сравнении со
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сварными и штампованными, решаются проще и тем
эффективнее, чем меньше размеры деталей.

Рис. 8. Номограмма граничных условий положения Т- и Zобразных литых (1,2,3), сварных (4,5,6) и штампованных (7)
конструктивных элементов. 1=0,25·а; 2=0,5·а; 3=1,0·а; 4ПуДЭС; 5-ДЭС; 6-АВС.
Сравнительная оценка влияния толщины стенок в
литых, сварных и штампованных конструктивных элементах
проводилась путем изучения свойств плоских образцов без
ребер и изменения этих свойств при переходе к Т-‚ Х- и Z116

образным сопряжениям конструктивных элементов. При
циклических нагрузках плоские образцы без ребер из
листового материала, изготовленные штамповкой или литьем
ведут себя различно. При толщинах стенок 4 мм стойкость
против действия циклических нагрузок практически
одинакова для штампованных и вырезанных из листа
образцов, а при толщинах стенок 6 мм из листа и литых
(рис.9).
Наличие ребер изменяет характер и степень влияния
толщины стенок на механические свойства литых, сварных и
штампованных конструктивных элементов. Если принять
механические свойства плоских образцов за 100% и отнести к
ним свойства соответствующих Т-‚ Х- и Z-образных
конструктивных элементов, то полученные соотношения
могут служить тем критерием, который характеризует
влияние толщины стенок на свойства конструктивных
элементов реальных деталей.
На рис.10 приведены эти отношения для литых,
сварных и штампованных конструктивных элементов в
зависимости от толщины стенки. Зависимость между
свойствами плоских стенок разных толщин и свойствами Т-‚
Х- Z- образных сопряжений конструктивных элементов
становится корреляционной. Чем меньше толщина стенок
сопряжений и т.п., тем больше проявляются преимущества
литья, Тем рациональнее, с точки зрения механических
свойств,
изготавливать
такую
деталь
литьем
по
выплавляемым моделям.
В заключении следует отметить, что впервые получены
сравнительные количественные данные механических
свойств одинаковых по конфигурации литых, сварных и
штампованных
деталей,
имеющих
различия
в
конструктивном оформлении (в связи со спецификой
технологии изготовления).
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Рис. 9. Долговечность плоских образцов без ребер
штампованных с продольным (а) и поперечным (б)
направлением волокна, из листа (в) и литых (г) от их
толщины для стали типа хромансиль.

Рис. 10. Влияние толщины стенок на относительную
долговечность литых (а), сварных (б) и штампованных (в)
конструктивных элементов.
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Учитывая механические свойства, вес детали;
возможности конструктивного оформления, местоположение
опасных сечений и современные методы выявления
внутренних дефектов, литые детали, полученные по
выплавляемым моделям, выгодно отличаются от сварных и
штампованных и тем больше, чем меньше толщины стенок и
размеры изготавливаемых деталей и сложнее их конструкция
[16].
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Гетьман А.А.
ВЛИЯНИЕ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ В СОПРЯЖЕНИЯХ
ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВМПИ, г. Санкт-Петербург

Известно, что конфигурация и геометрические
параметры конструктивных элементов литых деталей
оказывают существенное влияние на их механические
свойства. Для определения степени этого влияния были
проведены
исследования.
Механические
свойства
конструктивных элементов исследовались путем натурных
испытаний конструктивных элементов литых деталей при
статических и циклических нагрузках в зависимости от
изменения радиуса закругления в сопряжении, толщины
стенок конструктивных элементов и их соотношения,
расстояния между вертикальными стенками в Z- образны
сопряжениях отливок из стали, высокопрочного чугуна,
алюминиевых и магниевых сплавов. При анализе
экспериментальных данных одновременно изучались макрои микроструктура металла в сопряжениях, рентгенснимки
темплетов конструктивных элементов и фрактограммы
изломов образцов.
Величина радиуса закругления в исследованных
сопряжениях изменялась от 6 до 100% от толщины меньшей
стенки конструктивного элемента.
Исследовались плоские Т-, Х-, Z- образные
прямоугольные конструктивные элементы с толщиной стенок
2, 4, 6 мм, как наиболее характерные для номенклатуры
отливок по выплавляемым моделям из стали, а также
элементы отливок из высокопрочного чугуна, алюминиевых
и магниевых сплавов.
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Радиус закругления в сопряжениях конструктивных
элементов литых деталей, является одним их основных
факторов, влияющих на формирование качественной отливки
при ее затвердевании и охлаждении [1]. Правильно
выбранный радиус закругления обеспечивает высокую
плотность узла сопряжения, уменьшает вероятность
появления горячих трещин, что придает литой детали
большую надежность, чем увеличение толщины ее стенки.
Получены результаты исследований механических
свойств сопряжений конструктивных элементов отливок из
стали 35ХГСЛ в виде средних значений для 7-11 образцов,
зависимость которых от величины радиуса закругления в
сопряжении приведена на рис.1. Точки на графиках
соответствуют средним значениям, полученным при
испытании партии из 1413 образцов толщиной 2, 4, и 6 мм.
Несмотря на разброс показателей долговечности,
который в дальнейшем учтен в расчетах технологических
коэффициентов запаса прочности и коэффициентов К3, видна
четкая
зависимость
долговечности
конструктивных
элементов от величины радиуса закругления в сопряжении.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
увеличение радиуса закругления от 25 до 75% от толщины
стенки приводит к резкому повышению долговечности
конструктивных элементов толщиной 2 мм. Дальнейшее
увеличение радиуса закругления лишь незначительно
повышает долговечность. Это связано с тем, что при малых
радиусах закруглений, по-видимому, повышается склонность
узла сопряжения к образованию горячих трещин, но при
существенном увеличением радиуса закругления снижается
плотность узла сопряжения вследствие ухудшения его
питания [3, 4, 5, 6] через стенки малой толщины.
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Рис.1. Зависимость долговечности Т-, Х- и Z-образны
конструктивных элементов отливок из стали 35 ХГСЛ
толщиной 6 (а), 4 (б), 2 мм (в) от величины радиуса
закругления в сопряжении. Конфигурация точек
соответствует типу конструктивных элементов.
Увеличение толщины сопрягаемых стенок до 4 и 6 мм и
радиуса закругления до 75 и 100% от толщины стенки
приводит к существенному улучшению питания узла
сопряжения, повышению его плотности и долговечности.
Поэтому при работе сопряжений конструктивных элементов
и литой детали в целом на циклические нагрузки, повидимому, целесообразно увеличить радиус закругления до
значений, равных толщине ребра. Однако, прежде
необходимо оценить эффективность и целесообразность
повышения долговечности литых деталей, так как
одновременно с увеличением радиуса закругления в
сопряжении возрастает вес литой детали. В качестве
сравнительного критерия для такой оценки примем
относительное изменение удельной долговечности литой
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детали, понимая под последней отношение долговечности
сопряжения конструктивного элемента к его весу.
Увеличение радиуса закругления с 50 до 100% от
толщины ребра привело к увеличению долговечности (табл.1)
Т-, Х-, Z- образных конструктивных элементов 2х2; 4х4 и 6х6
мм в 1,15-1,53 раза. Если принять длину сопрягаемых стенок
10б и 3б, где б- толщина силовой стенки (рис.2), то
увеличение радиуса закругления от 50 до 100 % от толщины
ребра ”а” вызывает увеличение веса конструктивного
элемента всего на 3-4%, относительная удельная
долговечность при этом возрастает на 11-48%.

Рис.2. Схема Т-образного узла сопряжения конструктивного
элемента литой детали.
При уменьшении размеров конструктивного элемента
до геометрических границ узла сопряжения, увеличение
радиуса закругления с 50 до 100% от толщины ребра
вызывает более заметный рост его веса, который в этом
случае составляет 28% для Т- и 67 для Х- и Z-образных
сопряжений.
Относительная
удельная
долговечность
конструктивных элементов, в этом случае, уменьшается на 810%, т.е. (1,15+1,53)+(1,28+1,67)=0,9+0,92.
Анализ номенклатуры стальных деталей, изготовляемых
литьем по выплавляемым моделям, показывает, что размеры
конструктивных элементов в абсолютном большинстве
123

случаев больше размеров, приведенных на рис.2.
Следовательно, при работе литых деталей в циклических
режимах увеличение радиусов закруглений в сопряжениях в
пределах до 100% от толщины ребра всегда целесообразно и
тем эффективнее, чем больше размеры конструктивного
элемента детали отличаются от размеров узла сопряжения.
Результаты
исследования
прочностных
свойств
конструктивных элементов при статистических нагрузках
(средние значения для 5-7 образцов) приведены на рис.3. Из
этих данных видно, что наиболее четко влияние радиуса
закругления выявляется через отношение Ϭт /Ϭв, выраженное
в процентах. Наличие на кривых Ϭт /Ϭв =f(r) максимумов при
величине радиусов, закругления, равной 50% от толщины
ребра,
свидетельствует
о
различном
поведении
конструктивных элементов при статических и циклических
нагрузках. Это связано с тем, что при r=50% от а, вероятность
развития локализованной усадочной пористости в узле
сопряжения минимальная, что оказывает решающее влияние
на возрастание механических свойств конструктивных
элементов при статической нагрузке. Уменьшение величины
радиуса закругления от его предельного значения r<0,5·а
повышает склонность узла сопряжения к образованию
горячих трещин.
Увеличение радиуса приводит к существенному
развитию пористости и, как следствие, к уменьшению
прочностных свойств. Аналогичная зависимость сохраняется
и для других сплавов [2]. Например, существенное влияние
радиус закругления оказывает и на конструкционную
прочность узлов сопряжений отливок из высокопрочного
чугуна (рис.4, 5).
С увеличением радиуса до 50% от толщины ребра
происходит резкое повышение прочности узла. Это связано с
тем, что как указывалось ранее, увеличение радиуса
закругления повышает скорость затвердения узла и
способствует
уменьшению усадочных дефектов. При
дальнейшем увеличении радиуса до 75% от толщины ребра
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прочность узла повышается, но в меньшей степени, т.к.
несмотря на повышение скорости затвердевания за счет
увеличения закругления, одновременно возрастает и
массивность узла, что в свою очередь увеличивает
пораженность его усадочными дефектами.

Рис.3. Влияние конструкции узла сопряжения на прочностные
свойства по результатам испытания 285 конструктивных
элементов толщиной 2 мм из стали 35ХГСЛ. Номера кривых
соответствуют номерам конструктивных элементов.
Дальнейшее увеличение радиуса свыше 75% от
толщины ребра, как видно из рис.4 снижает прочность узла.
Это объясняется повышением его массивности и
пораженности усадочными дефектами.
Следовательно, наиболее рациональные величины
радиусов закруглений внутренних углов конструктивных
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элементов отливок из высокопрочного чугуна должны
находиться в пределах 50,0-75,0% от толщины более тонкой
из сопрягаемых стенок.

Рис.4. Зависимость временного сопротивления Х-образных
конструктивных элементов отливок из высокопрочного
чугуна с толщиной стенок 20 мм от величины радиуса
закруглений в углу сопряжения.

Рис.5. Гистограмма конструктивной прочности Т-образных
сопряжений отливок из высокопрочного чугуна при радиусах
закруглений 25,0 (1); 50,0(2); 75,0 (3) и 100,0% (4) от
толщины стенки.
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При увеличении толщины конструктивного элемента
отливок из сплава АЛ11 временное сопротивление
увеличивается до определенного значения радиуса (рис.6).
Превышение оптимального значения радиуса закругления
вызывает снижение прочности узла сопряжения.
Причиной, по-видимому, служит изменение характера
расположения внутренних и внешних усадочных дефектов в
узлах сопряжений конструктивных элементов. Причем, Тобразные узлы сопряжений имеют при прочих равных
условиях прочностные свойства несколько выше, чем Хобразные. С увеличением толщины сопрягаемых стенок
относительная величина оптимального значения радиуса
закругления в сопряжении уменьшается.

Рис.6. Зависимость Ϭв от радиуса закругления в
сопряжениях Х- (а) и Т-образных (б) конструктивных
элементов отливок из сплава АЛ11 с толщиной сопрягаемых
стенок 5(1), 10(2), 15(3) и 20мм (4).
Анализ результатов исследований формирования
конструктивных элементов отливок из алюминиевых и
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магниевых сплавов и их прочностных свойств позволил
рекомендовать оптимальные значения радиусов закруглений
внутренних углов сопряжений отливок из легких сплавов
(рис.7). Полученные экспериментальные данные позволили
построить математическую зависимость для определения
радиусов закругления во внутренних угла сопряжений
конструктивных элементов отливок из легких сплавов в
зависимости от толщины ребра «а» и состава сплава.
Уравнение регрессии для определения величины
радиуса закругления во внутренних углах конструктивных
элементов отливок из легких сплавов имеет следующий вид:
r = N+P·a- S·a2 + Z·a3
(1)
где а – толщина ребра в сопряжении конструктивного
элемента, мм;
N, P, S, Z – эмпирические коэффициенты, значение
которых приведены в табл.1.
Таблица 1
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Рис.7. Номограмма для определения радиусов закруглений во
внутренних углах сопряжений Х-образных (1, 2, 3) и Тобразных (4, 5, 6) конструктивны элементов отливок из
легких сплавов систем Al- Si- Mg (а), Al- Si- Zn (б), Al-Si (в),
Mg- Al (г) при соотношении толщин сопрягаемых стенок:
0,25(1;4); 0,5(2;5); 1,0(3;6).
Подстановка соответствующих данных для а, N, P, S и Z
позволила выявить удовлетворительную сходимость расчета
и эксперимента.
Пример:
Х-образный конструктивный элемент из алюминиевого
сплава системы Al- Si- Mg - имеет толщину ребра а=8 мм и
силовой стенки б=10 мм.
Для определения величины радиуса закругления во
внутреннем углу сопряжения подставляем в формулу (1)
значение коэффициентов N, P, S и Z из табл.4.
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r=1,6+0,74·0,8-0,24·10-1·82+0,54·10-3·83=21,6+5,921,54+0,28=3,06
Таким образом, радиус закругления внутреннего угла
сопряжения для конструктивного элемента их алюминиевого
сплава системы Al- Si- Mg равен ~ 3,10 мм. Этот результат
удовлетворительно согласуется с экспериментальными
данными приведенными на рис.7, кривая 3а. Практические
рекомендации по конструктивному оформлению литых
деталей из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в
работе [3].
Характер изменения относительного удлинения (рис.8)
более сложен и не может быть объяснен только степенью
плотности узла сопряжения и его склонностью к образованию
горячих трещин. Наличие ребра на плоской стенке создает
зону, которая в меньшей степени участвует в пластической
деформации при растяжении. Переход к Х-образному
сопряжению уменьшает степень участия такой зоны в
пластической деформации. В Z-образных сопряжениях
удваивается количество таких зон. Это приводит к тому, что
относительное удлинение уменьшается при переходе от Т- к
Х- и от Х к Z-образным сопряжениям конструктивных
элементов.
Полученные уравнения регрессии, имеют вид:
Для определения временного сопротивления - Ϭв
Ϭв= а- bс+ dc2- kc3+ lc4.
(2)
Для определения предела текучести - Ϭт
Ϭт =m-nc+ Uc2-pc3+Sc4
(3)
Для определения относительного удлинения – δ
δ = q- tc+ ec2- jc3+ zc4
(4)
Для определения отношения предела текучести к
временному сопротивлению –
=υ-hc+γc2-ηc3+θc4,

(5)
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Рис.8. Влияние конструкции узла сопряжения на
относительное удлинение по результатам испытания 285
конструктивных элементов толщиной 2 мм из стали
35ХГСЛ. Номера кривых соответствуют номерам
конструктивных элементов.
где с- расстояние между осями вертикальных стенок в
Z-образных конструктивных элементах.
Коэффициенты, полученные из экспериментальных
данных:
а=101,0; b=7,96; d=3,0; k=0,59; l=0,37·10-1; m=96,0;
n=19,28; U=9,12; P=1,64; S=0,95· 10-1; q=3,5; t=1,74; e=0,51;
j=0,59·10-1; z=0,25·10-2; υ=0,95; h=0,13;
γ=0,67·10-1; η=0,11·10-1; θ=0,63·10-3.
Приведенные уравнения регрессии весьма точно
описывают количественное влияние конструкции элемента
стальной детали, полученной литьем по выплавляемым
моделям на механические свойства.
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Исследования свидетельствуют о том, что при
статических нагрузках величину радиуса закругления в
сопряжениях конструктивных элементов литых деталей из
стали, в отличии от циклических нагрузок, следует
принимать
равной
половине
толщины
ребра.
Целесообразность такого выбора подтверждается и
результатами изучения расположения мест разрушения
конструктивных элементов, и их макроструктуры. Основная
масса образцов – 56 и 70,7% разрушилась по сопряжениям, 18
и 15,8% на некотором расстоянии от него, 26 и 13,6% - в
захватах при статических и циклических нагрузках,
соответственно. Средние значения механических свойств
образцов, разрушившихся в захватах, и всех остальных
образцов отличаются незначительно (~3%).
Во всех случаях проведенного исследования получена
четкая зависимость между расположением мест разрушения
конструктивных элементов и величин радиусов закругления в
сопряжениях (рис.9 и 10).
Наиболее полно условиям равнопрочности, т.е. равной
вероятности разрушения по сопряжениям и плоской стенке
конструктивных элементов из стали, отвечают значения
радиусов закругления, равные одной толщине ребра в случае
циклических нагрузок и половине толщины ребра в случае
статических нагрузок.
Анализ разрушения образцов на некотором расстоянии
от узла сопряжения при действии циклических нагрузок
показывает, что большая часть (72,6%) приходится на
образцы, разрушение которых происходит на расстоянии от
сопряжения, не превышающем величину радиуса закругления
(рис.11).
Преимущественное
разрушение
образцов
в
непосредственной близости от сопряжения связано с
влиянием теплового узла в сопряжении, а размеры участка
наиболее
вероятного
разрушения
характеризуют
протяженность зоны, в которой сказывается это влияние.
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Рис.9. Зависимость частоты разрушения по сопряжению (а),
по основному металлу (б) и в захватах (В) конструктивных
элементов из стали 35ХГСЛ от величины радиуса
закругления при статических нагрузках.

Рис.10. Зависимость частоты разрушения по сопряжению
(а), по основному металлу (б) и в захватах (в)
конструктивных элементов из стали 35ХГСЛ от величины
при циклических нагрузках.

133

Частота разрушения в этом случае связана с величиной
радиуса закругления параболической зависимостью:
S=27,8·l2+94,4·l+83,8
(6)
где S-частота разрушения в процентах; l- расстояние от
крайней точки сопряжения до места разрушения, выраженное
в величинах радиуса закругления.

Рис.11. Зависимость частоты разрушения Т- и Х- образных
конструктивных элементов от расстояния между местом
разрушения и узлом сопряжения.
С уменьшением толщины стенки величина литого зерна
уменьшается и прочностные свойства должны были бы при
этом повышаться. Однако этого не происходит, т.к.
формируется микродефекты в виде пористости, структурной
неоднородности в районе влияния теплового узла
сопряжения, которое оказывает более существенное влияние
на прочностные свойства конструктивных элементов.
Указанное подтверждается увеличением количества
образцов с хрупким разрушением в этих местах.
При статических нагрузках 12% образцов разрушились
хрупко, что привело к снижению предела прочности в
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среднем на 7,5% и разбросе от нуля до 20%. Хрупкое
разрушение распространяется по единичным поверхностным
точечным дефектам, вызванным отпечатками зерен песка на
поверхности моделей, и в 90% случаях происходит в
непосредственной близости от сопряжения, т.е. на расстоянии
от него, равным или меньшем величины радиуса закругления.
Вероятность хрупкого разрушения возрастает с уменьшением
толщины стенки, достигая 83-100% при толщине стенки 1-3
мм и с уменьшением радиуса закругления в сопряжении
(рис.12).

Рис.12. Влияние радиуса закругления в сопряжении на
частоту хрупкого разрушения при статических нагрузках
конструктивных элементов толщиной 2 мм. Типы
конструктивных элементов:
согласно табл.3.2.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что
частота хрупкого разрушения конструктивных элементов с
толщиной стенок 2 мм составила 55,2% при r=0,5 мм; 46,7%,
при r=1 мм и 19,1%, при r=2 мм [4].
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Зависимость частоты хрупкого разрушения от величины
радиуса закругления в сопряжении наиболее четко
сказывается для Х- и Z-образных сопряжений (рис.12), что
видимо, связано с более резким ростом склонности этих
конструктивных элементов к образованию горячих трещин
при уменьшении радиусов закругления в них. Хрупкое
разрушение
характерно
для
образцов,
имеющих
сосредоточенные дефекты в виде пористости и, особенно,
трещины.
Рассмотренные закономерности хрупкого разрушения
свидетельствуют о возрастающей роли чистоты поверхности
и концентраторов напряжений при уменьшении толщины
стенок.
Следовательно, тенденция к уменьшению минимальной
толщины стенок в отливках по выплавляемым моделям
должна неизбежно сопровождаться повышением чистоты их
поверхности, чтобы обеспечить надежную работу отливок в
конструкциях. Кроме того, для отливок по выплавляемым
моделям, по-видимому, необходимо шире использовать
методы магнитного контроля, позволяющие надежно выявить
поверхностные дефекты и горячие трещины, вызывающие
хрупкие разрушения литых деталей.
Проведенные исследования продвижения эффективного
интервала
кристаллизации
сплавов
и
образования
микродефектов и установление связи между дефектностью
различных конструктивных элементов и их свойствами при
статических и циклических нагрузках позволили предложить
номограмму (рис.13) для определения радиусов закруглений
в сопряжениях конструктивных элементов стальных деталей,
полученных литьем по выплавляемым моделям.
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Рис.13. Номограмма для выбора радиусов закруглений во
внутренних углах сопряжений конструктивных элементов
деталей из стали, получаемых литьем по выплавляемым
моделям, пр соотношении сопрягаемых стенок и
статических нагрузках а/б>2(а); а/б=2(б); а/б=1,5(в);
а/б=1(г); при циклических нагрузках (а).
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Раздел 2. СПЛАВЫ
Александров Н.Н.,Тахиров А.А.,
Гущин Н.С., Нуралиев Ф.А.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ
ОТЛИВОК С МАРТЕНСИТНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
ОСНОВОЙ В ЛИТОМ СОСТОЯНИИ
АО «НПО «ЦНИИТМАШ», г. Москва

Для деталей горнорудного оборудования, работающих в
условиях абразивного, ударно-абразивного и коррозионноабразивного износа, широкое распространение получили белые
хромоникелевые чугуны типа «Нихард-1», «Нихард-2», «Нихард4» и «Premium - Нихард», имеющие аустенитную
металлическую основу в литом состоянии [1]. Подобная структура
способствует развитию больших усадочных и термических
напряжений при кристаллизации и затвердевании отливок из них
[2]. Согласно рекомендациям немецкой фирмы «Deutsche Babcok»
отливки требуют медленного охлаждения в литейной форме, а
выбивка их должна осуществляться при температуре ниже 110 °С.
Например, по её данным отливка бандажа массой 6 т должна
охлаждаться в форме 25 суток. [3]. Технология выплавки чугуна
типа «Нихард» также имеет свои особенности, заключающиеся в
длительной изотермической
выдержки расплава чугуна в
интервале температур 1530 - 1550°С, которая необходима для
полного растворения центров графитизации в виде графитных
комплексов, что
предотвратит выделение
графита в
металлической основе отливки [3]. Так как при выделении даже
небольшого количества графита пластинчатой формы резко
снижаются прочностные свойства отливок из чугунов типа
«Нихард» [4].
Однако выделение части структурно-свободного
углерода в виде графита шаровидной формы в металлической
основе, как показали исследования [5], способствует
существенному улучшению технологических и прочностных
характеристик хромоникелевых чугунов. В частности,
уменьшается линейная усадка, повышается теплопроводность и
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временный предел прочности при изгибе, что способствует
снижению уровня литейных и термических напряжений и,
соответственно, опасности образования трещин в отливках.
Мартенситная
структура
металлической
основы
у
хромоникелевых чугунов с графитом достигается в литом
состоянии, то есть без применения высокотемпературной
термообработки. Разработанные нами среднелегированный чугун
марки ЧХ3Н3ФШ с шаровидным графитом (Патент РФ №
2511213 от 10.04.2014 г.) позволяет существенно снизить трудо –
и энергозатраты производства отливок из него, по сравнению с
технологией производства отливок из белого чугуна типа
«Нихард».
Технико – экономические преимущества:
• сокращается продолжительность плавки расплава на 0,51,0 ч;
• сокращается продолжительность выдержки отливок в
форме;
• отпадает необходимость применения высокотемпературной
обработки;
• снижается чувствительность отливок к образованию
трещин.
Новый сплав позволяет использовать при производстве
износостойких отливок не только песчаные формы, но и
металлический кокиль, а также наиболее прогрессивный
способ литья – центробежный.
Проведенные нами исследования показали, что с
увеличением содержания кремния в новом чугуне, его
содержание в аустените повышается, одновременно с этим
снижается в нем содержание углерода (таблица 1), что
приводит к появлению в металлической основе графита.
Выделение графита обедняет аустенит углеродом, благодаря
чему повышается температура начала мартенситного
превращения и, соответственно, аустенит трансформируется в
мартенсит или, при высокотемпературном превращении, в
перлит. Следовательно, для достижения необходимых
механических
и
эксплуатационных
характеристик
139

среднелегированного хромоникелевого чугуна марки ЧХ3Н3ФШ
необходимо,
чтобы
его
микроструктура
состояла
преимущественно из мартенсита, карбидов тригонального типа
(Cr, Fe)7С3 и небольшого количества включений графита
шаровидной формы (рис. 1). Твердость такого сплава в литом
состоянии достигает 63 HRC, а предел прочности при изгибе
более 850 МПа.
Таблица 1
Влияние кремния на среднее содержание углерода и кремния
в аустените среднелегированного чугуна марки ЧХ3Н3ФШ
Содержание
чугуне, %

кремния

в Содержание
аустените, %

углерода

в Содержание
аустените, %

1,2

0,66

1,79

1,4

0,60

1,79

2,0

0,45

2,49

2,2

0,42

2,72

2,5

0,40

2,97

3,3

0,36

3,74

кремния

в

Рисунок 1. Микроструктура
(травлено) среднелегированного
хромоникелевого чугуна марки
ЧХ3Н3ФШ х 500
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1

Для модифицирования серых чугунов в настоящее
время известна широкая гамма материалов, которые имеют
узконаправленное действие:
• для увеличения количества графитовых включений;
• для воздействия на металлическую основу;
• для связывания газов и рафинирования расплава;
• для связывания серы и удаления неметаллических
включений.
Известен в качестве модификатора серого чугуна
алюминий. Влияние алюминия характеризует одинаковое
действие его при присадке в ковш и в печь, и это
свидетельствует о том, что алюминий в сером чугуне –
слабый модификатор. Указанное подтверждается также тем,
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что он возможно способствует образованию междендритного
графита [1, 2 ].
По патенту на изобретение №2298047 опубл.
27.04.2007 г., бюл. №12 известная модифицирующая смесь
используется при производстве отливок из серого чугуна и
алюминиевых сплавов и содержит углекислый барий и
кальцинированную соду. Данная модифицирующая смесь
является близкой по совокупности существующих признаков
к заявленному изобретению и выбрана заявителем в качестве
ближайшего аналога [3].
Недостатками известной модифицирующей смеси
являются
невысокие
физико-механические
свойства
получаемого
металла.
Техническим
результатом
предлагаемого решения является повышение физикомеханических свойств металла и расширение возможностей
утилизации техногенных отходов.
Указанный технический результат достигается тем, что
модификатор, содержащий углекислый барий (карбонат
бария), согласно изобретению дополнительно содержит
алюминий, а углекислый барий входит в состав шлама
соляных ванн закалочных баков при следующем
соотношении компонентов, масс. %:
- шлам соляных ванн закалочных баков 60…70;
- алюминий
40…30.
При этом модифицирующая смесь применялась в
спрессованном виде, а алюминий в виде стружки –
техногенного отхода.
Основные составляющие шлама соляных ванн
закалочных баков: карбонат бария 36…38%; калий
хлористый, натрия хлорид, магния хлорид по 10%; магния
окись 0,5%.
Пример осуществления. При выпуске чугуна из печи в
ковш вводятся в расплав рафинирующе-модифицирующие
брикеты состоящие из алюминия и шлама соляных ванн
закалочных баков в количестве 0,2…0,3% от веса
обрабатываемого расплава. Процесс обработки расплава
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осуществляется в ковше на 150 кг и при этом размер брикетов
составляет: диаметр 80 мм, высота 30…50 мм.
Указанная модифицирующая смесь может быть
использована для повышения физико-механических свойств
при производстве чугуна (см. таблицу 1) для отливок.
Таблица 1
Составы модифицирующих смесей и физико-механические
свойства отливок
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Состав модифицирующей смеси,
масс. %
шлам
Al
70
30
60
40
65
35
70
20
40
60
ГОСТ 1583-92
без модификатора

Физико-механические свойства
СЧ20
ВЧ45
σВ, МПа
НВ
σВ, МПа
308,0
197
480,0
318,5
186
494,0
330,0
190
515,5
297,8
210
475,7
272,0
193
435,0

δ, %
9,0
2,5
10,0
7,8
11,0

НВ
171
176
176
191
156

200,0

7,0

163

210

450,0

Повышение содержания шлама соляных ванн
закалочных баков свыше 70% ведёт к увеличению
неметаллических
включений
и
повышению
газонасыщенности расплава и соответственно к снижению
прочностных показателей отливок. Уменьшение его
содержания ниже 30% ведёт к нарушению связи с
алюминиевой
стружкой,
уменьшает
рафинирующемодифицирующее воздействие, укрупняет графит и зерно.
При введении алюминиевой стружки более 50% может
появиться междендритный графит, т.е. графит худшей
формы. Уменьшение её содержания ниже 30% ведёт к
нарушению связи со шламом. Данное количество стружки
является недостаточным для связывания О2 и N2. Общий вид
модифицирующего брикета приведён на ри. 1. На рис. 2
приведены микроструктуры чугуна до и после обработки.
При введении в расплав чугуна шлама соляных ванн
закалочных баков, имеющего в своём составе в значительной
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доле бария карбонат и при этом магния окись, хлориды
натрия, калия и магния происходит их термическое
разложение с выделением газов, которые будут рафинировать
расплав, а оксиды и свободные поверхностно-активные
элементы (Na, K, Mg) могут быть дополнительными
зародышами для графитового включения с улучшением его
формы. Кроме того, натрий, калий и магний образуют
сульфиды, вступая в соединение с серой, десульфурируя
расплав
и
образующиеся
сульфиды
могут
быть
дополнительными зародышами для графита, измельчая его, а
также способствуют получению компактной и шаровидной
формы графита.
Таким образом, введение модифицирующего брикета,
состоящего из шлака соляных ванн закалочных баков и
алюминия, приведёт к десульфурации и дегазации расплава,
образующиеся при этом соединения служат подложками для
образования графита, при этом поверхностно-активные
свойства натрия, калия, магния и бария способствуют
изменению и улучшению формы графита и зерна
металлической основы.
Данное воздействие влечёт за собой повышение физикомеханических свойств чугуна для отливок при расширении
возможностей
утилизации
технологических
отходов
промышленного производства.
Модифицирующая смесь для чугуна, содержащая
алюминий, отличающаяся тем, что она дополнительно
содержит шлам соляных ванн закалочных баков при
следующем соотношении компонентов, масс. %:
- алюминий в виде стружки
40…30;
- шлам соляных ванн закалочных баков 60…70,
при этом шлам содержит карбонат бария в количестве
36…38%, хлористого калия, хлорида натрия и хлорида
магния по 10 % и оксид магния в количестве 0,5%.
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Рис. 1. Общий вид брикета

Рис. 2. Микроструктуры чугуна до и после обработки: а –
состав №2; б – состав №5; в – состав №6
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Иванова В.А.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ЛИТЕЙНОГО КОКСА
НА ЕГО РАСХОД И УСЛОВИЯ ПЛАВКИ ЧУГУНА
В ВАГРАНКЕ
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет»,
г. Ярославль

Литейный кокс – это объект, обладающий большим
количеством отличительных свойств, которые взаимосвязаны
друг с другом. Установление взаимного влияния свойств
литейного кокса позволит оптимизировать их количество, а
также выявить наиболее важные характеристики, которые
можно будет применять для оценки качества литейного
кокса.
Установим требования к качеству литейного кокса на
этапах транспортировки и в процессе плавки чугуна в
вагранке.
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Транспортировку кокса до потребителя осуществляют
партиями (вагонами) по ГОСТ 22235-2010, обеспечивая его
сохранность требованиям, полученным при производстве. На
каждую партию литейного кокса изготовитель выдает
сертификат качества о соответствии требованиям ГОСТ 334088. В процессе транспортировки кокс разрушается, что
способствует изменению его гранулометрического состава, а
именно увеличению количества более мелких классов
крупности,
что
отрицательно
сказывается
на
гранулометрическом составе [1-5]. Разрушение кокса при
транспортировке происходит за счет воздействия на него
нагрузок при транспортировке и при пересыпании.
Следовательно, характеристикой качества кокса при
транспортировке будет являться прочность кокса, то есть
способность кокса сопротивляться разрушению при этих
нагрузках.
Основные требования к литейному коксу при плавке
чугуна включают: обеспечение плавки необходимым теплом,
обеспечение дренажной способности и снижение расхода
кокса. Процессы горения углерода кокса зависят от
содержания углерода, пористости и крупности [3, 6].
Увеличение содержания углерода способствует выделению
большего количества тепла, а снижение пористости и
увеличение крупности уменьшает величину поверхности
взаимодействия окислительного газа с куском кокса и, тем
самым, обеспечивает создание высоких температур в узкой
зоне плавления. Обеспечение дренажной способности кокса
происходит за счет равномерного распределения кусков кокса
примерно одинакового размера по диаметру печи [2, 6-8].
Поэтому появление мелочи из-за низкой прочности, в том
числе, «горячей прочности», а также неравномерный по
крупности кокс будут способствовать снижению дренажной
способности кокса. Таким образом, на технологический
процесс плавки чугуна в вагранке влияют такие
характеристики качества литейного кокса, как крупность,
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зольность, количество летучих веществ, влажность, прочность
при ударных нагрузках, реакционная способность, пористость.
Реакционная способность литейного кокса важна для
вагранки. Понижением реакционной способности кокса можно
добиться снижения количества образовавшегося в шахте
вагранки СО и сокращения расхода кокса. Поскольку
реакционная способность кокса зависит от площади
взаимодействия кокса с СО2, то уменьшая поверхность
реагирования кокса, можно достичь уменьшения реакционной
способности. Выявлено [9], что пропитка кокса водным
раствором шамотной глины с оптимальным соотношением масс
глины и кокса ~ 0,3/1 снижает реакционную способность кокса в
~ 1,5 раза. Реакционная способность определяет эффективность
использования кокса в вагранке [10]. Реакция газификации
способствует перерасходу кокса и охлаждению вагранки, причем
образующийся оксид углерода не может быть использован [11],
что в целом снижает эффективность плавки. Поэтому для
литейного производства требуется кокс с минимально
возможной реакционной способностью (< 0,5 см3/(г∙с)) [6].
Лучшие сорта отечественного литейного кокса имеют
реакционную способность на уровне 0,4-0,5 см3/(г∙с) [2].
Содержание золы (Аa, %) является показателем качества
литейного кокса в соответствии с требованиями ГОСТ 3340-88 и
зависит от марки литейного кокса. Для кокса марки КЛ-1
зольность не должна превышать 12,0 %, для кокса марки КЛ-2 –
11,0 %, а для кокса марки КЛ-3 – 11,5 %. Увеличение зольности
кокса способствует его перерасходу при плавке по следующим
причинам: увеличение зольности кокса приводит к уменьшению
содержания углерода – горючей составляющей кокса; расход
кокса повышается за счет увеличения расхода теплоты на нагрев
и плавление минеральной массы [12]; увеличение содержания
золы способствует увеличению количества шлака, и как
следствие, увеличивает расход кокса [13, 14]; как показано выше,
с увеличением содержания золы в коксе его реакционная
способность возрастает. По данным работы [2] изменение
расхода кокса в зависимости от его зольности при температуре
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чугуна 1360 0С и соответственно СО2/СО=1,1 в колошниковых
газах составляет примерно 0,3 % на 1 % золы. Зола в виде
минеральных включений в коксе, являясь центрами внутренних
напряжений и деформации кусков кокса вследствие различных
коэффициентов расширения и химических реакций с углеродом,
ослабляет структуру кокса и снижает его прочность при высоких
температурах [13]. Химические реакции между углеродом и
соединениями вкрапленной золы при нагреве способствуют
разрушению кокса. Как правило, с повышением температуры
развивается восстановление оксидов золы [15].
Содержание влаги в соответствии с требованиями ГОСТ
3340-88 также является показателем качества литейного кокса.
Доля общей влаги в рабочем состоянии топлива (Wр, %) не
зависит от марки кокса и не должна превышать 5,0 %. Влага
кокса в вагранке испаряется благодаря теплу отходящих газов в
верхней ее части. Повышенное содержание влаги в коксе
понижает теплоту его сгорания вследствие уменьшения
содержания горючих компонентов, а также из-за увеличения
расхода теплоты на ее испарение и, поэтому сказывается на
тепловом состоянии плавки [7, 16]. Нестабильность влажности
кокса вызывает колебание содержания углерода, что
отрицательно влияет на тепловое состояние печи и требует
ведение плавки с определенным резервом тепла, это приводит к
перерасходу кокса и снижению производительности печей [13].
Колебание влажности кокса отрицательно сказывается на работе
печи при условии загрузки кокса по массе, поэтому требует
корректировки расчета шихты [11, 17].
Содержание серы в соответствии с требованиями ГОСТ
3340-88 является показателем качества литейного кокса и зависит
от марки литейного кокса. В литейном коксе марки КЛ-1
массовая доля общей серы не должна превышать 0,6 %, в коксе
марки КЛ-2 – не более 1,0 %, а в коксе марки КЛ-3 – не более 1,4
%. Кокс, используемый в вагранках в России в зависимости от
марки по требованиям ГОСТ 3340-88 должен иметь содержание
общей серы в пределах 0,6-1,4 %. Практика ваграночной плавки
показывает, что ~ 50 % общей серы кокса переходит в чугун,
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поэтому
необходимо
стремиться
к
использованию
малосернистого кокса (содержание серы ≤ 0,6 %) [2].
Содержание фосфора в коксе очень различно и зависит от
содержания фосфора в исходных углях [1]. Массовая доля
фосфора в золе кокса на различных металлургических
предприятиях (P2O5, %) составляет от 0,25 до 1,10 % [18]. В
коксе фосфор содержится в виде фосфатов кальция и алюминия в
золе. При плавке чугуна в вагранке газификация фосфатов
кальция (Ca3(PO4)2) и алюминия из золы кокса возможна уже при
500 0C [18]. Поэтому восстановление фосфора из кокса в чугун
будет происходить через газовую фазу, в том числе и с участием
углерода чугуна, что может приводить к его снижению.
Количество летучих веществ литейного кокса (Vdaf, %)
составляет от 0,5 до 1,5 % [2, 19]. По данным [17, 20]
рекомендуемое количество летучих веществ в литейном коксе не
должно превышать 1,2 %. Считают, что чем меньше в коксе
летучих веществ, тем выше «готовность» кокса. Повышение
«готовности» кокса сопровождается значительным (в 2-3 раза)
снижением его реакционной способности по показателям CRI, К,
и ростом прочности по показателю CSR.
Прочность литейного кокса имеет большое значение для
эффективности плавки чугуна в вагранке. Для литейного кокса
значение прочности (М40, %) установлено в ГОСТ 3340-88 и
составляет в зависимости от класса крупности от 73 до 78 %.
Причиной снижения прочности кокса является повышенная
трещиноватость. Трещины появляются в результате образования
внутренних
усадочных
напряжений,
возникших
при
неодинаковой степени структурных превращений различных
слоев материала из-за различных температур нагрева.
Трещиноватость кокса характеризуют общей длиной трещин,
отнесенных на единицу поверхности, и имеет размерность
мм/см2 (см/см2) [21].
От
крупности
литейного
кокса
зависит
газопроницаемость столба шихтовых материалов и, как
следствие, производительность вагранки. Крупность связана с
пористостью и прочностью кокса. В России кокс по размеру
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кусков классифицирует в соответствии с требованиями ГОСТ
9434-75, в котором установлены следующие классы кокса,
применяемого в литейном производстве (мм): 40 и более, 40-60,
60-80, 60 и более, 80 и более. Крупность кокса обеспечивает
проницаемость шихты для газов и жидких продуктов плавки.
Для кокса существенное снижение газопроницаемости
наблюдается при уменьшении отношения линейных размеров
его кусков (самых крупных к самым мелким) ниже двух [22].
Известно, что особенно отрицательно отражается на работе
вагранки малый размер кусков [2]. Таким образом,
газопроницаемость шихты обеспечивается равномерностью по
крупности используемого кокса.
Пористость литейного кокса определяет его реакционную
способность, зависит от крупности и, тем самым, влияет на
технологический процесс плавки чугуна в вагранке. Пористость
кокса определяют различными методами и характеризуется
рядом параметров. Кажущаяся пористость (Пк, %), определяемая
в соответствии с ГОСТ 10220-82 позволяет определить объем
открытых пор в общем объеме пробы кокса. Для литейного кокса
значение кажущейся пористости (Пк, %) составляет по разным
источникам от 35 до 45 % [1, 2]. Насыпную массу в большом
контейнере в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 1013-95 (Z,
т/м3) определяют как массу кокса, приходящуюся на объем
контейнера. Насыпная масса зависит как от действительной
плотности, так и от кажущейся плотности и пористости. Для
коксов из донецких углей насыпная масса составляет 0,43-0,45
[17, 19], а для коксов из восточных углей – 0,46-0,48 т/м3 [17].
Электросопротивление кокса зависит от структуры,
пористости, содержания золы и летучих веществ, и определяет
его реакционную способность. Степень завершенности
молекулярной
и
надмолекулярной
структуры
кокса
обусловливает
его
свойства
как
полупроводника,
характеризуемого определенной величиной электрического
сопротивления. Величина электрического сопротивления может
служить косвенной характеристикой целого ряда свойств кокса
[23].
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Полученные данные систематизированы с применением
метода структурирования функции качества (QFD-метод),
который представляет собой формализованную процедуру
идентификации требований потребителя и последующего их
перевода в характеристики качества изделия на каждом этапе его
проектирования и изготовления в соответствии с ГОСТ Р 560052014. В результате была сформирована подматрица
потребительских свойств, корреляционная подматрица и
подматрица связей (рисунок).

Прочность
Пористость
Плотность
Насыпная плотность
Гранулометрический состав
Реакционная способность
Содержание серы
Содержание фосфора
Зольность
Состав золы
Структура
Влажность
Выход летучих веществ

Направления улучшения
1

Снижение расхода кокса
Обеспечение дренажной способности
Снижение серы в чугуне
Снижение содержания фосфора в чугуне
Сохранение крупности при транспортировке
Обеспечение плавки теплом

1

Рисунок. Фрагмент «дома качества» литейного кокса:
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Коровин В.А. 1, Леушин И.О. 1, Маслов К.А. 1,
Беляев С.В. 1, Гейко И.В. 1, Киров А.С. 2
ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ МОЛИБДЕНОМ И
ВАНАДИЕМ НА ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ
НГТУ, г. Нижний Новгород
2
ОАО «ВМЗ», г. Выкса

1

В настоящее время для повышения качества и
механических свойств сталей очень часто используют
технологические
приемы
модифицирования
и
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микролегирования. Под модифицированием понимается
процесс активного регулирования первичной кристаллизации
или (и) изменения степени дисперсности кристаллизующихся
фаз путем введения в расплав малых добавок отдельных
элементов и их соединений. Эффективность воздействия
модификаторов быть оценена по изменению
ими
поверхностного натяжения на границе жидкой и твердой фаз,
а также по устойчивости такого изменения во времени
(термовременного эффекта) [1].
Микролегирование – введение в расплав небольшого
количества (до 0,1% его массы) добавок легирующих
элементов для изменения его свойств в нужном направлении,
например хладостойкости, жаропрочности и т.д.
Часто в понятие «микролегирование» ошибочно
включают процессы раскисления и модифицирования,
отличающихся механизмом влияния на структуру и свойства
сплавов. Роль малых добавок при микролегировании
проявляется преимущественно в результате их воздействие на
твердое состояние металла (образование твердого раствора
внедрения или замещения; размер вторичных зерен;
дисперсность, форму и распределение неметаллических
включений: строение границ и тонкую структуру зерен;
снижение отрицательного влияния вредных примесей).
В качестве новых материалов для изготовления валков
колесопрокатного стана использовались следующие сплавы:
60ХН, 90ХМФ.
Заготовки валков из сталей 60ХН, 90ХМФ (в части
химического состава) изготавливались в сталелитейном цехе
и использовались как литейные стали, без обработки
давлением.
В качестве сравнения использовалась сталь марки
150ХНМЛ, традиционно применяемая на ОАО «ВМЗ» для
изготовления валков.
Механическую обработку заготовки валков проводили
на ОАО «ВМЗ». Области применения вышеуказанных сталей
приведены в табл.1, химический состав – в табл. 2.
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Плавки сталей марок 60ХН, 90ХМФ, 150ХНМЛ
проводились в дуговой сталеплавильной печи ДСП-3 с
основной футеровкой. Шихту, состоящую из стальных
отходов прокатного производства, передельного чугуна,
никеля загружали в печь, расплавляли и доводили до
требуемого химического состава.
Добавки необходимых элементов вводили за 15-20 мин.
до выдачи расплава из печи в виде соответствующих
ферросплавов.
Таблица 1
Области применения сталей
№

Марка

ГОСТ, ОСТ, ТУ

Область применения

1

60ХН

24.013.20-85

Рабочие валки блюмингов, слябингов, заготовочных,
рельсобалочных, крупносортовых станов и рабочие валки
листовых станов для горячей прокатки металлов

2

90ХМФ

24.013.20-85

Опорные валки всех размеров и бандажи составных опорных
валков листовых станов для горячей прокатки металлов

Таблица 2
Химический состав сталей
№

Марка стали

С

Si

Mn

Cr

Ni

1

60ХН

2

90ХМФ

3

150ХНМЛ

0,550,65
0,800,90
1,41,6

0,170,37
0,200,40
0,170,57

0,500,80
0,200,70
0,170,69

0,600,90
1,41,7
0,81,1

1,01,5
до
0,30
0,81,2

Mo

V

Nb

-

-

-

0,200,30
0,100,20

0,100,20

-

-

-

S

P

до
0,04
до
0,04
до
0,04

до
0,04
до
0,04
до
0,04

Выдачу расплава в ковш производили при температуре
1560-1580°С. Раскисление стали осуществлялось алюминием
при переливе расплава из печи в ковш в количестве 0,1% от
массы расплава. Температура заливки 1500-1520°С. Заливка
опытных валков осуществлялась в песчано-глинистые
формы. Химический состав опытных плавок представлен в
табл. 3.
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Режимы термической обработки
материалов приведены в табл. 4.

и

твердости
Таблица 3

Химический состав опытных плавок
№

Марка стали

С

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

V

Nb

S

P

1

60ХН

0,55

0,31

0,62

0,75

0,64

-

-

-

0,014

0,013

2

90ХМФ

0,81

0,33

0,70

1,70

-

0,28

0,11

-

0,021

0,017

3

150ХНМЛ

1,58

0,48

0,68

1,07

0,80

0,18

-

-

0,014

0,028

Таблица 4
Режим термической обработки и твердость материалов
валков
№

Марка стали

Термическая обработка

1

60ХН

2

90ХМФ

3

150ХНМЛ

Высокотемпературный отжиг (нагрев
выдержка 10 ч, охлаждение с печью
охлаждение на воздухе)
Высокотемпературный отжиг (нагрев
выдержка 10 ч, охлаждение с печью
охлаждение на воздухе)
Высокотемпературный отжиг

Твердость валков, НВ
до 900°С,
до 500°С,

244

до 900°С,
до 500°С,

420

420

В заготовках из стали 60ХН имеется низкое
содержание С по сравнению со сталью 150ХНМЛ и в
результате наблюдается меньшее содержание карбидной
фазы, что влияет на твердость (240 НВ – 60ХН, 420 НВ –
150ХНМЛ).
Другая картина наблюдается у стали 90ХМФ. Несмотря
на более низкое содержание углерода, твердость стали
аналогична твердости стали 150ХНМЛ (420 НВ – 90ХМФ,
420 НВ – 150ХНМЛ). Но в структуре стали 150ХНМЛ
имеются включения графита, вследствие более высокого
содержания С, которых нет в структуре стали 90ХМФ.
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ЧайкинА.В.1, Чайкин В.А.2, Колпаков В.В3.,
Маслов Д.В3., Закоптелов Е.П3.
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСПЕРСНЫХ
РАСКИСЛИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СТАЛИ 20ГФЛ
ООО «Металлург» СРО РАЛ г. Сафоново,
2
МГТУ им. Г.И. Носова г Магнитогорск,
3
РФ АО «Алтайвагон» г Рубцовск

1

В сталелитейном цехе Рубцовского филиала АО
«Алтайвагон» производится стальное вагонное литье: рама
боковая, надрессорная балка, – среднее и мелкое литье из
сталей 20Л, 20ГЛ и 20ГФЛ. Отливки рама боковая и
надрессорная балка изготавливают из стали 20ГФЛ по ГОСТ
32400-2013. Химический состав и механические свойства
стали приведены в табл.1,2.
Таблица 1
Химический состав стали 20ГФЛ
Марка
стали

Массовая доля элементов, %
С
Si
Mn
V

Al

20ГФЛ

0,170,25

0,020,06

0,300,50

0,91,4

0,070,13

S
P
Не более
0,02
0,02

Cr

Ni

Cu

0,3

0,3

0,6

Таблица 2
Механические свойства стали 20ГФЛ
Категория
свойств

Предел
текучести,
σТ, МПа

Показатели⃰
343
⃰ - с 01.01 2016 года

Временное
сопротивление,
σВ, МПа

Относительное
удлинение, δ, %

Относительное
сужение, ψ, %

510

18,0

30,0
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Ударная
вязкость,
КСV-60,
кДж/м2
200

До внедрения нового раскислителя диффузионного
алюмосодержащего (РДА) рафинирование металла во время
восстановительного периода производили смесью, состоящей
из коксика, ферросилиция ФС75 и алюминиевой крошки,
которую готовили сами сталевары и отдавали на шлак во
время восстановительного периода плавки в количестве 4,24
кг на 1 т жидкой стали до достижения удовлетворительной
раскисленности шлака и металла. Массовая доля закиси
железа в шлаке после рафинирования должна быть не более
1%. Шлак должен рассыпаться в белый порошок.
Взамен раскислительной смеси, используемой на
заводе,
применили
диффузионный
раскислитель
алюмосодержащий (РДА) в количестве 2,37 кг на 1 т жидкой
стали. РДА разработан и производится ООО «Металлург»
Смоленского РО РАЛ по ТУ 0826 – 003 – 47647304 – 2001
(http://metallurg-ral.ru).
Основное
отличие
материала
заключается в том, что его компоненты обладают высокой
дисперсностью, что придает смеси новые свойства [1, 2].
Стали 20ГФЛ, выплавляли в электродуговых печах
ДСП-6. Плавки стали проводились с окислением. Во время
окислительного
периода
удалялся
фосфор.
В
восстановительный
период
плавки
проводили
десульфурацию расплава и доводили металл по химическому
составу. После наведения высокоосновного шлака с
основностью более 2 проводили диффузионное раскисление
РДА до получения шлака, рассыпающегося в порошок белого
или светло-серого цвета. Затем металл выпускался в 8тонный ковш, где с помощью двух-ручьевого трайб аппарата
производилось
окончательное
раскисление
стали
алюминиевой проволокой и модифицирование стали
порошковой проволокой INSTEEL®1,5.
Для обеспечения максимального модифицирующего
эффекта при ковшовой обработке сталей модификатором
INSTEEL®1,5
последний
должен
присаживаться
в
предварительно хорошо раскисленный и подвергнутый
десульфурации металл. Операции внепечной обработки плохо
159

раскисленного металла с повышенным содержанием серы
вызовут перерасход модификатора [3]. В данном случае
активные
элементы
модификатора
вначале
будут
взаимодействовать с кислородом и серой расплава. Они
сохранятся
не
полностью
для
модифицирования
неметаллических включений и формирования необходимой
структуры металлической матрицы.
Задача раскисления и десульфурации стали решается во
время проведения восстановительного периода плавки.
Отличительной особенностью диффузионного раскисления
является участие шлаковой фазы в металлургических
процессах восстановления оксидов. Первоочередная задача
заключается в связывании серы и восстановлении оксидов
железа в шлаке. Диффузионное раскисление основано на
принципах закона распределения Нернста [4], согласно
которому
соотношение
концентраций
вещества,
растворенного в двух смежных несмешивающихся
жидкостях, для данных температур и давлений является
постоянной величиной:
L = [FeO] / (FeO) = const;
(1)
L = [FeS] / (FeS) = const,
(2)
где [FeO], [FeS], – концентрации оксидов и сульфидов
железа в стали; (FeO), (FeS) –концентрации оксидов и
сульфидов железа в шлаке.
Если уменьшить концентрации оксидов в шлаке,
начнется диффузионный переход кислорода и серы из
металла в шлак, то есть рафинирование металла. В связи с
этим проведены работы по испытанию и внедрению
раскислителя диффузионного алюмосодержащего (РДА) для
сталей. РДА представляет собой смесь порошков углерод-,
кремний- и алюмосодержащих материалов. Основное
отличие порошков заключается в том, что они получены
физико-химическим
путем,
и
обладают
высокой
дисперсностью, что придает смеси новые свойства [1,2].
Кроме того, в состав смеси введено оптимальное количество
поверхностно активных веществ, состоящих из кальций160

стронциевого карбоната, соединений калия и натрия, которые
придают ей жидкоподвижность и еще больше активизируют
[5,6].
При
подаче
РДА
на
шлак
дисперсный
углеродсодержащий материал дополнительно вспенивает
шлак за счет протекания реакции восстановления оксидов из
шлака по реакциям:
2(FeO) + (С) = 2[Fe]↓+ {СO2}↑;
(3)
2(MnO) +(С) = 2[Mn]↓+ {СO2}↑.
(4)
Вспененный жидкоподвижный шлак экранирует дуги,
способствует быстрому нагреванию шлака и металла [7].
Таким образом, создаются идеальные условия для
дальнейшего протекания реакций десульфурации и
восстановления оксидов железа и марганца из шлака
присутствующими в РДА алюминием и кремнием:
(FeS) + (CaO) = (CaS) + (FeO);
(5)
3(FeO) + 2(Al) = 3[Fe]↓+ (Al2O3);
(6)
3(MnO) + 2(Al) = 3[Mn]↓+ (Al2O3).
(7)
Таким образом, сокращается время восстановительного
периода, экономится электроэнергия. Образующийся Al2O3
продолжает разжижать шлаки и повышать их основность. В
результате раскисления оксиды железа и марганца
восстанавливаются в шлаке и согласно закону распределения
переходят в металл, а из металла в шлак уходят FeO и MnO,
где восстанавливаются РДА. Сульфиды также переходят в
шлак согласно закону распределения. Таким образом, сталь
оказывается с более низкими содержаниями оксидов и серы.
Был произведен анализ качественных показателей
сталей, выплавленных с применением различных технологий
восстановительного
периода.
С
использованием
компьютерной программы STATISTICS & ANALISIS
произвели статистическую обработку химического состава
сталей 20ГФЛ. Исследовали 274 плавки сталей, проведенных
до внедрения РДА с использованием традиционной
раскислительной смеси, и 273 плавки сталей после внедрения
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РДА. Результаты статистической обработки сталей до и после
внедрения представлены в табл. 3 и 4.
Таблица 3.
Результаты статистической обработки качественных
показателей сталей до внедрения
Кол. набл. Среднее

Минимум Максим. Дисперсия Ср. кв. откл.

Коэф.вар,
V, %

C, %

174

0,1984

0,1657

0,2300

0,00

0,0135

6,78606

Mn, %

174

1,2014

0,9900

1,4940

0,01

0,0848

7,05692

Si, %

174

0,3896

0,2430

0,5200

0,00

0,0527

13,52720

S, %

174

0,0143

0,0070

0,0230

0,000

0,00220

15,44333

P,%

174

0,0149

0,0080

0,0240

0,00

0,0027

18,45187

Al, %

174

0,0336

0,0220

0,0470

0,00

0,0045

13,40683

Ca, %

174

0,0029

0,0009

0,0066

0,00

0,0009

32,82147

V, %

174

0,0651

0,0470

0,0810

0,00

0,0067

10,32539

Ca/Al

74

0,0820

0,0380

0,1200

0,00

0,0198

24,15151

Ca/S

74

0,2654

0,0900

0,4700

0,01

0,0726

27,34273

174

304,6494

206,000

538,000

10280,86

101,3946

34,29555

-60

KCV ,
кДж/м2

Как видно из данных таблиц 3 и 4, усредненный
химический состав сталей до и после внедрения
соответствует рекомендуемому ГОСТ 32400-2013. Элементы
в стали, которые обеспечивают сталевары добавками
ферросплавов расчетным путем, достаточно однородны.
Наиболее стабильными получаются содержания углерода и
марганца в сталях (VС= 6,78606 – 7,26738%; VMn=7,05692 –
6,52647%). После внедрения существенно стабилизировались
концентрации ванадия и кальция в расплаве (VV= 7,769325%;
VCa = 10,35941). Соответственно увеличилась однородность
отношений Ca/Al и Ca/S. Следует отметить, что
концентрации фосфора в сталях находятся на низком уровне
как до, так и после внедрения (0,0149 и 0,0141% табл.3, 4),
что
свидетельствует
о
качественно
проводимых
окислительных периодах плавок. В целом химический состав
стали 20ГФЛ свидетельствует о высокой профессиональной
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подготовке
сталеваров
и
удовлетворительной
технологической дисциплине на участке плавки.
Таблица 4
Результаты статистической обработки качественных
показателей сталей после внедрения
Кол. набл. Среднее Минимум Максим. Дисперсия Ср.кв..откл.

Коэф.вар,
V,%.

С,%

173

0,2030

0,1500

0,2500

0,000

0,01475

7,26738

Mn, %

173

1,2132

0,9700

1,4600

0,006

0,07918

6,52647

Si, %

173

0,3620

0,2100

0,5600

0,004

0,06233

17,21868

V, %

173

0,06156 0,046000

0,07600 0,000023

0,004783

7,769325

S, %

173

0,0110

0,0170

0,0018

16,71590

P, %:

173

0,01409 0,008000

0,02400 0,000008

0,002816

19,98584

Al, %

173

0,0299

0,0160

0,0560

0,000

0,00401

13,43271

Ca, %

173

0,0028

0,0022

0,0038

0,000

0,00029

10,35941

Ca/Al

173

0,0955

0,0500

0,1937

0,000

0,01563

16,36795

Ca/S

173

0,2020

0,0957

0,3571

0,001

0,03870

19,16335

46,6595

14,81581

KCV , кДж/м 173
-60

2

0,0076

310,930 209,0000

0,00

430,000 2177,111

На качество металла оказывает решающее значение
восстановительный период плавки [3]. Велико влияние
шлаков на конечный результат плавки. На заводе нет
возможности проводить химический анализ шлаков каждой
плавки. Поэтому проводили визуальный контроль качества
шлаков в присутствии контролеров. Все шлаки рассыпались в
белый
или
светло-серый
порошок
(рис.2б),
что
свидетельствовало
о
качественном
проведении
восстановительного периода.
Эффективность РДА подтверждается и статистическим
анализом. Как видно из данных табл.3, 4, среднее значение
концентрации серы в расплаве снизились с 0,0143 до
0,0110%, то есть на 23%.
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Рис. 2. а) шлак до раскисления РДА; б) шлак после
раскисления РДА
Соответственно
возросли
и
стабилизировались
механические свойства стали. Средние значения KCV-60
после внедрения увеличились с 301до 310 кДж/м2, то есть на
6%. Однородность этого показателя выросла более резко.
Коэффициент вариации до внедрения равнялся 32%, а после
внедрения 14% (табл.3, 4).
Средний расход РДА за данный период составил 2,37
кг/т жидкого (для сравнения: расход смеси, применяемой
ранее – 4,24 кг/т жидкого. Экономический эффект от
внедрения раскислителя диффузионного алюмосодержащего
РДА, производимого ООО «Металлург» Смоленского РО
РАЛ (http://metallurg-ral.ru), составил свыше 6 млн. руб.
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Чайкин В.А.1, Чайкин А.В.2, Касимгазинов А.Д.3,
Быков П.О.4
ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ДИФФУЗИОННОГО РАСКИСЛЕНИЯ В АГРЕГАТЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ (АКОС)
МГТУ им. Г.И. Носова, г. Магнитогорск.
ООО «Металлург» СРО РАЛ, г. Сафоново.
3
ПФ ТОО «Кастинг», г. Павлодар.
4
ПГУ им. С. Торайгырова, г. Павлодар.
1

2

Сталеплавильный завод ПФ ТОО «КАСТИНГ»
производит строительную арматуру диаметром 12-32 мм из
стали 25Г2С, 35ГС, шары стальные мелющие, диаметром 40100 мм из стали 65Г, 70Г. Заготовки получают на МНЛЗ. Для
выплавки стали используется комплекс, состоящий из
дуговой сталеплавильной печи ДСП30-2Н и АКОС емкостью
30 тонн. В ДСП производится расплавление шихты и
окислительный
период
и
получают
полупродукт.
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Восстановительный период и доводку металла по
химическому составу производят в АКОС. Во время
обработки стали через днище ковша осуществляется
продувка
металла
инертным
газом
аргоном
для
перемешивания металла с целью усреднения его по
химическому составу и температуре, и выведению
неметаллических включений из металла.
Проведены работы по испытанию и внедрению
раскислителя диффузионного алюмосодержащего (РДА) для
сталей, производимого ООО «Металлург» Смоленского РО
РАЛ по ТУ 0826-003-47647304-2001 (http://metallurg-ral.ru).
Раскислитель применили взамен традиционных смесей,
состоящих из извести, ферросилиция ФС65 и плавикового
шпата. РДА представляет собой смесь порошков углерод-,
кремний- и алюмосодержащих материалов. Основное
отличие порошков заключается в том, что они получены
физико-химическим
путем,
и
обладают
высокой
дисперсностью, что придает смеси новые свойства [1]. Кроме
того, в состав смеси введено оптимальное количество
поверхностно активных веществ, состоящих из кальцийстронциевого карбоната, соединений калия и натрия, которые
придают ей жидкоподвижность и еще больше активизируют
[2]. Дисперсные и ультрадисперсные материалы все чаще
применяют
в
производственных
условиях
для
интенсификации процессов [3]. Преимущества измельчения
материалов покажем на примере карбоната кальция, который
диссоциируя, дополнительно перемешивает и вспенивает
шлак, повышает его основность. Взаимодействие карбоната
кальция со шлаком протекает на поверхности раздела фаз.
При измельчении твердого тела увеличивается его общая
поверхность при неизменном суммарном объеме и массе.
Другими словами, по мере роста дисперсности увеличивается
удельная поверхность системы. Количественные изменения
приводят к возникновению нового качества. С физикохимической точки зрения важнейшим следствием увеличения
дисперсности является возрастание удельной реакционной
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способности твердых тел, называемой часто активностью.
Оценим изменение процесса реакционной способности
порошков с различной дисперсностью.
Рассмотрим два монодисперсных порошка СаСО3,
состоящих из сферических частиц с размерами r1 и r2. Исходя
из того, что мольный объем V составляет M/d (и, считая, что
все частицы представляют собой сферы одинакового
радиуса), найдем количество частиц, содержащихся в одном
моле рассматриваемых порошков:
M
n1 
;
(1)
4
3
dr1
3
M
n2 
,
(2)
4
3
dr2
3
где M- молекулярная масса; d- плотность порошка.
Рассчитаем теперь суммарную площадь поверхности
частиц с радиусом r1 и r2, а также соответствующую
свободную поверхностную энергию:
4r12V
V
S1 
3 ;
(3)
4 3
r1
r1
3
3V
F1 
;
(4)
r1
4r22V
V
3
;
(5)
4 3
r2
r2
3
3V
F2 
,
(6)
r2
где s1 - площадь поверхности частиц радиусом r1 в
объеме V,
s2 - площадь поверхности частиц радиусом r2 в объеме
V.
S2 
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Различная активность порошков реализуется как
разность величин их свободной поверхностной энергии в
виде изотермической разности химических потенциалов.
Таким образом, в расчете на один грамм моль растворов
имеем:
 3V 3V 
,
μ1 – μ2 = Δμ = σ (S1 – S2) = σ 
(7)

r2 
 r1
где μ – химический потенциал компонентов.
С другой стороны, для первого порошка приближенно
можно записать
μ1 = μ0 + RTlnа1,
(8)
где
μ0 – химический потенциал компонентов в
стандартном его состоянии;
R – универсальная газовая постоянная;
Т – температура, К;
а – активность.
Для другого порошка имеем:
μ2 = μ0 + RTlnа2,
(9)
тогда
à
μ1 – μ2 = Δμ =RTln 1 .
(10)
à2
Приравняв правые части выражений (7) и (10),
получаем:
а
 3V 3V 
;
RTln 1 = σ 

r2 
а2
 r1
а1
3V  3V 3V 

 , или
=

r2 
а2
RT  r1
а
3М  3V 3V 

.
ln 1 =
(11)

r2 
а2
RTd  r1
При диссоциации порошков разность величин их
свободной поверхностной энергии реализуется в виде
изотермической работы диссоциации. Таким образом, в
расчете на один грамм моль растворов имеем:

ln
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 3V 3V 
.
А1 – А2 = ΔА = σ (S1 – S2) = σ 
(12)

r2 
 r1
С другой стороны, для карбоната с радиусом частиц r1
приближенно можно записать
А1 = А0 + RTlnKp1.
(13)
Для другого карбоната с радиусом частиц r2 имеем:
А2 = А0 + RTlnKp2,
(14)
тогда
К
А1 – А2 = ΔА =RTln Р1 .
(15)
К р2
Приравняв правые части выражений (12) и (15),
получаем:
К Р1
 3V 3V 



К р2
r1
r2 

RTln
=σ
;
К Р1
 3V 3V 



3V  r1
К р2
r2 
ln
=
,
RT
К
3М  3V 3V 

.
или ln Р1 =
(16)

К р2
r2 
RTd  r1
Из уравнений (12 и 16) следует, что при уменьшении
размеров частиц твердого тела активность системы и процесс
диссоциации карбонатов активизируются. В общем случае
можно заключить: чем больше дисперсность системы, тем
выше ее реакционная способность или физико-химическая
активность.
Путем аналогичных расчетов можно сделать вывод о
влиянии диспергирования на реакционную способность или
физико-химическую
активность
карбоната
стронция,
углерода, кремния, а, соответственно, и на кинетические
характеристики реакций раскисления.
При подаче РДА на шлак дисперсные компоненты
смеси способствуют равномерному распределению материала
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по поверхности шлака за короткий промежуток времени.
Карбонаты кальция и стронция, входящие в состав смеси,
мгновенно диссоциируют на CaO, SrO и CO2. Оксиды Ca и Sr
повышают основность и сульфидоемкость шлака. CO2
способствует перемешиванию РДА со шлаком. Входящие в
состав РДА соединения натрия, калия и оксиды алюминия
способствуют
разжижению
шлака
и
делают
его
реакционноспособным.
Кроме
того,
дисперсный
углеродсодержащий материал дополнительно вспенивает
шлак за счет протекания реакции восстановления оксидов из
шлака.
Вспененный жидкоподвижный шлак экранирует дуги,
способствует быстрому нагреванию шлака и металла [4].
Таким образом, создаются идеальные условия для
дальнейшего протекания реакций восстановления оксидов из
шлака присутствующими в РДА алюминием и кремнием, а
также реакций десульфурации:
(FeS)
+
(CaO)
=
(CaS)
+
(FeO).
(17)
Таким образом, сокращается время восстановительного
периода, экономится электроэнергия. Сульфиды переходят в
шлак согласно закону распределения. Сталь оказывается с
более низкими содержаниями оксидов и серы. За счет
уменьшения в стали неметаллических включений и оксидных
плен повышается жидкотекучесть расплава.
Провели 90 экспериментальных плавок сталей с
использованием РДА. Рациональной присадкой оказалось 10
кг смеси (один пакет). После присадки РДА происходило
интенсивное
раскисление
и
разжижение
шлака,
сопровождающееся
его
вспениванием,
о
чем
свидетельствовала стабилизация горения дуг, которое
характеризовалось равномерным и тихим гудением. После
окончания реакции визуально шлак был жидкоподвижным и
реакционноспособным. Перед отдачей ковшей на МНЛЗ
производили отбор проб шлаков на анализ. Шлаки в процессе
охлаждения рассыпались в белый порошок. Такая тенденция
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прослеживалась во всех экспериментальных плавках.
Произвели статистическую обработку химических составов
шлаков экспериментальных и рядовых плавок. Результаты
компонентных составов шлаков, полученных с применением
традиционных смесей для диффузионного раскисления стали
и с применением РДА, приведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты статистической обработки химических
составов шлаков
Среднее
значение

Минимум

Максимум

Ср.
кв. Коэф
Дисперсия,
отклонение, вариации,
S2
S.
%

FeO

1,35833⃰
1,91667

0,30000
0,60000

3,00000
4,40000

0,686288
0,957879

0,828425
0,978713

SiO2

24,90833
27,29167

26,70000
29,50000

1,728106
1,824470

1,314574
1,350729

Al2O3

1,88333
1,48333

1,40000
1,20000

2,20000
1,70000

0,056061
0,019697

0,236771
0,140346

12,2
9,4

CaO

54,50833
49,38333

51,70000
46,00000

57,50000
51,40000

4,395379
2,617879

2,096516
1,617986

3,8
3,2

MgO

5,65000
7,70000

3,80000
5,50000

6,70000
11,90000

0,899091
4,007273

0,948204
2,001817

16,8
25,9

MnO

1,95000
4,90833

0,80000
2,10000

3,00000
9,00000

0,520909
4,368106

0,721740
2,090001

36,9
42

Основность

2,19167
1,81667

2,00000
1,70000

2,60000
2,00000

0,031742
0,008788

0,178164
0,093744

8,6

22,10000
25,20000

60,7
50,7
5,2
4,9

⃰В числителе указаны результаты плавок с применением раскислительных
смесей РДА, а в знаменателе – с традиционными смесями.

Как видно из данных табл. 2, концентрации FeO в
шлаках снизились на 29,3%, а MnO – на 60,2%.
Соответственно, концентрации этих оксидов уменьшатся и в
металле, что повысит механические свойства сталей.
Немаловажно,
что
применение
РДА
способствует
повышению основности шлаков, снижает концентрации FeO.
Это положительно сказывается на процессе десульфурации
расплава по реакции (15). Это подтверждено статистической
обработкой содержаний серы в сталях. Анализировали
количество серы в начальный и конечный моменты
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обработки стали, Полученные результаты сравнивали с
данными, полученными при статистической обработке
рядовых плавок. Результаты обработки представлены в
табл.3.
Таблица 3
Результаты десульфурации опытных и рядовых плавок

Содержание
серы
до
десульфурации,
%
Содержание
серы
после
десульфурации,
%

Среднее
значение

Минимум

Максимум

Ср.
кв.
отклонение,
S

Дисперсия,
S2

Коэффициент.
вариации,V,
%

0,0433⃰
0,0412

0,031
0,030

0,063
0,053

0,0001
0,0000

0,0071
0,0060

16,48
14,76

0,0251
0,0307

0,009
0,013

0,041
0,045

0,0000
0,0000

0,0063
0,0066

15,33
24,38

⃰В числителе указаны результаты плавок с применением раскислительных
смесей РДА, а в знаменателе – с традиционными смесями.

Из данных табл. 3 видно, что средние начальные
значения содержания серы в опытных плавках выше, чем в
рядовых. Вместе с тем, конечные концентрации серы
напротив больше в рядовых плавках, чем в опытных.
Минимальное содержание серы в опытных плавках снизилось
до 0,009%, а максимальное практически сравнялось с
верхним контрольным пределом. Повысился также
коэффициент десульфурации с 25,48 до 41,33%. Кроме того, в
экспериментальных плавках десульфурация протекает более
стабильно.
Таким образом, можно уверенно говорить о повышении
эффективности и стабилизации удаления серы из стали.
С использованием РДА было выплавлено, обработано и
разлито 2704,82 тонн заготовок. Углеродсодержащий
материал и ФС65 были исключены из процесса
диффузионного раскисления. Расход плавикового шпата был
уменьшен на 50%. Средний расход РДА за данный период
составил 0,41 кг/т (для сравнения: расход ФС65 для
диффузионного раскисления составляет 1 кг/т).
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На основании проведенных опытно-промышленных
испытаний принято решение внедрить в производство
процесс диффузионного раскисления РДА, изготавливаемого
ООО «Металлург» Смоленского РО РАЛ (http://metallurgral.ru). Ожидаемый экономический эффект составляет около 3
млн. руб. РФ.
Литература:
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Калаушин М.А.,Калаушин В.М.
КОМПЛЕКСНЫЙ РАСКИСЛИТЕЛЬ КР-1 ДЛЯ
ДИФФУЗИОННОГО РАСКИСЛЕНИЯ СТАЛИ
ООО «Комплексные модификаторы», г. Санкт-Петербург

На первых этапах промышленного внедрения
комплексного раскислителя КР-1 на литейных предприятиях
страны он широко применялся при литье кузнечных слитков
различных марок сталей. В настоящее время значительно
расширился
диапазон
применения
комплексного
раскислителя КР-1: от цехов, специализирующихся на литье
по выплавляемым моделям, до цехов, выплавляющих сталь в
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25-тонных электропечах. При этом основное влияние
комплексного
раскислителя
КР-1
основывается
на
воздействии его на жидкий металл в восстановительный
период при печной обработке стали.
Основными задачами восстановительного периода
являются раскисление металла, удаление серы, доводка
химсостава
выплавляемой
стали.
Но
применение
общеизвестных материалов при проведении диффузного
раскисления не всегда позволяло решить вопросы таких
дефектов многотоннажных слитков, как усадочные раковины,
трещины, образующиеся в процессе кристаллизации и
охлаждения, что и привело к разработке комплексного
раскислителя КР-1.
В качестве основного компонента были выбраны
редкоземельные металлы, т.к. редкоземельные металлы и, в
частности, их цериевая группа, включающая церий, лантан,
неодим и празеодим, обладают высокой раскислительной
способностью,
а
также
оказывают
глубокое
модифицирующее воздействие на микроструктуру слитка, на
степень дисперсности формирующихся неметаллических
включений, на повышение ряда механических свойств
выплавляемых слитков.
Комплексный раскислитель КР-1 содержит в своём
составе 13-14% РЗМ цериевой группы в виде определённого
соотношения оксидов и фторидов.
Кальций, а также кальцийсодержащие материалы, в
определённой пропорции входящие в состав раскислителя
КР-1, относятся к элементам, не растворяемым в альфа- и
бета-твёрдых растворах железа и не способствуют их
упрочнению. Их действие определяется способностью
улучшать качество металла за счёт уменьшения содержания
газов.
Применение
комплексного
раскислителя
КР-1
позволяет проводить раскисление металла и значительно
снизить содержание серы, которая переходит в связанное
состояние и легко выводится в шлак.
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Как видно из табл.1, приведённой ниже, этот факт
подтверждается при выплавке слитков различных марок
сталей от 3,5 до 6,5 тн.
Таблица 1
Химический состав стали по сере,
массовая доля элементов, %
№ плавки

Марка стали

1703
1928
1943
1961
6001

34ХН1МА
9Х
S17МоS
24ХМ1Ф
38ХГН

Содержание серы
по расплавлении

После применения КР-1

0,027
0,024
0,021
0,018
0,014

0,023
0,013
0,014
0,012
0,006

Анализ результатов свидетельствует о достаточно
глубоком раскислении металла. Кроме этого, применение
раскислителя КР-1 оказывает положительное воздействие на
показатели прочности и пластичности стали (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительные показатели механических свойств
Марка стали

24ХМ1Ф

Раскисление

Предел текучести
(МПа)

временное
сопротивление (МПа)

Без применения КР-1

590

630

С применением КР-1

640

710

Без применения КР-1

510

590

С применением КР-1

770

640

ГОСТ

320

580

С применением КР-1

755

970

S17MoS

34ХН1МА

Для
более
точного
установления
влияния
комплексного раскислителя КР-1 на свойства стали было
проведено
металлографическое
исследование
на
цилиндрических образцах стали марки 24ХМ1Ф. Ниже
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представлены микроструктуры
указанных образцов до
раскисления (фото 1) и после раскисления (фото 2).

Фото 1 (х100)
Фото 2 (х100)
Как показывает анализ, образец, подвергшийся
раскислению, имеет более плотную структуру и в его осевой
зоне отсутствуют усадочные дефекты. Микроструктура
представляет собой пластинчатый перлит с разорванной
ферритной сеткой. На Фото 2 встречаются отдельные
изолированные скопления ферритных зёрен, а степень
игольчатого перлита значительно меньше, чем на Фото 1 (до
раскисления). Кроме этого, раскислитель КР-1 позволяет
получить мелкое зерно, т.е. как минимум снижение на один
балл. Размер зерна на Фото 2 в среднем «балл 2».
Образующиеся при восстановительном периоде
неметаллические включения переходят в шлак, изменяя
формы неметаллических включений в металле, что было
установлено методом металлографического анализа.
В работе [1] обобщён практический результат
выплавки сталей марок 25Л и 35Л в дуговой печи
переменного тока вместимостью 25 тн. Анализ механических
свойств показал, что прочностные характеристики стали
изменяются незначительно, а вязкостные и пластические
свойства сталей изменяются относительно сильнее в
зависимости от расхода КР-1.
Было также замечено более сильное улучшение
механических свойств на стали 35Л, чем на стали 25Л при
увеличении расхода КР-1. Однако увеличение расхода КР-1
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относительно рекомендуемого количества практически не
приводит к значительному изменению механических свойств.
Рекомендуемый расход комплексного раскислителя КР-1
составляет 2,5-3 кг. на тонну жидкого металла.
Применение
комплексного
раскислителя
КР-1
позволяет значительно снизить процент брака по
загрязнённости металла неметаллическими включениями.
На предприятиях специализирующихся на литье, по
выплавляемым
моделям,
запорной
арматуры
из
высоколегированной стали марки 12Х18Н9ТЛ комплексный
раскислитель КР-1 применяется не только в качестве
раскислителя, но частично и в качестве модификатора вместо
силикокальция и вместо значительного количества
мишметалла.
Применение
комплексного
раскислителя
КР-1
позволило резко увеличить жидкотекучесть металла,
улучшилась чистота поверхности отливок, резко снизилось
количество плён, снизилось количество дефектов усадочного
характера. Механические свойства, определенные на литых
образцах стали 12Х18Н9ТС показали увеличение временного
сопротивления на 6-8%, предела текучести на 12-15%,
относительного удлинения на 6-8% и относительного
сужения на 18-20%.
Комплексный раскислитель КР-1, производимый ООО
«Комплексные
модификаторы»,
г.
Санкт-Петербург,
присаживается в печь во время диффузионного раскисления
металла за 20-30 минут до выпуска. Рекомендуемый расход
раскислителя – 2,5-3,0 кг. на тонну жидкого.
Литература
1. А.Ф. Миляев, Д.В. Лисичкин и др. Эффективность обработки стали
модификатором КР-1 в 25т электропечи. //Литейного производство
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Коровин В.А.1, Беляев С.В. 1, Гусев С.В.1, Толстов И.А.2.
МОДИФИЦИРОВАНИЕ СТАЛЕЙ 08ГДФЛ И 12ДН2ФЛ
КОМПЛЕКСНЫМИ МОДИФИКАТОРАМИ
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ
КАЛЬЦИЯ, БАРИЯ И СТРОНЦИЯ (BA, CA, SR)
Нижегородский государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород;
2
ОАО «НМЗ», г. Нижний Новгород.

1

Один из эффективных методов улучшения структурных
свойств легированных сталей в литом состоянии, а также
снижения уровня содержания вредных примесей и
неметаллических включений является модифицирующая
обработка комплексными модификаторами на основе
соединений щелочно-земельных металлов
и
порошка алюминия.
В условиях ОАО «НМЗ» были проведены опытные
плавки сталей 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ, с целью выявления
влияния модификатора на основе соединений щелочноземельных металлов
, и мелкодисперсного
порошка алюминия на механические свойства. В качестве
комплексного модификатора применяли раскислительномодифицирующую смесь БАРС, химический состав которой
приведен в табл. 1.
Таблица 1
Химический состав раскислительно-модифицирующуй смеси
БАРС
Марка
БАРС

Массовая доля, %
BaO+CaO+Sr
32,0−37,0

Al+Al2O3
34,0−43,0

Стали 08ГДФЛ и 12ДН2ФЛ, предназначены для
получения отливок ответственного назначения.
Опытные плавки сталей 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ
производились в индукционных печах УИП с кислой
футеровкой, емкость печей 160 кг. Шихту, состоящую из
стальных
отходов
собственного
производства,
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электротехнической стали, ферросплавов и никеля загружали в
печь и доводили до требуемой температуры и химического
состава. Выпуск стали в ковш осуществляли при температуре
1570ºС, а обработку расплава модификатором БАРС
осуществляли в ковше. Расход модификатора составлял 0,2-0,3%
от веса обрабатываемой стали, который вводится на дно ковша
при его наполнении. Обработка стали в ковше позволяет довести
ее до заданного химического состава, оптимизировать
температуру расплава, понизить содержание серы и
загрязненность неметаллическими включениями. Механические
свойства и структуру контролировали на образцах.
Сравнительный химический состав сталей 08ГДНФЛ и
12ДН2ФЛ без модифицирующей обработки и после обработки
смесью БАРС приведен в табл. 2.
Комплексный модификатор БАРС на основе сложных
карбонатных соединений щелочно-земельных металлов (кальция,
бария, стронция) и алюминия, используемый в качестве
рафинирующее-модифицируещей смеси, позволяет повысить
раскисленность стали, сниженить содержания серы и
неметаллических включений, повысить однородность расплава,
уменьшенить ликвации, улучшить микроструктуру и повысить
механические свойства отливок.
Таблица 2.
Химический состав сталей 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ до и после
модифицирования
Марка стали

08ГДНФЛ
12ДН2ФЛ

Содержание элементов. %
C
Mn
Si
до 0,1
0,6-1,0
0,15-0,4
0,026
0,68
0,23
0,08-0,16
0,4-0,9
0,2-0,4
0,07
0,79
0,32

S
до 0,035
0,006
до 0,035
0,008

P
до 0,035
0,006
0,035
0,009

Ni
1,15-1,56
1,34
1,8-2,2
1,92

Cu
0,8-1,2
0,93
1,2-1,3
1,31

V
до 0,1
0,08-0,5
0,13

Примечание: числитель – без модифицирующей обработки;
знаменатель - после модифицирующей обработки.
Результаты механических испытаний образцов сталей
08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ до и после обработки раскислительномодифицирующуй смесью БАРС приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Механические свойства сталей 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ
до и после модифицирования
Марка стали

Предел
прочности,
, МПа.

Предел
текучести,
, МПа.

Относительное
удлинение, δ %.

Относительное

ГОСТ 977-88
08ГДНФЛ
ГОСТ 977-88
12ДН2ФЛ

441
460
638
700

343
365
540
590

18
34
12
21,5

30
84
20
69

сужение,

%.

Ударная
вязкость,
KCU,
кДж/м2
491
3750, 3525
294
850, 962

Микроструктуры сталей 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ до и
после модифицирования , приведены на рисунке 1 и 2.
Выводы.
На основании полученных данных можно сделать вывод
о том, что применение модификаторов на основе сложных
карбонатных соединений щелочно-земельных металлов
(кальция, бария, стронция) и алюминия позволяет увеличить
механические свойства стали 08ГДНФЛ и 12ДН2ФЛ, а
именно предел прочности на ~ 4,0-4,5%; предел текучести на
~ 4,0-4,5; относительное удлинение на ~ 44,0-47,0; ударную
вязкость стали на ~ 85% - 65%, соответственно.

Рис.1. Микроструктура стали 08ГДНФЛ:
а) без модифицирования; б) после модифицирования
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Рис.2. Микроструктура стали 12ДН2ФЛ: а) без
модифицирования; б) после модифицирования
Литература
1. Рябчиков И.В. Модификаторы и технологии внепечной обработки
железоуглеродистых сплавов. – М: ЭКОМЕТ, 2008. – 400 с.
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Десницкая Л.В., Десницкий В.В., Матвеев И.А.
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург

Введение.
Несмотря
на
то,
что
довольно
продолжительное время непрерывно совершенствуется
эффективность производства, наблюдается увеличение
количества изломов стальных боковых рам с последующими
авариями на железнодорожных путях. Объясняется это тем,
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что лишь небольшое количество деталей подвержено
разрушению из-за однократных нагрузок. Превалируют же
случаи уменьшения несущей способности элементов
конструкций в результате воздействия совокупности
различных факторов, таких как: коррозия, снижение
усталостной прочности и др. По этой причине
кратковременные
механические
свойства
образцов,
полученных из отливки, не могут описывать прочность
изделия в целом, ресурс же больше зависит от пластичности
материала [2].
Цель работы. Создание литейной технологии стальных
деталей ответственного назначения с учетом условий
эксплуатации
и
возникающих
напряжений
путем
объединения результатов моделирования эксплуатации и
процесса затвердевания.
Рассмотрим кристаллизацию трех сталей с различным
содержанием углерода (Рис. 1).

Рис. 1. Первичная кристаллизация
низкоуглеродистых сталей.[3]
Сплав 1 (0,05 %С). Кристаллизация начнется, в точке α
и закончится в точке b с образованием δ - твердого раствора.
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Углерод
повышает
температуру
аллотропического
превращения железа δ↔γ. Эта перестройка решетки твердого
раствора идет между точками с и d, когда одновременно
существуют два разных твердых раствора (состав δ - раствора
изменяется по линии НN, γ - раствора - по линии JN). Ниже
точки d сплав охлаждается в аустенитном состоянии.
Сплав 2 (0,13 %С). Кристаллизация δ - раствора
начнется в точке е и закончится в точке k. При 1499°C
происходит перитектическое превращение:
δH +ЖB→ γJ.
От точки k до точки п идет перестройка решетки δ→γ и,
наконец, ниже точки п сплав охлаждается в аустенитном
состоянии.
Сплав 3 (0,25 %С). Кристаллизация δ - раствора
начинается в точке l и заканчивается в точке т. При 1499°C
также происходит перитектическое превращение, по
окончании которого в избытке оказывается жидкая фаза. От
точки т до точки s продолжается кристаллизация аустенита из
жидкой фазы. Ниже точки s сплав охлаждается в аустенитном
состоянии.
В
масштабе
отливки
происходит
сложная
кристаллизация, а превращение решетки δ→γ вызывает
механическое сокращение затвердевшей внешней части
затвердевающей отливки. Сокращение этого внешнего
контура при наличии не затвердевшей центральной части
приводит к выжиманию оставшейся жидкости в тело отливки
по схеме литья выжиманием [5]. Жидкий металл в этом
случае хорошо компенсирует усадочные поры. Таким
образом, происходит дополнительное питание, где эти
явления
проявляются
как
локальное
уменьшение
коэффициента усадки при переходе из жидкого состояния в
твердое. На рис. 2 показан участок диаграммы состояния с
изображением
перитектики
и
изменения
общего
коэффициента усадки при затвердевании, который имеет
минимум при 0,20 %С.
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Рис. 2. Диаграмма состояния, содержащая перитектику, и
изменение коэффициентов усадки при затвердевании [4]
Прямое
измерение
деформационных
процессов
датчиками линейных перемещений показало, что в процессе
перехода внешнего контура затвердевающей отливки из
одной модификацию в другую происходит заметное
сокращение внешних размеров.
Производство крупных стальных отливок «Балка
надрессорная» и «Рама боковая» для тележек грузовых
вагонов с точки зрения трудности создания и требований к их
качеству заслуживает особого внимания. Наиболее
проблемной для литейщиков является отливка «Рама
боковая».

Рис. 3. Сечение отливки «Рама боковая» из стали 20Л,
которая эксплуатировалась без разрушения 32 года [4]
184

Нетехнологичность её конструкции заключается в
большом количестве закрытых термических узлов, наличии
массивных приливов и резких переходов от тонких сечений
стенок к толстым и от коробчатых сечений к цельнолитым
стенкам. Этим обуславливается повышенную вероятность
формирования дефектов в виде усадочных раковин и трещин
различного происхождения.
Выявленная эффективная область получения плотных
отливок даст, при полном расчете, условия затвердевания и
питания близкие к отливке на рис.3. В термическом узле
отливки имеется увеличенная усадочная раковина, которая не
привела к разрушению. При осмотре внутренней поверхности
отливок, в местах соединения стенок отсутствуют ребра
жесткости, часто устанавливаемые на отливках из стали
20ГФЛ. Это свидетельствует о повышенной пластичности
стали 20Л.
Зарождение усталостных трещин происходит в литом
металле от поверхностных дефектов в отливке, и дальнейшее
ее продвижение ускоряется при наличии пор. Продвижение
усталостной трещины прежде всего зависит от свойств
металла в отливке и характеризуется критерием
интенсивности напряжения, а сам рост трещины происходит
при напряжениях ниже предела прочности материала. При
этом разрушение прогнозируется этими критериями, которые
базируются в моделях поведения сплошной среды. Важным
фактором является расположение усадочных пор и
обусловленное усадкой. Схема процесса предупреждения
усадочных пустот не входит в понятие моделирования
затвердевания отливки, которое только фиксирует их наличие
[1]. Полной схемой обеспечения плотного металла является
автоматизированное проектирование технологии.
Результаты.
Выявленная
эффективная
область
([C]≈0,2%) получения плотных отливок дает условия
затвердевания, при которых формируется качественная
отливка. Возможное снижение содержания углерода в стали
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одновременно снизит ее пластические свойства и повысит
величину сопротивления разрушения.
Повышение предела прочности стали путем повышения
концентрации углерода, увеличивает скорость продвижения
усталостной
трещины
из-за
увеличения
хрупкой
составляющей при разрушении металла в вершине
усталостной трещины. При повышении пластических свойств
не образуется скопления дислокаций в вершине усталостной
трещины, что снижает скорость продвижения усталостной
трещины и затрудняет ее образование.
Правильно подобранный состав стали позволяет
снизить брак, размер и количество прибылей, ребер
жесткости и утолщений, что даст положительный
экономический эффект.
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СОЗДАНИЕ ЛИТЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург

Аннотация. При эксплуатации изделий ответственного
назначения превалируют случаи уменьшения несущей
способности
элементов
конструкций
в
результате
воздействия совокупности различных факторов, таких как:
коррозия, снижение усталостной прочности и др. [1]. По этой
причине кратковременные механические свойства образцов,
полученных из отливки, не могут описывать прочность
изделия в целом, ресурс же больше зависит от пластичности
материала. В данной работе производится создание литейной
технологии стальных деталей ответственного назначения
путем объединения результатов анализа моделирования
эксплуатации и процесса затвердевания.
Ключевые
слова:
усталостные
трещины,
моделирование,
стальное
литье,
вакуумно-пленочной
процесс.
1. Введение. Несмотря на то, что довольно
продолжительное время непрерывно совершенствуется
эффективность производства, наблюдается увеличение
количества изломов стальных боковых рам с последующими
авариями на железнодорожных путях. Следует отметить, что
почти во всех публикациях используются результаты
инженерного
анализа,
полученные
с
применением
специализированного программного обеспечения разных
производителей — систем компьютерного моделирования
литейных процессов (СКМ ЛП). Без применения таких
систем
практически
невозможно
эффективно
модернизировать технологию изготовления отливки такой
сложной конфигурации, как боковая рама [4]. Необходимость
эта обусловлена сложностью протекания сопряженных
процессов гидродинамики расплава, фазовых превращений,
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теплообмена, макро- и микроликвации [11]. Однако на
сегодняшний день отсутствует такая компьютерная
программа, которая на приемлемом уровне реализует
комплексный учет всех вышеуказанных процессов.
Представленные на рынке системы автоматизированного
проектирования литейных процессов (САПР ЛП) решают
данную проблему путем упрощения или исключения из
анализа тех или иных аспектов литья. Но хотя во многих
случаях
приводятся
правдоподобные
результаты
моделирования серийной технологии, крайне редко можно
встретить полный анализ причин возникновения этих
дефектов. Отливка рама боковая является хорошим
примером, при формировании которой протекает много
разнородных процессов и учесть их одновременно довольно
трудно. Здесь приходится учитывать условия производства и
эксплуатации этой отливки.
Повышение качества отливок, снижение брака,
уменьшение расхода жидкого металла и снижение
себестоимости литейной продукции зависят не только от
качества исходного металла и литейной формы, но и в
значительной
степени
определяются
процессами,
обусловленными движением металла в технологической
цепочке "ковш-литейная форма" вплоть до окончания
затвердевания отливки. По данным испытательного центра
технических средств железнодорожного транспорта, с точки
зрения металловедения, доминирующий тезис о том, что
главной причиной массовых изломов боковых рам является
ухудшение качества литья, представляется не вполне
очевидным.
Разрушение твёрдых тел под нагрузкой должно
рассматриваться при этом не как единовременное
критическое событие, а как временной процесс постепенного
накопления деструкций материала в виде разрыва
структурных связей [12].
Процесс разрушения складывается из двух стадий:
зарождения трещины и ее роста. Для оценки длительности
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каждой из этих стадий используются различные
аналитические зависимости. Длительность первой стадии
определяется уровнем напряжений и упругопластических
деформаций и заканчивается образованием трещины.
Закономерности роста трещин исследует механика
разрушения. В случае низких нагрузок и хрупких материалов,
когда у вершины трещины доминирует поле упругих
напряжений и деформаций, разрушение определяется
закономерностями линейной механики разрушения. В
области высоких нагрузок и для пластичных материалов
привлекается аппарат нелинейной механики разрушения.
В качестве фактора, отвечающего за снижение уровня
механических свойств, была принята усадочная пористость.
Как и в случае распределения значения относительного
удлинения, в осевой части отливки наблюдаются
пониженные механические свойства.
Выполняя требуемые напуски для различных сечений
отливки возможно обеспечить плотное строение литой
детали. Однако сложная конфигурация отливки рама боковая
не позволяет это осуществить. В качестве результатов
автоматизированного моделирования затвердевания отливки
наблюдаем большое количество раковин и пористых зон.
Пористость, прежде всего, зависит от относительного
временного градиента затвердевания и продолжительности
затвердевания данной точки отливки. Следовательно, степень
понижения механических свойств локального участка зависят
от этих двух факторов. Зная эти два фактора, которые
рассчитываются
в
ходе
моделирования
процесса
затвердевания
возможно
будет
прогнозировать
распределение трещиностойкости в отливке.
Кроме того была выявленная эффективная область
([C]≈0,2%) [10] получения плотных отливок дает условия
затвердевания, при которых формируется качественная
отливка. Возможное снижение содержания углерода в стали
одновременно снизит ее пластические свойства и повысит
величину сопротивления разрушения.
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Повышение предела прочности стали путем повышения
концентрации углерода, увеличивает скорость продвижения
усталостной трещины из-за увеличения хрупкой составляющей
при разрушении металла в вершине усталостной трещины. При
повышении пластических свойств не образуется скопления
дислокаций в вершине усталостной трещины, что снижает
скорость продвижения усталостной трещины и затрудняет ее
образование.
2. Исследование.
2.1. Моделирование эксплуатации.
В качестве испытательного оборудования для оценки
трещиностойкости
используются
машины
статического
нагружения, оснащенные средствами измерения и записи
первичных кривых (рис. 1) трещиностойкости “нагрузка Р –
раскрытие берегов трещины V” и “нагрузка Р – перемещение
точки приложения нагрузки (прогиб) f”.
Инициирование усталостных трещин на образцах
выполнялось на машине с электромагнитным приводом. Образец
для испытаний показан на рис. 2.
Главной особенностью при обработке диаграмм
разрушения является определение начала нестабильного роста
трещины и величины разрушающей нагрузки, соответствующей
этой стадии разрушения. Критическое раскрытие трещины 1C
является локальным деформационным критерием разрушения,
где свойства металла оценивались предельным сопротивлением
деформации в зоне предразрушения.

Рис 1. Диаграммы разрушения: нагрузка «Р – раскрытие
берегов трещин V» и «нагрузка Р – прогиб»
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Рис. 2. Образец для испытаний трещиностойкости и схема
его напряжения при статическом нагружении
С методической точки зрения, из-за крутого
распределения временного градиента по сечению отливки
трудно увязать свойства или пористость в образце конечных
размеров со временем затвердевания и временным
градиентом в точке, поэтому наибольшее внимание будем
уделять осевому временному градиенту и времени
затвердевания, которые непосредственно измеряются
методом термического анализа [2]. Величину пористости, в
большинстве случаев, измеряли в образце, охватывающем все
поперечное сечение отливки, т.е. измеряли общую
пористость в % [3]. Однако для более наглядного
представления о плотности отливки значение временного
градиента затвердевания преобразуется в относительное
удлинение по формуле [6, 8]:
δ = δmax - (0.454+11.08.G-51.47G2) при 0G0.1, 1/см (1)
где δmax – максимальное значение относительного
удлинения материала, полученного из пробной планки.
Взаимосвязь градиента затвердевания и коэффициента
сопротивления разрушению рассчитывалась по формуле:
K1δ = K1δ0(0,327+7,66G+29,7G2) при G<0,07, 1/см (2)
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где K1δ0 – максимальное значение критерия
сопротивления разрушению материала, полученного из
пробной планки.
Существенным
фактором
является
эффект
механического сокращения внешних размеров отливки в
период ее затвердевания. В масштабе отливки происходит
сложная кристаллизация, а превращение решетки δ→γ
вызывает механическое сокращение затвердевшей внешней
части затвердевающей отливки. Сокращение этого внешнего
контура при наличии не затвердевшей центральной части
приводит к выжиманию оставшейся жидкости в тело отливки
по схеме литья выжиманием [5]. Жидкий металл в этом
случае хорошо компенсирует усадочные поры. Таким
образом, происходит дополнительное питание, где эти
явления
проявляются
как
локальное
уменьшение
коэффициента усадки при переходе из жидкого состояния в
твердое.
Прямое
измерение
деформационных
процессов
датчиками линейных перемещений показало, что в процессе
перехода внешнего контура затвердевающей отливки из
одной модификацию в другую происходит заметное
сокращение внешних размеров.
2.2. Создание литейной технологии. Определение мест
установки прибылей и определение их размеров является
главным при разработке технологии [9]. Однако в большей
степени обеспечивается требование легкого удаления
прибылей, что вызывает увеличение пористости в отливке. С
учетом обнаруженных тепловых узлов на рис. 3 показано
расположение прибыли, обеспечивающей питание отливки.
Для стальных отливок управление затвердеванием
также обеспечивается путем установки холодильников
различного вида, применением напусков и правильным
выбором литниковой системы. Если форму заполнять снизу,
то протекающий металл дополнительно разогревает нижнюю
часть формы и в отливке образуется отрицательный
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временной градиент затвердевания, вызывающий появление
усадочных пустот.

Рис 3. Расположение питания на боковой раме
Замедление скорости затвердевания участка отливки,
через который протекает металл в период заполнения,
выражается зависимостью:
 з*  (  з   теч )
(3)
где τ*з, τз – время затвердевания с учетом и без учета
протекания металла через данный участок отливки, τтеч –
время протекания металла через данный участок отливки.
Разная интенсивность замедления затвердевания в
разных частях отливки создает возможность управления этим
процессом для повышения степени направленности
затвердевания. Чем тоньше отливка тем сильнее эффект
подвода металла. Имеются случаи, когда отливку типа
цилиндра заполнили горизонтально, прогревая тем самым
нижнюю часть формы, которая после поворота прибылями
вверх способствовали замедлению процесса затвердевания
верхних частей отливки.
Если отливку условно расчленить на участки, то задача
питания сводится к поиску такого положения литников, при
котором ни в одном из ее участков нет отрицательного
временного градиента.
В результате поиска выяснилось, что лучшим местом
подвода металла является крайний нижний участок отливки в
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наклонном положении (рис. 4) [7]. Таким образом, чем ближе
участок к прибыли, тем в большей степени он разогревается.
Для более сложной отливки поиск оптимального процесса
заполнения усложняются.

Рис. 4 Схема расположения формы и подвода металла.
Согласно исследованиям Кузнецова В. П. заполнения
формы выполненной по вакуумно-пленочному процессу
целесообразно заполнять также в наклонном положении.
Изменение газового давления в верхней и нижней
полуформах (в рабочей полости формы и внутри песка)
исследовалось по методике, представленной на рис. 5. Форма
изготавливалась из песка марки К01, величина остаточного
давления – 360 мм рт.ст. Температура заливки – 1340-1360
°С. Отливка: пластина с габаритными размерами 400х200х60
мм, диаметр выпора – 20 мм.
Кривые изменения газового давления от начала заливки
и до её окончания приведены на рис. 6.
Литниковая система должна быть спроектирована таким
образом, чтобы при заполнении формы разность давлений в
рабочей полости формы и внутри песка ∆Рф всегда
сохранялась на определённом уровне, достаточном для
сохранения необходимой прочности и твёрдости формы до
завершения заливки.
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Эта величина ∆Рф определяется в первую очередь тем
сопротивлением, которое оказывает поверхностный слой
формы потоку воздуха, который может проникнуть в песок
при разрушении плёнки. Величина этого сопротивления
(потери напора) определяется зернистостью формовочного
песка, наличием слоя огнеупорной краски, расстоянием от
точки разрушения плёнки до откачивающего резервуара
(системы вакуумирования опоки).

Рис. 5 Методика измерения газового давления. Точки
измерения давления: A, B, C, E, F, G – внутри песка; D –
в полости формы. 1 – стояк; 2 – выпор; 3 – фильтр.
Как следует из экспериментальных данных, остаточное
давление в песке в начальный момент заливки по мере
продвижения фронта жидкого металла резко возрастает
(разрежение падает), затем при заполнении рабочей полости
формы оно уменьшается, достигая к концу заливки своего
195

первоначального значения (точки А, В, С). Атмосферное
давление в рабочей полости формы, имеющей сообщение с
атмосферой через выпор, также в начальный момент
понижается (точка Д) и по мере заполнения полости формы
возрастает, достигая максимального значения к концу
заливки. Объясняется это тем, что в начальный момент
заливки под воздействием температуры металла плёнка
разрушается и поток воздуха из рабочей полости формы
устремляется в объём песка, понижая в нем величину
разрежения. И происходит это до тех пор, пока металл не
заполнит рабочую полость формы, уменьшив тем самым
величину поверхности формы, через которую идет поток
воздуха в песок.
Как показано на рисунке 6, изменение газового
давления в нижней полуформе от начала до конца заливки
намного меньше по сравнению с верхней полуформой.
Причина заключается в том, что плёнка верхней
полуформы нагревается теплом излучения и почти полностью
сгорает, а площадь выгорания плёнки в нижней полуформе,
небольшая, так как она меньше нагревается. Поэтому
необходимая прочность нижней полуформы всегда
сохраняется от начала до конца заливки.
Приводимые ниже данные показывают изменение
газового давления в объёме песка формы в точках В и F,
располагаемых в центрах, соответственно, верхней и нижней
полуформ, на разных расстояниях от полости формы и
фильтровальных труб. Эти расстояния равны 3, 6, 20 и 30 мм.
Фильтровальные трубы расположены на расстоянии 45 мм от
полости формы.
Как следует из данных кривых, поверхностный слой
песка в верхней полуформе на лобовой части потока металла
в период заливки имеет минимальную прочность. Прочность
нижней полуформы хорошо сохраняется во всё время
заполнения формы.
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Рис 6 Изменение газового давления в процессе заливки в
разных точках. А – Верхняя полуформа. Б – Нижняя
полуформа. 1 – полость формы; 2 – внутри песка; 3 – начало
заливки; 4 – конец заливки
При заливке форм по вакуум-процессу в дополнение к
вышесказанному
выпоры
выполняют
ещё
одну
принципиальную важную функцию – поддерживают разность
давлений в полости формы и в объёме песка посредством
подвода воздуха в полость формы из атмосферы.
Результаты. Получены уравнения, моделирующие
процессы, происходящие в отливки при эксплуатации, а
также создана наиболее приемлемая литейная технология.
Эффективная область получения качественной отливки
соответствует
комплексу
перечисленных
условий
формирования
отливки.
Полученные
результаты
соответствуют элементам информационной технологии – как
процесса,
использующего
совокупность
методов,
производственных процессов и программно-технических
средств
для
снижения
трудоемкости
процессов
использования информационных ресурсов, повышения их
надежности и оперативности.
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Введение
Развитие атомной энергетики в России, базирующейся
на технологиях водо-водяных энергетических реакторов
(ВВЭР), в настоящее время сконцентрировано на создании
реакторных установок поколения III+ и IV. Преобладают
тенденции увеличения ресурса атомных энергетических
установок до 60 и более лет при гарантии их полной
безопасности в течение всего срока эксплуатации [1, 2].
Неизбежным
следствием
этого
является
усиление
повреждающего эффекта теплового и радиационного
охрупчивания
материалов
корпуса
реактора
и
внутрикорпусных устройств (ВКУ). Внутрикорпусные
устройства предназначены для формирования активной зоны,
удержания и защиты органов регулирования, обеспечения
нейтронной защиты корпуса реактора и т.п.
Под действием нейтронного облучения (особенно при
увеличении
ресурса)
происходит
деградация
эксплуатационных характеристик колец выгородки ВКУ, что
может вызвать разрушение при экстремальных режимах
эксплуатации. Этот эффект в настоящее время планируется
скомпенсировать применением новой аустенитной стали [2] с
более
высоким
сопротивлением
радиационному
охрупчиванию.
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Разработка технологических процессов изготовления
крупногабаритных стальных заготовок и компьютерное
моделирование для прогнозирования структуры и свойств
требует достоверных сведений об основных характеристиках
обрабатываемых сталей [1, 3]. Кроме химического состава к
таким
характеристикам
относятся
данные
о
продолжительности
гомогенизирующего
отжига,
необходимого
для
выравнивания
концентрационного
профиля слитка, и термодеформационных параметров ковки,
влияющих
на
кинетику
протекания
динамической
рекристаллизации. Окончательное образование однородной
структуры в заготовках из аустенитной стали происходит по
средствам
контролируемого
протекания
именно
рекристаллизационных процессов [4, 5]. Соответственно исследование формирования однородной структуры с
регламентированным размером зерна в толстостенных
поковках из корпусной стали аустенитного класса с
использованием результатов математического и физического
моделирования на всех этапах металлургического передела
представляется актуальным.
Объекты и методы исследования
В качестве конструкционного материала колец
выгородки ВКУ ВВЭР в настоящее время применяется
аустенитная сталь марки 08Х18Н10Т. За 60 лет эксплуатации
максимальная повреждающая доза нейтронов на материал
выгородки
ВКУ
реакторов
ВВЭР-1000
составляет
100÷120 сна, а для реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР ТОИ превысит 150 сна [2]. Для обеспечения работоспособности
внутрикорпусной выгородки разрабатывается новая сталь с
повышенным сопротивлением радиационному распуханию.
Одним из основных подходов к выбору химической
композиции нового материала является увеличение
содержания никеля в новой стали по сравнению со сталью
08Х18Н10Т, что гарантированно обеспечит высокую
стойкость к радиационному распуханию и охрупчиванию до
доз порядка 150 сна.
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Материалом для исследования являются заготовки из
опытных плавок в виде литых темплетов из легирующих
композиций (08-10)Х16Н(20-25)М2Т с варьированием
содержания никеля в пределах
20 и
25% с
микролегированием РЗМ и без него.
Для ковки толстостенных заготовок колец выгородки
требуются значительные усилия, при этом прессовое
оборудование, как правило, работает на пределе своих
возможностей. С увеличением содержания никеля в
аустенитной стали до намечаемых 20-25% следует ожидать
возрастание сопротивления деформации. Введение в металл
добавок РЗМ приводит к измельчению зерна и влияет на
повышение технологической пластичности и снижение
сопротивления деформированию. Поэтому в работе также
проводится
анализ
влияния
и
необходимость
микролегирования РЗМ крупных слитков.
При
проведении
исследований
использованы
современные методы и приборы анализа, в частности - для
физической имитации планируемых термодеформационных
режимов горячей пластической деформации литой структуры
применен
комплекс
Gleeble 3800.
Для
решения
материаловедческих задач использованы следующие средства
и методы исследований: проведение гомогенизирующего
отжига заготовок из литых темплетов в лабораторных печах,
компьютерное моделирование диффузионных процессов,
исследование макро- и микроструктуры на оптическом
микроскопе и другие.
Исследование гомогенизирующего отжига
Структура литого металл в процессе металлургических
переделов подвергается высокотемпературным нагревам и
деформациям. Каждая стадия способствует разрушению
литой структуры и в целом повышению химической
однородности металла. Гомогенизация в металлургическом
производстве часто совпадает с операцией нагрева под
пластическую обработку. На практике выдержку стремятся
ограничить необходимым минимумом. Нагрев и деформация
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в общем случае должны сформировать в металле такую
структуру, чтобы металл после термической обработки по
возможности не имел анизотропии свойств.
Если проследить за кинетикой роста ударной вязкости
при гомогенизирующем отжиге, то можно увидеть, что за
первые часы достигается наибольший эффект, и дальнейшее
увеличение выдержки большого прироста свойств не дает [6].
Это объясняется тем, что в сплавах идет не только
гомогенизация состава, но и рост зерен, который в
противовес гомогенизации снижает ударную вязкость.
Размер начального аустенитного зерна совпадает с
расстоянием между осями первичных стволов дендритов.
Следует подчеркнуть, что чем больше размер исходного
аустенитного зерна перед ковкой, тем в меньшей мере оно
измельчается при условии сохранения неизменными
значений технологических параметров ковки. Поэтому
обеспечение мелкодисперсной литой структуры с одной
стороны позволяет повысить технологичность процесса за
счет его упрощения, а с другой – обеспечит меньшие размеры
зерна после ковки.
Для исследования условий изменения ликвационного
профиля проводится анализ результатов компьютерного
моделирования
диффузии
и
экспериментального
исследования литого металла опытных плавок с
микролегированием РЗМ и без него при различной
продолжительности гомогенизационного отжига.
Исследование термодеформационных параметров
ковки
Для аустенитных сталей отсутствует возможность
измельчения зерна путем проведения основной термической
обработки, как для сталей, претерпевающих при термической
обработке полиморфные превращения. Единственной
возможностью получения требуемого размера зерна является
использование
возможностей
динамической
и
метадинамической рекристаллизации. Именно на операциях
ковки формируется зеренная структура металла, являющаяся
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одним из параметров, подлежащих контролю при проведении
сдаточных испытаний заготовок ВКУ ВВЭР.
Ковка заготовок колец выгородки из слитков массой
порядка 65 т осуществляется с применением ряда операций биллетировка, осадка, раскатка и вытяжка на оправке. Для
разработки и оптимизации металлургической технологии
необходимо
проведение
работ
по
исследованию
технологических свойств разрабатываемых сталей с целью
определения параметров горячей пластической деформации,
обеспечивающих
требуемые
исходные
механические
характеристики стали и параметры микроструктуры, включая
размер зерна (не крупнее 3 балла).
Основными стадиями, отличающимися друг от друга
как состоянием металла (литая и деформированная
структура), так и степенями деформирования на каждом
«выносе» (период нахождения поковки на прессе в интервале
ковочных температур), являются операции - осадка и
раскатка на оправке, каждая из которых проводятся за один
или
несколько
«выносов»
с
последующим
высокотемпературным нагревом в печи. Температурный
интервал ковки ~ (1200–900)°С должен обеспечивать
возможность
формообразования,
отсутствие
трещин,
достижение
заданных
степеней
деформации
и
регламентированный рост зерна. Известно, что наиболее
эффективное измельчение зерен происходит при достижении
больших пластических деформаций одновременно с малой
длительностью высокотемпературных выдержек. Именно
поэтому окончательное формирование зеренной структуры
металла происходит во время заключительных стадий ковки
(раскатка), а не в начале (осадка).
Измельчение зерна при горячей пластической обработке
связано с развитием динамической рекристаллизации (ДР). В
момент начала ДР на графиках термодеформационных
кривых наблюдается спад напряжений (рис. 1) вследствие
формирования новых зерен и разупрочнения. Из графика
видно, что начало ДР наступает при достижении степени
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деформирования 0,22, и то, что микролегирование РЗМ литой
структуры влияет на снижение величины необходимого для
достижения начала ДР напряжения и увеличивает
технологическую пластичность, но только в пределах 10%.
Развитие в материалах процесса ДР имеет практическое
значение, поскольку рекристаллизация служит основой для
создания свойств деформированных материалов. Структура,
формирующаяся при пластической деформации стали,
определяется температурно-деформационными условиями, в
процессе которых развивается не только ДР, но и статическая
рекристаллизация (СР) при высокотемпературных выдержках
по завершении деформации.

Рис. 1. Термодеформационные кривые испытаний на
растяжение на установке
Gleeble 3800 образцов из стали 10Х16Н25М2Т в литом
состоянии
1 - Выдержка при температуре 1200°С – 300 с, 2 –
Охлаждение с последующей выдержкой при температуре
1000°С – 10 сек, 3 - Растяжение со скоростью 10-1 с-1 при
температуре 1000°С до разрушения
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Технология ковки заготовки на прессе должна
обеспечивать регулируемое развитие процессов ДР и СР.
Создание
такой
технологии
требует
проведения
предварительных
исследований
с
использованием
физического моделирования горячей деформации. Программа
исследований процессов рекристаллизации при горячей
пластической
деформации
на
термодеформационном
комплексе Gleeble 3800 включает испытания на растяжение и
сжатие образцов из литого и деформированного металла (с
микролегированием и без него), при температурах испытания
(1200–900)°С, в интервале скоростей деформирования,
которые характерны для осадки блоков, вырубленных из
биллета массой порядка 65 т и раскатки обечаек на
гидравлическом прессе: 10-1 - 10-3 с-1.
Заключение
Механические, технологические и эксплуатационные
свойства сталей определяются их внутренним строением. В
атомном энергомашиностроении на первый план выступают
задачи получения заготовок корпусных деталей с
гарантированным уровнем свойств. Это подразумевает
оптимизацию
металлургической
технологии
и
ее
прецизионное исполнение, особенно в части устранения
химической неоднородности в слитках и обеспечения
измельчения зерна при пластической деформации.
Основными задачами исследования, для обеспечения
освоения производства заготовок колец внутрикорпусной
выгородки из новой хромоникелевой стали аустенитного
класса,
являются:
установление
необходимости
микролегирования
РЗМ,
определение
режима
гомогенизационного отжига и условий формирования
однородной структуры с регламентированным размером
зерна.
Математическое
и
физическое
моделирование
термической обработки и термодеформационных параметров
ковки позволяет разработать рекомендации по оптимизации
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металлургической технологии изготовления колец выгородки
ВКУ ВВЭР последнего поколения с увеличенным сроком
безопасной эксплуатации.
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОВОДКИ И
РАЗЛИВКИ СТАЛИ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ООО НПП «Вулкан-ТМ», г. Тула

1

На современном этапе развития отечественных
сталелитейных
производств
сохраняется
тенденция
расширения возможностей способов внепечной обработки за
счет инновационных процессов в создании огнеупорных и
вспомогательных материалов, в частности, благодаря
серьезному прогрессу в области производства огнеупоров
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повышенной стойкости (футеровка сталеразливочного ковша,
продувочные пробки и т.п.).
Расширение спектра операций по легированию,
рафинированию и модифицированию металла для выпуска
высококачественной продукции, например, для производства
кузнечных
слитков
и
отливок
большой
массы,
предусматривающих длительное нахождение металла в
ковше, повлекло за собой острую необходимость в
увеличении стойкости футеровки, а следовательно, и
сменных огнеупорных частей стопоров. Если задачу
повышения стойкости футеровки можно было решить путем
подбора и комбинации различных вариантов футеровок, то
повышение эксплуатационных характеристик элементов
стопора
практически
всегда
склоняло
к
закупке
комплектующих за рубежом по завышенной стоимости, либо
к переходу на шиберную разливку металла, что не всегда
было осуществимо либо из-за малого тоннажа ковшей, либо в
силу особенных требований к условиям разливки.
Научно-производственное предприятие «Вулкан-ТМ в
рамках
комплексного
решения
задач
повышения
эффективности методов внепечной обработки и разливки
стали реализовало качественный скачок как за счёт
совершенствования методов изготовления формованных и
неформованных огнеупоров, так и за счет одновременного
расширения возможностей технологического оборудования
для доводки и разливки стали.
В настоящее время разработано более 20 моделей
продувочных пробок и узлов, используемых на ковшах от 1
до 160 тонн. Приоритетным показателем эффективности
таких изделий для литейных производств является
соответствие стойкости продувочной пробки (узла) стойкости
шамотной футеровки ковша.
К числу новых разработок в области продувки расплава
инертным газом относится мультипродувочный блок,
состоящий сразу их трёх продувочных узлов, прошедший
успешные испытания в 2016 году на предприятии ОАО
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«Тяжпрессмаш» на 30 тонных ковшах. Совмещение
нескольких узлов в одном блоке показало высокую
эффективность перемешивания расплава в сочетании с
экономической выгодой по сравнению с использованием
нескольких отдельно устанавливаемых блоков.
К новейшим разработкам НПП «Вулкан-ТМ» в
производстве огнеупоров относятся комбинированные
донные продувочные пробки, имеющие традиционные
радиальные продувочные щели и новый элемент керамические трубки с продольными отверстиями диаметром
не более 0,1 мм. Количество трубок и количество отверстий в
них
зависят
от
размеров
продувочной
пробки.
Комбинированная пробка имеет отдельный подвод газа к
радиальным
щелям
и
керамическим
трубкам.
Преимуществами
использования
комбинированных
продувочных пробок являются:
• обеспечение более дисперсных пузырьков газа;
• обеспечение гарантированной продувки расплава через
отверстия в трубках в случае заметалливания радиальных
щелей;
• снижение риска заметалливания радиальных щелей за
счет более интенсивного образования пузырьков вблизи
рабочей поверхности продувочной пробки.
НПП «Вулкан-ТМ» освоено производство разливочных
стаканов для стопорных ковшей. Стопорные стаканы,
полностью изготовленные из шпинельного бетона,
зарекомендовали себя наилучшим образом. На предприятиях,
где проходили испытания опытных партий стаканов,
отмечены минимальная адгезия металла и отсутствие
необходимости притирания стакана и стопорной пробки.
Поверхность стакана, контактирующая со стопорной
пробкой, выполняется полностью без раковин за счет
использования инновационной технологии изготовления с
применением полиуретановых оснасток, обеспечивающих
высокое качество рабочих поверхностей виброформованных
огнеупорных изделий.
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Наряду с разработкой шпинельных стаканов для
предприятий, использующих стопорную разливку металла,
НПП «Вулкан-ТМ» разработало линейку основных
типоразмеров
стопорных
пробок
из
аналогичного
шпинельного бетона, обеспечивающих узлу «стопорная
пробка – стакан» повышенную стойкость, герметичность
соединения и сниженную адгезию.
Сложившаяся на заре основания фирмы идея создания
шиберных затворов в качестве альтернативы существующим
стопорам в последнее время была качественным образом
переосмыслена, принимая во внимание не сокращающееся
число факторов, ограничивающих использование шиберных
затворов
на
мини-металлургических
и
литейных
предприятиях, что, в свою очередь, привело к освоению
производства огнеупоров для стопорных систем качественно
нового уровня, тем самым представив возможность
использования огнеупорных комплектующих отечественного
производства в качестве альтернативных не только на смену
устаревшим, но и не уступающих по качеству импортным.
Для комплектной поставки огнеупоров ответственного
назначения для стопорной разливки металла разработаны
шпинельные трубки шлакового пояса стопора, отличающиеся
оптимально
гладкой
поверхностью
и
повышенной
стойкостью по сравнению с традиционными шамотными,
широко представленными на рынке. Одним из преимуществ
использования шамотных трубок производства НПП
«Вулкан-ТМ» является пониженная теплопроводность
материала, исключающего температурные деформации
металлического стержня стопора, также исключается
увеличение габаритных размеров трубки шлакового пояса, в
отличие от известных шамотных трубок.
Применение стопорных стаканов и стопорных трубок
для наиболее агрессивного шлакового пояса позволяет:
• уменьшить непредвиденные трудозатраты за счет
снижения эрозии огнеупоров, повышения их стойкости;
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• исключить аварийные ситуации, такие, как некрытие
стопора и залипание пробки;
• снизить убытки от потерь жидкого металла.
Среди
новейших
разработок
в
производстве
неформованных огнеупоров следует отметить улучшенный
вариант огнеупорной пасты (мертеля) марки ПО-Ш85Ф,
дополнившей линейку высокотемпературных мертелей для
вклейки шиберной керамики. В ходе успешных испытаний
опытной партии мертеля марки ПО-Ш85Ф отмечена
улучшенная консистенция мертеля, исключающая подтёки и
оползания, а также повышенная скорость его затвердевания.
Кроме того, особенностью мертеля, выгодно отличающей его
от других марок, является то, что он не требует обязательной
сушки. Также потребителями отмечено, что мертель марки
ПО-Ш85Ф по своим эксплуатационным характеристикам
сопоставим с мертелями европейских производителей.
Весьма важной проблемой для литейшиков при
выплавке
стали
является
формирование
активных
жидкоподвижных шлаков. Традиционно это решается за счет
применения плавикового шпата. Специалистами «ВулканТМ» разработан альтернативный вариант - новый тип
синтетического флюса для применения в процессах выплавки
и внепечной обработки стали.
Фториды, выделяющиеся в процессе использования
шпата, негативно влияют на окружающую среду и
отрицательно воздействуют на условия труда персонала.
Разработанный алюмомагнезиальный флюс по своим
характеристикам и действию в полном объеме может
использоваться как заменитель плавикового шпата, кроме
того, он выгодно отличается отсутствием в его составе
фторидов, щелочей и других вредных примесей. Повышенное
содержание окиси магния улучшает характеристики как
раскислителя и разжижителя шлаков и способствует
сохранению футеровки ковша. Содержание CaO на уровне
20% способствует активной десульфурации, а малый размер
частиц флюса 2-5 мм ускоряет процесс усвоения.
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С января 2018 г. на производственной площадке «ВулканТМ» запушено производство аллюмомагнезиального флюса
«САМ-60» в соответствии с ТУ 178118-002-92886945-2017.
Упаковка в бумажные мешки массой 10 кг значительно
упрощает дозировку и облегчает процесс ввода флюса при
обработке стали.
Наиболее
эффективным
и
малозатратным
по
капитальным и текущим затратам является способ внепечной
обработки жидкой стали с использованием порошковой
проволоки, подаваемой в расплав трайб-аппаратом.
Расширение технологических возможностей серийно
выпускаемых трайб-аппаратов серии ТАП позволило
пересмотреть определяющую роль донной продувки в
процессе
равномерного
распределения
легирующих
компонентов по всему объему ковша. В новых конструкциях
трайб-аппаратов
предусмотрена
возможность
программирования скоростных режимов подачи проволоки,
обеспечивая необходимую глубину подачи и количество
проволоки в соответствии с требуемой циклограммой
процесса. При этом подача порошковой проволоки с
различным наполнителем через каждый ручей может
осуществляться одновременно по отельным циклам.
Телескопическое устройство подачи проволоки,
которым оснащен трайб-аппарат, позволяет подавать
проволоку от каждого ручья в различные зоны ковша.
Главной отличительной особенностью трайб-аппаратов
НПП «Вулкан-ТМ» является то, что они имеют
организованную систему приёма проволоки в трайб-аппарат
и
устройство,
синхронизирующее
размотку
бунта
(бунторазматывающее устройство) с циклами работы трайбаппарата. При этом проволока подается с наружного витка
бунта. Бунторазматывающее устройство НПП «Вулкан-ТМ»
является новой и уникальной разработкой на Российском
рынке и в настоящее время не имеет аналогов. При
использовании различных режимов подачи проволоки с
каждого
ручья
устанавливаются
независимые
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бунторазматывающие
устройства,
которые
могут
размещаться на разных технологических уровнях, что
является существенным преимуществом их использования на
участках с ограниченной площадью.
Результатом развития производства современных
систем для разливки стали и сплавов является создание
линейки унифицированных шиберных затворов серии ВТ для
литейных ковшей. Достижение «золотой середины» в поиске
оптимальных компоновочных схем шиберных затворов
позволило в настоящее время сместить акцент на расширение
их технологических возможностей за счёт универсальности
при использовании широкого диапазона типоразмеров
огнеупорных комплектующих.
Использование в одном затворе различных шиберных
плит даёт возможность потребителю проводить расширенный
технико-экономический анализ на этапе планирования, в
результате
которого
может
проводиться
оценка
эффективности применения плит различных конфигураций,
поставщиков
и
имеющих
различные
ценовые
и
эксплуатационные показатели. При такой комплексной
оценке может быть обоснована целесообразность применения
как многоплавочных плит, так и плит с невысокой
стойкостью, с последующей оценкой эффективности их
эксплуатации в период проведения промышленных
испытаний затвора. После проведения комплексного анализа
выбор потребителя останавливается, как правило, на варианте
с оптимальным сочетанием ценовых и качественных
характеристик. Как показывает опыт, в конечном итоге
потребитель отдаёт предпочтение одному, максимум двум
типоразмерам плит. Еще некоторое время назад выбор
альтернативных вариантов огнеупорных комплектующих
подразумевал апробацию нескольких модификаций затворов
со
всеми
сопутствующими
организационными
и
финансовыми затратами.
На сегодняшний день тенденция к обеспечению
универсальности и гибкости в адаптации к различным
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производственным условиям оборудования и изделий для
литейных производств позволяет НПП «Вулкан-ТМ», будучи
малым инновационным предприятием, успешно развиваться,
учитывая интересы того сегмента предприятий, которые
имеют уникальные технологические особенности, требующие
нестандартного подхода к производству комплектующих и
оригинального оборудования.
Голубцов В. А., Рябчиков И. В., Бакин И. В.,
Михайлов Г. Г.
РОЛЬ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
В СНИЖЕНИИ ЗАГРЯЗНЁННОСТИ СТАЛИ ОКСИДНЫМИ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
В решении проблемы получения высококачественной
стали важное место занимает обоснованный выбор
раскислителей и модификаторов. Имея в своём распоряжении
только силикокальций и алюминий, сталеплавильщикам
трудно очистить металл от наиболее опасных глинозёмистых
включений. Полностью избавиться от неметаллических
включений (НВ) не представляется возможным, однако
задача формирования наименее “вредных” НВ, в
минимальной степени влияющих на снижение показателей
качества готовой продукции вполне выполнима. В
образовании таких НВ определяющую роль играют
щелочноземельные металлы. Присадка этих металлов в
жидкую сталь может быть хорошей альтернативой
дорогостоящим мероприятиям по снижению общего
содержания НВ с помощью проведения длительной
внепечной обработки расплава. Другими словами, большую
пользу могут принести усилия, направленные на
регулирование состава и морфологии включений путём их
модифицирования. Получение металлоизделий высокого
качества значительно облегчается при использовании
многокомпонентных комплексных сплавов, содержащих
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кальций, барий, стронций и другие химически активные
элементы.
При
обработке
стали
кальцийсодержащими
материалами концентрация кальция в металле снижается
вследствие испарения кальция с поверхности расплава и его
вторичного окисления в ходе разливки металла.
Кристаллизация металла сопровождается возникновением
дефицита
кальция,
необходимого
для
образования
алюминатов. В этих условиях активизируются процессы
образования строчек глинозёма, которые уже не могут
удалиться из металла. Увеличение содержания кальция в
стали к моменту её кристаллизации возможно, например, в
случае применения комплексных
сплавов, содержащих
наряду с кальцием, барий и стронций.
Низкие значения плотности и температуры кипения
магния и ЩЗМ (табл.1) осложняют процесс эффективного
ввода этих элементов в жидкую сталь. Данные,
опубликованные в работах [1-3] позволяют предположить,
что при введении ЩЗЭ в сталь, эти металлы могут находится
либо в газообразном (Ca, Sr), либо в жидком (Ва) состоянии.
Следует отметить, что в группе ЩЗМ барий обладает
уникальным комплексом физических и физико-химических
свойств: минимальной растворимостью в жидком железе и
температурой кипения (1637оС) превышающей температуру
плавления стали.
Из данных табл.1 также следует, что широко
применяемый для обработки кальций по модифицирующей
способности значительно уступает стронцию и барию.
Высокое значение этого параметра у бария обусловлено его
крайне малой растворимостью в жидком железе. Известно
[4], что чем меньше растворимость элемента в железе, тем
при меньшей его концентрации может проявиться
модифицирующий эффект.
Для расчёта модифицирующей способности элементов в
жидком железе нами [3] предложена формула:
μ=(ЕFe – Eм)/Сж ,
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где:
ЕFe и Eм., соответственно, энергия ионизации железа
и модификатора.
Сж – растворимость элемента в жидком железе.
Величина μ имеет оценочный характер и служит для
сравнения
эффективности
модифицирования
стали
рассматриваемыми элементами.
Таблица 1
Физические свойства щелочноземельных металлов [1-3]
Параметры измерения

Лит. ист.

Наименование элемента

Атомный радиус, нм

1

Mg
0,162

Ca
0,197

Sr
0,215

Ba
0,221

Температура плавления, 0С

1

650

848

769

725

Температура кипения, 0С

1

1107

1487

1384

1637

Давление насыщенного пара
при 1873 К, МПа

2

2,044

0,1863

0,4164

0,05171

Растворимость в жидком железе
в равновесии с насыщенным
паром, масс.%
Относительная модифицирующая
способность

2

1,016

4,022∙10-2

2,408∙10 -3

2,791∙10-4

3

-

77,88∙102

39,7∙104

69,86∙105

Видно (табл.1), что широко применяемый для
модифицирования стали кальций по модифицирующей
способности значительно уступает стронцию и барию. Так,
величина μ для кальция в 17 раз меньше аналогичного
показателя для стронция и почти на три порядка меньше, чем
для бария. Высокой модифицирующей способностью бария
объясняется его сильное воздействие на структуру стали.
Уникальность процесса раскисления стали барий- и
стронцийсодержащими сплавами заключается не только в
возникновении наиболее благоприятных условий для
образования соответствующих алюминатов, но и быстром
удалении этих соединений из металлического расплава.
Этому способствует относительно низкая температура
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плавления ряда оксидных фаз, содержащих стронций и барий
[5]. Французские исследователи [6] полагают, что быстрому
удалению барийсодержащих НВ способствует их высокая
поверхностная активность.
Mалая растворимость бария в железе, большая
положительна энтальпия образования растворов в системе
Ba-Fe, низкая температура плавления образующихся
силикатов и алюминатов приводят к более раннему и
эффективному реагированию бария с кислородом и быстрому
удалению продуктов реакции [7, 8].
Совместное применение кальция и бария, обладающих
полной взаимной растворимостью в жидком состоянии,
приводит к более высокому усвоению кальция жидким
металлом, чем в случае применения силикокальция.
Это положение иллюстрирует рис. 1. При одном и том
же расходе кальция применение вместо СК30 сплава Si-Ca-Ba
позволяет
на 10-15% повысить содержание кальция в
металле.

Рис. 1. Влияние типа модификатора на усвоение кальция
металлом:1 – сплав Si-Ca-Ba; 2 – СК30

216

Эффективное модифицирование НВ, проводимое с
целью исключения образования строчечных глинозёмистых
НВ, по мнению авторов [9], может быть осуществлено при
соблюдении соотношения [Ca]/[Al]=0,08…0,14.
По мнению авторов [10], одним из условий получения
непрерывнолитых заготовок с минимальным развитием
осевой пористости и осевой ликвации является баланс
концентраций кальция и алюминия в металле равный 0,14.
В работе [11] приводятся данные о том, что
значительное снижение зарастания сталеразливочного канала
отложениями глинозёмистых включений может быть
достигнуто при отношении [Ca]/[Al]≥0,13.
Количество вводимого кальция должно зависеть от
содержания алюминия в стали перед обработкой. По
расчётам Д.А. Дюдкина с соавторами [9], при температуре
непрерывной разливки стали алюминатные включения будут
находиться в жидком состоянии, при соотношении Ca/Al
=0,08…0,16.
Из диаграммы состояния системы СаО-Al2О3 следует,
что алюминаты становятся жидкими, когда доля СаО в
соединениях достигает 40…60%. В диапазоне 45…55% СаО
температура плавления соединений приближается к 14000С.
Получение соединений такого состава обеспечивается,
прежде всего, соотношением общих концентраций алюминия
и кальция.
По нашим данным, полученным в ходе экспериментов с
модификаторами, содержащими только кальций или кальций
и барий лишь при достижении соотношения Ca/Al=0,10
(рис.2) происходит снижение загрязнённости металла НВ
(табл.2) и повышается усвоение кальция на 50,0-56,0% (отн.).
Повышение балла по сульфидам связано с образованием
вместо сульфидов марганца, располагающихся в металле в
виде строчек, более крупных, обладающих благоприятной
для механических характеристик металла глобулярной
формой, оксисульфидов.
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Применение комплексных модификаторов системы CaBa-Sr для обработки стали для труб марок 22-25ГЮ
позволило снизить загрязнённость металла хрупкими
силикатами с 1,83 до 1,67 (по среднему баллу), по сульфидам
- с 1,25-1,33 до 0,58 и отбраковку металла по трещинам,
образующимся в районе сварного шва. На стали 40С2 удалось
исключить брак по микроструктуре.
Применение
комплексных
микрокристаллических
модификаторов с кальцием и барием в сталелитейном
производстве рам боковых и балок надрессорных позволило
на ОАО ”Алтайвагон” повысить ударную вязкость при
испытании образцов с острым надрезом (KCV-60) на 49,7%
(табл.3).

Рис.2. Усвоение кальция в зависимости от соотношения в
металла Са/Al: 1 – СК30; 2 – сплав Si-Ca-Ba
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Таблица 2.
Оценка загрязнённости стали 09Г2С неметаллическими
включениями (лист 12-50 мм)
Вариант
технологии
Обработка
металла
Ca-Si
Обработка
металла
Ca-Ba-Si

Загрязнённость металла неметаллическими включениями. балл
Оксиды
Оксиды
Нитриды
Силикаты
точечные
строчечные
строчечные
недеформирующиеся
1,22
0,87
0,33
0,78

1,17

0,58

0,08

0,58

Cульфиды

0,56

1,00

для получения опытных данных были обработаны
результаты более 100 плавок.
Таблица 3
Результаты сравнительных испытаний модификаторов
на Алтайвагонзаводе
Тип модификатора

Содержание кальция в металле, ppm

FeCa

16,7

Ударная вязкость,
KCV-60, кдж/м2
177

Fe-Si-Ca-Ba

17,1

265

Fe-Si-Ca-Ba-Sr

19,8

290

для получения опытных данных были обработаны результаты более 100 плавок.

Введение сплава со стронцием приводило к
дальнейшему повышению ударной вязкости на 9,4%.
Исследование НВ проведено на приготовленном
металлографическом шлифе с помощью сканирующего
электронного микроскопа "Tescan Vega", оснащенного
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром INCA
X-Max-50. Используемый метод позволяет визуализировать
структуру исследуемого объекта и по рентгеновскому
спектру провести локальный элементный анализ структурных
составляющих с разрешением порядка 1 мкм (рис. 3).
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Центральной часть НВ представляла собой оксиды
алюминия (спектр 3), периферийная - сульфиды марганца и
кальция, в отдельных неметаллических включениях в зоне
локализации сульфидов обнаружено присутствие стронция с
максимальном локальным содержанием до 7,4 % масс.
(спектр 1).
Таким образом, стронций и барий не только участвуют
в раскислении и модифицировании стали, но вследствие их
повышенной реакционной способности обеспечивают защиту
кальция, причём в этом отношении наиболее эффективен, повидимому, стронций, поскольку он обладает в газообразном
состоянии (см. табл.1) большой контактной поверхностью с
жидким металлом. Значительное повышение ударной
вязкости стали при использовании сплава Fe-Si-Ca-Ba-Sr (см.
табл.3) позволяет предположить, что наряду с раскислением
кальций играет роль микролегирующего элемента.

Рис. 3. Структура неметаллических включений, содержащих
стронций
Спектр
Спектр 1
Спектр 2

O
7,1
26,1

Mg
2,4
9,6

Al
9,9
26,8

Si
1,1
0,4

S
19,8
2,9

Ca
18,5
3,1

Mn
3,7
2,2

Fe
30,2
27,7

Sr
7,4
1,2

Спектр 3

7,4

2,5

10,4

1,8

13,8

13,0

3,6

41,7

5,7

40,6

11,0

30,6

0,4

1,8

3,0

2,4

9,9

0,2

Спектр 4
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Положительный эффект обработки стали комплексными
сплавами с кальцием, барием стронцием объясняется
глубоким раскислением стали, благоприятными условиями
образования и удаления из металлического расплава
оксидных соединений, а также упрочняющим воздействием
кальция на кристаллизующийся металл [12].
Рост ударной вязкости при испытании образцов с
острым надрезом (KCV-60) можно объяснить действием ряда
факторов:
1. высокой поверхностной активностью бария и
стронция в металлическом расплаве.
2. зародышевой ролью образующихся соединений,
содержащих ЩЗМ.
Например, образующиеся тугоплавкие сернистые
соединения кальция, стронция и бария могут играть роль
подложек, уменьшающих работу образования зародыша
твёрдой фазы, а также инициирующих кристаллизацию стали
и приводящих к перераспределению включений в дендритной
структуре в сторону увеличения их количества в осях;
1.
глубоким
раскислением
стали
вследствие
благоприятных условий образования и удаления из
металлического расплава оксидных соединений, содержащих
барий и стронций.
Выводы
1. При одном и том же расходе кальция применение
сплава Si-Ca-Ba вместо СК30 для обработки стали трубного
сортамента позволяет на 10-15% повысить содержание
кальция в металле. Усвоение кальция при этом повышается
на 50,0-55,0% (отн.).
2. Показано, что рафинирование и модифицирование
стали транспортного назначения комплексными сплавами
системы Fe-Si-Са-Ва и Fe-Si-Са-Ва-Sr обеспечивает
повышение ударной вязкости литого металла (рамы боковые
и балки надрессорные), соответственно, на 49,7% и 63,8%.
3. Повышение механических характеристик стали
связано с уменьшением количества в ней неметаллических
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включений вследствие благоприятных условий удаления
металлического расплава барий и - стронцийсодержащих
оксидных соединений.
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1

Медь
является
одним
из
электротехнических
материалов, широко используемых в машиностроении,
строительстве и других отраслях. Требования потребителей к
качеству продукции постоянно возрастают и это влечет за
собой
необходимость
проведения
исследований,
направленных на обеспечение требуемого уровня качества
продукции. Существующие технологии не обеспечивают
стабильного качества продукции из электротехнической меди
и требуют совершенствования. Качество полуфабрикатов,
получаемых
методами
пластической
обработки,
в
значительной степени зависит от качества литых заготовок.
Структура, свойства, физическая и химическая однородность
литой заготовки имеют большое значение. При производстве
литых заготовок полунепрерывным и непрерывным способом
в формообразующих устройствах имеет место интенсивный
теплоотвод, который приводит, как правило, к формированию
транскристаллитной структуры заготовок. Такая структура
характеризуется слабыми межзеренными связями и
неблагоприятна для пластической обработки. Кроме того, при
литье и пластической обработке в заготовках возникают
дефекты, снижающие технологичность обработки и качество
продукции.
Анализ качества литых заготовок и катанки показал, что
газовая пористость является основной причиной образования
трещин в медной катанке при испытании. На образование
этого
дефекта
значительное
влияние
оказывают
технологические параметры подготовки расплава и
непрерывного литья. В меди основной причиной образования
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газовых дефектов является растворенный в расплаве водород.
Поскольку действующий
технологический
регламент
совмещенного процесса непрерывного литья и прокатки
Contirod предусматривает вдувание воздуха в расплав в
соединительном желобе для корректировки содержания
кислорода в меди, а в литейном желобе – азота технической
чистоты для контроля уровня расплава, то на образование
газовой пористости в литых заготовках могут оказывать
влияние пары воды, содержащиеся во вдуваемых в расплав
воздухе и азоте. В связи с этим проведена серия опытнопромышленных экспериментов по отбору из расплава меди
литых проб по всей длине литейного тракта с целью
установления источников насыщения расплава меди
водородом. Литые пробы отбирались из соединительного
желоба до вдувания воздуха, из соединительного желоба
после вдувания воздуха, из шлакоприемника, из печимиксера, из литейного желоба (на входе), из литейного
желоба в раздаточной коробке (на выходе). В рамках
проведения опытно-промышленных экспериментов наряду с
литыми пробами отбирались образцы литой заготовки и
катанки, полученные при различных технологических
параметрах литья.
В начале исследования проводился промышленный
эксперимент по отбору литых проб, образцов литой заготовки
и катанки по действующему технологическому регламенту
непрерывного литья (далее режим №1): температура литья
1113…1120 ºC, скорость литья 10,4…10,5 м/мин, температура
охлаждающей воды, подаваемой на ленты кристаллизатора,
20…23 ºC, температура блоков кристаллизатора 100…104 ºC.
В литых пробах определялось содержание водорода и
кислорода с учетом объемной доли пористости и давление
водорода в поре. Анализ фотографий травленных шлифов
показал, что во всех литых пробах наблюдается большое
количество газовых пор различных размеров и конфигурации.
Это может быть связано со значительным содержанием
водорода в расплаве меди.
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Анализ содержания водорода в литых пробах, отобранных
на различных участках литейного тракта, показал, что при
режиме №1 наблюдается снижение содержания водорода в меди
с 1,543 до 0,896 ppm после вдувания воздуха в расплав. Это
можно объяснить известным фактом снижения растворимости
водорода в меди при повышении в ней содержания кислорода
(содержание кислорода увеличилось с 45,7 до 211 ppm).
Отмечено повышение содержания водорода до 1,328 ppm в
пробе, отобранной из шлакоприемника. Предположительно, это
может быть связано с увеличением содержания CO в продуктах
сгорания природного газа при работе газовых горелок,
установленных над расплавом в шлакоприемнике. Наличие
восстановительной атмосферы над расплавом в закрытом
пространстве шлакоприемника способствует поверхностному
раскислению расплава меди, что приводит к уменьшению
содержания кислорода до 57,7 ppm. При этом замедляется
процесс шлакообразования и уменьшается агрессивное
воздействие шлака на футеровку. Выявлено, что при движении
расплава по литейному желобу наблюдается значительное
увеличение содержания водорода с 0,794 ppm на входе до 4,394
ppm на выходе. Возможно, это связано с содержанием
значительного количества паров воды в азоте, вдуваемом для
контроля уровня металла в литейном желобе. При этом
содержание кислорода в расплаве меди в конце литейного тракта
достигает 221 ppm, что связано с наличием окислительной
атмосферы над расплавом.
В рамках проведения эксперимента по режиму литья №2
были сохранены действующие технологические параметры
непрерывного литья, но исключена подача воздуха в расплав
меди в соединительном желобе. Количественный анализ показал,
что в литых пробах, отобранных из расплава без вдувания
воздуха, наблюдается незначительно изменяющееся содержание
водорода по литейному тракту до входа в литейный желоб.
Однако при прохождении расплава по литейному желобу, как и
при режиме №1, наблюдается увеличение содержания водорода с
1,338 до 1,659 ppm. Отмечено, что содержание кислорода в пробе
225

№1 составляет 53,9 ppm. Однако по мере прохождения расплава
по литейному тракту содержание кислорода повышается и
достигает 232 ppm.
В связи с тем, что на поверхности непрерывнолитых
заготовок, полученных по режимам №1 и №2, присутствовали
неслитины с глубиной залегания до 2 мм, то при проведении
эксперимента по режиму №3 была повышена температура литья
до 1130…1140 °С; температура дамб-блоков увеличена до
110…118 °С для ускорения удаления воды из водно-графитовой
суспензии, подаваемой на блоки; температура воды, подаваемой
на ленты кристаллизатора, увеличена до 25…30 °С для
предотвращения образования на их поверхности конденсата,
который может приводить к газовой пористости в литой
заготовке. Скорость литья оставалась прежней 10,4…10,5 м/мин.
Кроме того, производилось литье с подачей и без подачи азота в
литейный желоб. При отключении подачи азота в расплав на
участке литейного желоба содержание водорода в расплаве
остается практически неизменным на уровне 0,8…0,9 ppm. Это
свидетельствует о влиянии качества азота на процесс
газонасыщения расплава меди. Анализ содержания кислорода в
литых пробах показал, что происходит увеличение его
содержания по мере прохождения расплава по литейному тракту.
Поскольку разработчиками технологии Contirod не
предусмотрено альтернативной системы контроля уровня
расплава в литейном желобе, то при проведении эксперимента по
режиму №4 предложено использовать азот особой чистоты по
ТУ 2114–007–53373468–2008.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что при использовании азота особой
чистоты не происходит увеличения содержания водорода в
литых пробах, отобранных по литейному тракту, в сравнении с
другими режимами, и его содержание в расплаве находится в
пределах 0,84…0,94 ppm. Содержание кислорода в литых пробах
увеличивается по мере прохождения расплава по литейному
тракту и достигает значений 198 ppm на выходе из литейного
желоба. Сводные данные по результатам количественной оценки
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содержания водорода и кислорода в литых пробах, отобранных
по литейному тракту, представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты количественной оценки содержания водорода
и кислорода в литых пробах, отобранных
по литейному тракту
Режим
литья

№1

№2

№3

№4

Место
отбора
пробы*
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
5 (б/а)**
6 (б/а)
1
2
3
4
5
6

Содержание
Объемная
растворенного
Расчетное
Суммарное
доля
водорода,
содержание
содержание
пористости,
определенное на
водорода, ppm
водорода, ppm
%
газоанализаторе,
ppm
21,74
7,71
0,358
1,185
1,543
7,72
1,63
0,084
0,812
0,896
15,48
4,66
0,220
1,108
1,328
6,78
1,39
0,070
1,083
1,153
11,67
3,01
0,126
0,668
0,794
20,06
6,77
0,292
4,102
4,394
15,05
4,66
0,300
1,173
1,473
не отбиралась
11,52
3,04
0,156
0,808
0,964
13,86
3,92
0,224
0,946
1,170
11,64
3,12
0,172
1,166
1,338
9,31
2,24
0,123
1,536
1,659
15,43
4,58
0,283
1,782
2,065
не отбиралась
19,13
6,34
0,271
0,352
0,623
19,49
6,51
0,398
0,805
1,203
15,36
4,55
0,287
0,956
1,243
26,56
12,39
0,122
1,203
1,325
18,72
6,21
0,329
0,56
0,889
21,58
7,75
0,403
0,405
0,808
8,63
1,96
0,096
1,058
1,154
не отбиралась
16,99
5,26
0,259
0,751
1,010
не отбиралась
22,68
8,13
0,394
0,446
0,840
17,64
5,6
0,256
0,681
0,937
Доля
площади
шлифа,
занятая
порами, %

Содержание
кислорода,
определенное в
литой пробе,
ppm
45,7
211
57,7
200
221
180
53,9
112
165
118
232
51,1
128
118
122
194
206
215
58,8
81,5
179
198

* 1 – из соединительного желоба до вдувания воздуха;
2 – из соединительного желоба после вдувания воздуха;
3 – из шлакоприемника; 4 – из печи–миксера; 5 – из литейного
желоба (на входе); 6 – из литейного желоба в раздаточной
коробке (на выходе).** б/а – литье без вдувания азота в
литейный желоб.
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Из литых заготовок вырезались темплеты толщиной
10…15 мм, которые разрезались на образцы для
металлографического исследования. Анализ микроструктуры
показал, что во всех образцах литых заготовок, отобранных
при различных технологических параметрах непрерывного
литья, наблюдаются газовые поры. При этом образцы
заготовки, полученной по режиму №4, в меньшей степени
поражены газовой пористостью. Полученные результаты
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты определения среднего размера пор и содержания
водорода в литых заготовках
Режим литья

4,56
3,98

72,05
62,42

0,202
0,185

Содержание
водорода,
Суммарное
определенное на содержание
газоанализаторе , водорода, ppm
ppm
0,982
1,184
0,351
0,536

2,62

68,19

0,117

0,511

0,628

1,77

52,58

0,083

0,192

0,275

1,71

55,26

0,080

0,204

0,284

Доля площади
Средний Расчетное
Объемная доля
шлифа, занятая
размер
содержание
пористости, %
порами, %
пор, мкм водорода, ppm

№1
15,3
№2
13,17
№3 с подачей азота
10,42
в расплав
№ 3 без подачи
8,2
азота в расплав
№4
7,9

Анализ полученных данных выявил корреляцию с
результатами, полученными при исследовании литых проб,
отобранных по литейному тракту. При литье по режиму №1
наблюдается значительная пористость литой заготовки, при
этом значения исследуемых показателей максимальны.
Исключение вдувания воздуха в расплав позволяет несколько
снизить пористость литой заготовки и содержание водорода в
расплаве, при этом средний размер пор уменьшается на 13%,
а содержание водорода уменьшается на 55% по сравнению с
режимом №1. Подготовка расплава к литью без подачи азота
в литейный желоб позволяет снизить объемную долю
пористости литой заготовки на 61%, при этом средний размер
пор уменьшается на 27%, содержание водорода снижается на
77%. При литье с использованием азота особой чистоты
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происходит снижение объемной доли пористости литой
заготовки на 62%, среднего размера пор на 23%, а
содержания водорода на 76% по сравнению с действующим
режимом литья.
С целью статистической обработки экспериментальных
данных построены частотные характеристики распределения
газовых пор по размеру в непрерывнолитых заготовках в
зависимости от технологического режима литья (рис.1).
Анализ данных показал, что исключение подачи
воздуха и азота в расплав, а также использование азота
особой чистоты позволяет сдвинуть размер пор,
формирующихся в литой заготовке, в сторону диапазона
40…60 мкм, т.е преимущественно образуются поры с
размером, меньше критического.
С целью количественной оценки доли микропор
размером до 50 мкм и доли макропор размером более 50 мкм
построены гистограммы распределения долей макро- и
микропор в непрерывнолитых заготовках в зависимости от
технологического режима литья (рис. 2).
Доля обнаруженных пор , %
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Рис. 1. Распределение пор в сечении литых заготовок по
диапазонам размеров
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Рис. 2. Доля микро- и макропор в зависимости от режима
литья
Анализ результатов показал, что в литой заготовке,
полученной по режиму №1, доля макропор составляет 68,8%,
что существенно превышает долю микропор 31,2%. Близкое
соотношение доли макропор (70,9%) и микропор (29,1%)
наблюдается в заготовке, полученной по режиму №3 с
подачей азота в расплав. Снижение доли макропор и
увеличение доли микропор характерно для заготовок,
полученных по режимам №3 (без подачи азота) и №4. Причем
максимальная доля микропор (45,6%) наблюдается в
заготовке, полученной по режиму №3 (без подачи азота).
Этот режим исключает как подачу воздуха, так и подачу
азота в расплав. Некоторое уменьшение доли микропор до
42,6% в литой заготовке, полученной по режиму №4,
объясняется тем, что используемый для контроля уровня
расплава азот особой чистоты может содержать пары воды в
количестве до 1,5 ppm. Это, очевидно, вносит определенный
вклад в незначительное повышение газовой пористости литой
заготовки. Количественная оценка соотношения количества
макропор и микропор в литых заготовках показала, что в
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литой заготовке, полученной по режиму №1, обнаружены
микропоры размером до 50 мкм в количестве 596 шт. на
площади 10 мм2 и макропоры размером более 50 мкм в
количестве 1354 шт. на площади 10 мм2. Для литой заготовки,
полученной по режиму №4, характерно наличие микропор в
количестве 569 шт. и макропор в количестве 812 шт.
Отмечается уменьшение общего количества пор в литой
заготовке, полученной по режиму №4. При этом снижается
количество макропор, а количество микропор остается
примерно на одном уровне по сравнению с режимом №1.
Данные по объемной доле пористости литых заготовок
свидетельствуют о ее уменьшении с 4,56 % (режим №1) до
1,71 % (режим №4). Отмечено и уменьшение содержания
водорода в литых заготовках с 1,184 ppm (режим №1) до
0,284 ppm (режим №4). Сравнительный анализ содержания
кислорода в литых заготовках показал, что его среднее
значение составляет 225 ppm (режим №1) и 205 ppm (режим
№4). При незначительном отличии по содержанию кислорода
можно говорить о примерно одинаковом количестве
включений Cu2O в меди (0,26…0,29 об. %). Поскольку
наличие подложки в виде включений Cu2O облегчает
образование пузырька водорода, то на поверхности частиц
Cu2O будут формироваться микропоры. В связи с этим
количество микропор в литых заготовках, полученных по
режимам №1 и №4, отличается незначительно.
Результаты
проведенного
исследования газовой
пористости в литых заготовках, полученных по различным
технологическим режимам, показали, что в заготовках
присутствуют газовые поры различных размеров. Поскольку
литая заготовка подвергается дальнейшей пластической
обработке, то важным является критический размер пор, так
как пористость литой меди может приводить к
возникновению дефектов в катанке, выявляющихся при
испытаниях на скручивание с последующим раскручиванием.
Хотя ГОСТ Р 53803–2010 допускает глубину дефектов на
катанке после испытания на скручивание глубиной не более
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0,2 мм, однако подавляющее большинство потребителей
медной катанки выставляют требование по глубине дефектов
не более 0,05 мм. Такое требование связано с
необходимостью получения из медной катанки проволоки
диаметром менее 0,15 мм. В связи с этим желательно, чтобы
размер пор не превышал 50 мкм. Анализ данных по
содержанию водорода в расплаве меди и размеру газовых пор
в литых заготовках позволил установить корреляционную
зависимость между содержанием водорода в расплаве и
размером газовых пор в литой заготовке, описываемую
уравнением dпор = 27,501[H] + 26,893. Из полученной
зависимости следует, что для исключения образования в
литых заготовках газовых пор размером более 50 мкм
необходимо, чтобы содержание водорода в расплаве меди не
превышало 0,84 ppm.
Во время опытно-промышленных экспериментов
отбирались образцы медной катанки, полученной из литых
заготовок, отлитых при различных технологических режимах
литья. Исследованы образцы медной катанки до испытания
на скручивание с последующим раскручиванием и после
испытания. В качестве примера на рисунке 3 приведена
микроструктура образцов в поперечном сечении катанки,
полученной из литых заготовок, отлитых по технологическим
режимам №1 и №4.
Технологический режим №1
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Технологический режим №4

До испытания на
скручивание-раскручивание

После испытания на
скручивание-раскручивание

Рис. 3. Микроструктура образцов медной катанки в
поперечном сечении
Металлографический
анализ
показал,
что
в
поверхностном слое образцов медной катанки, полученной по
режиму №1, наблюдается значительное количество газовых
пор размером до 80 мкм. При этом поры, находящиеся близко
к поверхности катанки, во время испытания на скручивание с
последующим раскручиванием вскрываются, образуя
дефекты в виде поверхностных разрывов. Литье по режиму
№4 позволяет существенно уменьшить количество газовых
пор и их размер в катанке. В поперечном сечении образцов
катанки наблюдаются отдельные газовые поры с
максимальным размером 30 мкм, причем эти поры не
выходят на поверхность, а находятся на значительной
глубине от поверхности. На основании анализа результатов
испытаний катанки на скручивание с последующим
раскручиванием, в ходе которых оценивается глубина и
длина трещин, вскрывшихся после проведения испытаний,
построена гистограмма средних значений линейных размеров
дефектов в катанке в зависимости от режима литья (рис. 4).
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Рис.4. Размеры дефектов на катанке после испытания на
скручивание с последующим раскручиванием
Анализ результатов оценки качества медной катанки
показал, что в катанке, полученной по режиму №1, среднее
значение глубины трещины после испытания на скручивание
составляет 0,18 мм при ее средней длине 88,3 мм. Катанка,
полученная по режиму №3 без подачи азота в расплав,
характеризуется уменьшением среднего значения глубины
трещины до 0,09 мм и длины до 43 мм, что согласуется с
данными по уменьшению доли макропор в литой заготовке.
При получении катанки по режиму №4 отмечается
уменьшение среднего значения глубины трещины до 0,06 мм,
при этом среднее значение длины остается 43 мм. Остальные
показатели качества катанки, полученной по всем
технологическим режимам (временное сопротивление
разрушению при растяжении, относительное удлинение,
количество скручиваний до разрушения, содержание
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кислорода, удельное электросопротивление), соответствуют
требованиям ГОСТ 53803–2010. Таким образом, полученные
результаты оценки качества медной катанки свидетельствуют
о том, что исключение подачи воздуха в расплав меди и
использование для контроля уровня расплава азота особой
чистоты позволяет обеспечить получение катанки высокого
класса. Такая катанка может быть использована для
получения тонкой проволоки диаметром менее 0,15 мм.
Курилина Т.Д.1, Коровин В.А.1, Леушин И.О.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
ПРИГОДНОСТИ КАРБОНАТОВ ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ
РАСПЛАВОВ ЛАТУНИ
НГТУ им. Р.Е Алексеева», Нижний Новгород

1

В результате взаимодействия расплава в процессе
плавки с газами, футеровкой печей и флюсами в нем
присутствует некоторое количество металлических примесей,
неметаллических включений (окислов, карбидов, нитридов,
шлака) и газа. Снизить вредное воздействие на качество
металла растворимых и нерастворимых неметаллических
металлических включений можно методами внепечной
обработки. Рафинирование расплава латуни путем обработки
в ковше рафинирующе - модифицирующей смесью
карбонатов, основано на переходе частиц нерастворимых
примесей в шлак в результате растворения или смачивания.
Усиливается этот процесс за счет барботации расплава
пузырьками СО2, являющимися продуктами диссоциации
карбонатов.
За счет флотационного эффекта газовые пузыри
захватывают инородные включения и выносят их на
поверхность расплава, что позволяет удалить как крупные,
так и мелкие (до 1 мкм) частицы. В качестве недефицитных,
недорогих, эффективных и простых в использовании при
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внепечной обработке расплава являются карбонаты бария,
стронция, кальция, натрия.
Степень дисперсности влияет на интенсивность
газообразования при диссоциации карбонатов, погруженных
в расплав латуни, которая характеризует площадь
поверхности контакта их с жидкой фазой, так как реакция
диссоциации будет протекать на поверхности кусков
модификатора. По мере увеличения степени дисперсности
карбонатов газовыделение будет возрастать.
Образовавшиеся
оксиды
взаимодействуют
с
компонентами медного сплава – примесями, переводя их в
неметаллические включения, удаляемые рафинирующим
процессом.
В общем виде реакции удаления примеси алюминия и
кремния из расплава медного сплава выглядит следующим
образом:
ЭлО+Al→Al2O3+Эл,
ЭлО+Si→SiO2+Эл,
где Эл – активный элемент карбоната: барий, стронций,
кальций, натрий.
Оксиды алюминия и кремния, переходящие в шлак,
кроме эффекта рафинирования жидкой ванны способствуют
повышению защитных свойств шлакового расплава,
препятствующего окислению металла и его компонентов в
результате контакта с атмосферой.
Для оценки возможности и протекания указанных
реакций в области температур процесса плавки медных
сплавов были выполнены термодинамические расчеты,
характеризующие диссоциацию и ошлаковывание при
использовании карбонатов кальция, бария, стронция и натрия
и их результаты представлены на рис.1-4.
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Рис. 1. Изменение изобарного потенциала химических
реакций с карбонатом натрия

Рис. 2. Изменение изобарного потенциала химических
реакций с карбонатом кальция
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Рис. 3. Изменение изобарного потенциала химических
реакций с карбонатом бария

Рис. 4. Изменение изобарного потенциала химических
реакций с карбонатом стронция
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Максимальной термодинамической вероятностью в
интервале температур 1300 – 1400 К обладает
самопроизвольное
протекание
процесса
термической
диссоциации карбоната натрия. Процессы термической
диссоциации карбонатов бария, стронция и кальция также
протекают при температуре плавки медных сплавов.
Карбонат кальция в качестве раскислителя посредством
барботирования расплава пузырьками углекислого газа для
медных сплавов
может быть рекомендован, поскольку
реакция термической диссоциации для него протекает при
различных температурах в зависимости от парциального
давления углекислого газа [1, 2].
Рассмотрев
термодинамические
условия
ошлаковывания оксидов кремния и оксидов алюминия путем
их взаимодействия с карбонатами натрия (традиционная
технология) и сравнив с условиями реакции с карбонатами
бария, стронция и кальция, получили следующие выводы.
При температуре плавления медных сплавов процесс
ошлаковывания оксида кремния протекает самопроизвольно
при обработке (в порядке убывания величины изобарного
потенциала) карбонатом стронция, бария, кальция и натрия.
Процесс ошлаковывания оксида алюминия происходит
при обработке расплава карбонатом кальция. При введении
карбоната стронция процесс вероятен при температурах выше
1250 К. При обработке расплава карбонатом натрия, бария
ошлаковывание оксида алюминия не происходит.
Следовательно,
введение
комплексной
смеси
карбонатов оказывает рафинирующе - модифицирующее
действие на медные сплавы.
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Казаков А.А., Киселев Д.В., Казакова Е.И.1
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АНАЛИЗАТОРА ИЗОБРАЖЕНИЙ THIXOMET ДЛЯ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ МИКРОСТРУКТУРЫ
ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ
1

ООО «Тиксомет», г. Санкт-Петербург

В середине 90-х мы занимались совершенствованием
технологии полутвердой (semi-solid) обработки алюминиевых
расплавов для американской компании Alumax. Использовали
анализатор изображения английской компании Joys Loyble
для контроля недендритной структуры, полученной при
непрерывном
литье
с
магнитогидро-динамическим
перемешиванием. Чтобы оценить воздействие разных
технологических факторов такого литья
на структуру
сплавов, с помощью этого анализатора мы оценивали
характер распределения пористости и эвтектики, а также
фактора формы альфа-зерен по сечению темплетов,
вырезанных из непрерывнолитого слитка сплава A356 (АК7).
Перед очередным визитом наших заказчиков из
компании Alumax один из сотрудников лаборатории
ненамеренно «сжег» этот анализатор так, что даже настоящие
профессионалы-электронщики не смогли его восстановить.
Среди прочих стандартных электронных компонентов была
повреждена уникальная микросхема, залитая сургучом и
реализующая «ноу-хау» этого анализатора. Поэтому нам
пришлось взять взаймы точно такой же анализатор в
институте «Механобр», располагавшийся неподалеку. Эти
работы проводились на Васильевском острове в компании
«Синталко». Запланированная работа была выполнена и
сдана Заказчику, но после их отъезда арендованный на время
анализатор пришлось вернуть его хозяевам и мы стали
думать, как оснастить лабораторию новым прибором. В
середине девяностых такие приборы стоили десятки тысяч
фунтов стерлингов и были нам «не по карману».
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Поэтому «шаг за шагом» мы начали делать собственный
анализатор, взяв за основу аналоговую камеру от
видеонаблюдения и карту ввода изображения в компьютер
(фреймграббер), разработанную в нашем Институте
Телевидения, что на улице Шателена. Уже через 6 месяцев
после начала этих работ наши первые шаги в «оцифровке
структуры» оценили заказчики из компании Alumax: они
были настолько впечатлены простотой его работы, что
заказали у нас новый проект по разработке методики оценки
качества
структуры
«полутвердых»
материалов.
Действительно, с помощью нашего анализатора вся
технологическая информация получалась простым нажатием
на клавишу «пробел»: предметный стол микроскопа
перемещали от поля к полю вдоль темплета, вырезанного из
литой заготовки, а в окне анализатора можно было
анализировать в режиме реального времени кривые
распределения пористости, фактора формы альфа-зерен и
содержания кремния, рассчитанного по правилу рычага из
объемной доли эвтектики.
В 1997 этот анализатор на базе российского
фреймграббера мы установили в техническом центре Alumax
в г. Голдон (США, Колорадо). В этой же лаборатории
металлографии уже стоял профессиональный анализатор
изображения Omnimet компании Buehler. На вопрос,
обращенный к сотрудникам технического центра, зачем они
заказали наш прибор, если за 3-4 часа можно получить ту же
информацию на Buehler Omnimet, мы услышали то, что
укрепило нас в уверенности правильного подхода,
реализованного в Thixomet: «в вашем анализаторе вся работа
несравненно проще: жми на «space bar» и думай, почему так
«ложатся» точки на кривых распределения. Вашим
анализатором можно управлять только одним пальцем».
В следующий раз для Alumax была разработана
методика оценки фактора формы альфа-зерен с учетом
внутренней (под плоскостью шлифа) многосвязанности
одиночных зерен, видимых в случайном сечении [1]. Эта
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методика основана на пленочном травлении с помощью
анодирования и последующем анализе в поляризованном
свете. Анализировали последовательно два изображения:
одно в светлом поле для облегчения задачи определения
границ альфа-зерен (нажимаем «пробел»), втрое в
поляризованном свете для оценки их кристаллографической
направленности по цвету зерен, возникшему от окрашивания
в поляризационном свете (нажимаем «ALT+пробел»). В этом
случае при анализе было «задействован» не один, а два
пальца. С тех пор такой подход стал отличительным
признаком Thixomet: вся технологическая информация
должна получаться простыми действиями в «два-три клика».
В 1998 году наши проекты по «semi-solid» технологиям
были свернуты, так как компания Alumax была поглощена
более сильным конкурентом, компанией Алкоа, и мы начали
заниматься совершенствованием технологии получения
жаропрочных никелевых сплавов на ОАО «Завод турбинных
лопаток».
Когда мы пришли на завод, то обнаружили полное
отсутствие входного контроля паспортной шихтовой
заготовки (ПШЗ) на предмет металлургического качества.
Между тем, при производстве ПШЗ поставщики часто
заменяли дорогие чистые шихтовые материалы на дешевые
отходы производства, что неминуемо приводило к
повышенному содержанию оксидных плен, шлаковых глобул
и нитридных кластеров в готовых турбинных лопатках. По
этой причине их брак по ЛЮМ-контролю достигал таких
размеров, которые ставили под сомнение рентабельность
производства.
Чтобы исключить производство дефектных лопаток, на
заводе была внедрена система входного контроля ПШЗ не
только по химическому составу и механическим свойствам,
но и по металлургическому качеству, которое определяли по
методике фирмы Willan Metals: суммарный рейтинговый балл
загрязненности рассчитывали на основе измерений линейных
размеров и площади дефектов по сравнению с диаметром и
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площадью изучаемого поля зрения, видимого в окуляры
микроскопа при увеличении ×200. В соответствии с этой
методикой Thixomet автоматически выполнял распознавание
дефектов, их оценку и расчет рейтингового балла
загрязненности [2].
Внедрение этой системы на заводе позволило не на
словах, а на деле поставить на профессиональную основу
систему качества производства турбинных лопаток.
Примечательно, что и в этой методике процедура анализа
была исключительно простой. Этот входной контроль на
заводе выполняла лаборант со средним техническим
образованием, которая впервые увидела компьютер, когда он
был установлен вместе с анализатором изображений на
заводе, тем не менее, после короткого обучения она
самостоятельно проводила исследования. Этот анализатор,
установленный на заводе турбинных лопаток, был первой
коммерческой версией Thixomet. Позже аналогические
системы были установлены на заводы АО НПП «САЛЮТ»,
АО «КМПО» и другие.
Собственно именно 1998 г., как год первого
коммерческого использования, фигурировал во всех наших
официальных документах при оформлении торговой марки в
Патентном офисе США. Любопытной была переписка с
американскими экспертами при получении торговой марки
США. В английском языке нет слова Thixomet, поэтому на
вопрос, что это такое, нам пришлось выдумать нечто
отличное от того, чем был Thixomet при рождении, а именно
«измерителем структуры тиксотропных материалов». Чтобы
не ограничивать приложение нашего анализатора, была дана
следующая трактовка. Название анализатора изображения
Thixomet происходит от двух греческих слов “thixis”
(касание) и “metrisi” (измерение), то есть «Измерение в одно
касание». Действительно, процедура измерения от захвата
изображения до его распознавания выполняется несколькими
интуитивно понятными действиями. В 2004 г. мы получили
торговую марку Thixomet® в патентном офисе США.
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В течение последних 20 лет Thixomet активно
развивался в самых разных направлениях, охватывая
разработку методик оцифровки структуры сталей и сплавов
на основе никеля, титана, алюминия, а также чугунов,
графита и минералов. Основная идея современного Thixomet
- это панорамные исследования, которые позволяют решить
извечную проблему классической металлографии: видеть и
анализировать большие площади, но с высоким разрешением.
С 1998 года по настоящее время более 350 анализаторов
изображения
Thixomet
установлены
на
ведущих
металлургических и машиностроительных заводах, в научноисследовательских организациях и ВУЗах. Пористость,
размер
зерна,
неметаллические
включения,
обезуглероженный
слой,
все
виды
структурной
неоднородности от полосчатости и ликвационной полосы до
анизотропии – вот далеко не полный перечень из 65
различных методик Thixomet, с помощью которых можно
количественно оценивать сегодня структуры различных
материалов
в
соответствии
с
национальными
и
международными стандартами [3]. Анализатор изображений
Thixomet включен в государственный реестр средств
измерений РФ и имеет соответствующий сертификат,
признанный в России и странах ближнего зарубежья.
Одной из последней по оцифровке структуры литейных
сплавов была работа по доэвтектическим силуминам [4], в
которой разработаны методики количественной оценки
микроструктуры
и
установлены
количественные
закономерности «структура-свойство» для промышленных
доэвтектических
двойных
и
медистых
силуминов.
Универсальность найденных закономерностей подтверждена
тем, что они были найдены для одного сплава АК6М2, а
оказались
справедливыми
для
многих
других
доэвтектических силуминов (АК7п, АК9ч, АК8М, АК9М2),
которые не участвовали в выборке, при обработке которой
были получены уравнения “структура-свойства”.
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В рамках этой же работы были разработаны методики
количественной оценки дисперсности эвтектики по шкале
Американского общества литейщиков AFS CH8600 и
пористости по ГОСТ 1583-93, которые можно использовать
взамен стандартных шкал, действующих в промышленности.
В заключении следует сказать следующее. Многие
российские ГОСТы безнадежно устарели, так как были
разработаны в 70-х годах прошлого столетия. С тех пор
составы сталей и сплавов, а также технология их получения
изменились до неузнаваемости. Поэтому при приемосдаточных испытаниях на заводах часто возникают разные
казусы.
Например,
сталь
бракуют
по
силикатам
недеформирующимся, когда при ее обработке кальцием
продуктами раскисления являются алюминаты кальция
разного состава. Феррито-бейнитную полосчатость стали
пытаются оценивать по стандартным шкалам для ферритоперлитных сталей. Таких примеров можно приводить много.
Более того, основой большинства ГОСТов являются
стандартные шкалы, грубая оценка с помощью которых
субьективна.
В этом году на государственном уровне в России
объявлен курс на «цифровую экономику», поэтому хочется
надеяться, что выполненные нами за последние 20 лет работы
по «цифровой металлографии» обретут статус отраслевых
стандартов и ГОСТов. Такая работа по гармонизиции ASTM
Е 1245 с ГОСТ 1778-70 по неметаллическим включениям в
стали была выполнена в 2007 г. [5], а в этом году был
инициирован пересмотр и успешно прошло голосование по
совершенствованию ASTM E 1268 по структурной
полосчатости стали. Исправления [6] были сделаны в
соответствии с работой, тоже публикованной более 10 лет
назад [7].
Надеемся, что, когда после наших правок американский
стандарт ASTM E 1268 переведут на русский язык и назовут
очередной редакцией ГОСТ Р 54570-2011, руководство
учреждений, ответственных за нормативную базу в
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металлургии, поймут, что отечественные разработки должны
быть использованы для пересмотра ГОСТ 5640 и других
устаревших отечественных стандартов.
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1

В
технологических
процессах
предприятий
авиастроительного,
судостроительного,
ракетнокосмического,
оборонно-промышленного
и
атомного
комплексов существенное место занимает изготовление
заготовок и готовых деталей методами точного литья.
Повышение
эффективности
и
модернизация
этих
предприятий требуют внедрения на них современного
литейного оборудования, позволяющего изготовлять точные
детали и заготовки сложной формы из различных материалов
с минимальными припусками под механическую обработку.
Такое оборудование значительно сокращает время и
себестоимость серийного производства продукции, в том
числе оборонного значения, что позволяет экономить
бюджетные средства, направляемые на финансирование
государственного оборонного заказа. При этом особое
внимание
уделяется
алюмоматричным
композитам,
уникальные свойства которых обеспечиваются благодаря
диспергированию
структуры
матричного
сплава
и
армированию керамическими (тугоплавкими) частицами [1].
Внедряемые технологии существенно сокращают также
потребление энергии на производство за счет уменьшения
числа технологических операций при механической
обработке заготовок и потерь металла.
Повышение производительности индукционных печей
обеспечивается увеличением удельной мощности на более
высокой частоте тока в индукторе печи. Однако силовое
воздействие высокочастотного электромагнитного поля на
расплав
металла
уменьшается,
а
интенсивность
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магнитогидродинамических
процессов
перемешивания
металла снижается. Для получения гомогенного сплава с
высокой точностью распределения температуры в ванне
расплава электропитание печей производится токами
высокой и низкой частоты на разных стадиях плавки.
В существующих системах индукционной плавки
реализуются режимы разночастотного электропитания
индуктора печи [2]. Основной режим разогрева и плавки
шихты осуществляется при электропитании печи токами
средней частоты, соответствующей резонансной частоте
нагрузочного контура. Переход к режиму активного
перемешивания токами низкой частоты осуществляется
уменьшением резонансной частоты нагрузочного контура,
например, переключением последовательно соединенных
блоков компенсирующих конденсаторов на параллельную
схему их подключения к индуктору. Для электропитания
такой системы, представленной на рис. 1, используется
стандартный электротермический преобразователь частоты
(UF1) с мостовым инвертором.

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы разночастотной
плавки с переключением режимов плавки

(L1)

При работе на средней частоте на зажимах индуктора
формируется удвоенное выходное напряжение
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источника питания, что позволяет снизить уровень тока
индуктора и уменьшить активные потери в нагрузочном
контуре, пропорциональные квадрату тока. Для активизации
электрогидродинамических
процессов
в
расплаве
производится
переключение
режима
электропитания
индуктора на низкой частоте путем параллельного включения
блоков компенсирующих конденсаторов переключателем
(SA2) и подключением индуктора печи разъединителем (SA1)
к выходной шине источника питания. Таким образом,
резонансная частота нагрузочного контура снижается вдвое и
напряжение на индукторе также уменьшается в два раза,
увеличивая скорость перемешивания расплава.
В данной системе электропитания ИТП силовой
переключатель SA2 должен быть рассчитан на полный ток
индуктора, что существенно усложняет систему и повышает
стоимость оборудования. Разъединитель SA1 подвержен
меньшей токовой нагрузки, поскольку пропускает только
лишь выходной ток источника питания UF1.
Изменение частоты тока индуктора увеличивает
силовое воздействие на расплав металла и увеличивает
скорость движения металла, но не изменяет процесс
циркуляции металла в двух тороидальных контурах,
тепломассоперенос между которыми незначителен.
Для повышения эффективности управления движением
металла
индуктор
печи
целесообразно
выполнять
секционированным и осуществлять электропитание каждой
секции одновременно токами высокой и низкой частоты,
причем на разных стадиях плавки необходимо иметь
возможность изменения соотношения уровней токов высокой
и низкой частоты, а также и регулирования фазового сдвига
между токами низкой частоты в секциях индуктора.
Электропитание секций индуктора печи токами низкой
частоты позволяет увеличить электромагнитное давление на
ванну расплава и повысить скорость движения металла, а при
изменении соотношения низкочастотного тока в секциях
индуктора и их фазового сдвига достигается управление
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направлением движения металла. При этом изменяется
характер движения металла - из двухконтурной циркуляция
металла преобразуется в одноконтурную по всему объему
тигля, что способствует расширению технологических
возможностей и эффективности индукционной плавки при
получении точных сплавов.
Таким
образом,
одновременное
электропитание
тигельной печи токами высокой и низкой частоты позволяет
повысить эффективность индукционной среднечастотной
плавки металлов и расширить технологические возможности
печи путем управления движением металла под действием
токов низкой частоты. На рис. 2 приведена системы
двухчастотной плавки с одновременным электропитанием
индуктора токами низкой и высокой частоты, индуктор
которого состоит из двух соосно размещенных секций,
имеющих правую и левую намотку витков в каждой секции.
Компенсация реактивной мощности печи осуществляется
конденсаторами высокой частоты (C1), подключенными
параллельно верхней секции индуктора, а конденсаторы
низкой частоты (C2) охватывают обе последовательно
соединенные секции индуктора.

Рисунок 2 – Принципиальная схема системы двухчастотной
плавки с одновременным электропитанием индуктора
токами низкой и высокой частоты
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Источник питания строится по двухзвенной структуре,
второе звено – инвертор построен по схеме двухкаскадного
инвертора тока, который подключен своими выходами к
низкочастотному и высокочастотному конденсаторам [3]. При
регулировании системы могут быть установлены требуемые
уровни высокочастотной и низкочастотной составляющей токов
в индукторе на разных стадиях процесса плавки металлов. На
стадии разогрева и плавки шихты требуется максимальный
уровень высокочастотного тока, при котором осуществляется
наиболее интенсивное тепловыделение в металле.
После расплавления и образования жидкой ванны металла
на стадии выполнения технологических операций легирования,
гомогенизации и выравнивания температуры расплава
целесообразно осуществлять интенсивное движение и
перемешивание
металла
под
силовым
воздействием
низкочастотной составляющей тока в индукторе, величина
которой должна быть максимальной. На рис. 2 показана
диаграмма распределения электромагнитного давления по
высоте ванны металла под действием низкочастотных
составляющих тока в секциях индуктора. Электромагнитное
нормальное давление, оказываемое верхней секцией несколько
ниже, чем создаваемое нижней секцией, т.к. верхняя секция
индуктора шунтирована высокочастотным конденсатором (С1) и
уровень низкочастотного тока в ней ниже. Кроме этого,
низкочастотный ток верхней секции несколько отстает по фазе от
тока в нижней секции индуктора, чем обусловлено воздействие
тангенциальных электромагнитных сил на расплав металла,
направленных вверх в межобмоточном пространстве.
Совместное действие этих двух факторов позволяет
существенно изменить характер движения металла и перевести
его из двухконтурного тороидального в одноконтурное
тороидальное по всему объему ванны металла. Одноконтурная
циркуляция металла значительно улучшает его гомогенизацию
при введении легирующих добавок и способствует быстрому
выравниванию температуры нагрева металла по всему объему
ванны.
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На рис. 3 изображены графики распределения скоростей
движения металла в средней части тигля при питании индуктора
от двухчастотного источника питания. Пример расчета поля
скоростей показан на рис. 3, а, численные же значения скорости
приведены на рис. 3, б. Из представленных графиков можно
увидеть, что при большой составляющей низкочастотного тока в
секциях индуктора характер движения металла в ванне печи
становится одноконтурным и более чем в два раза интенсивнее.
Исследования систем разночастотной и двухчастотной
индукционной плавки металлов показали возможность
реализовать гибкое управление нагревом и движением металла в
ванне печи путем организации необходимого теплового и
силового воздействия электромагнитного поля. При этом
становится возможным создание новых технологий получения
высококачественных металлов и сплавов.

а)

б)

Рисунок 3 – Результаты расчета поля скоростей в ванне
печи: а) поперечный разрез половины агрегата с расчетной
картиной распределения скорости движения; б) график
распределения модуля скорости по радиусу тигля в средней
его части: при большей высокочастотной составляющей тока
(▲), при большей низкочастотной составляющей тока (○).
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3. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
Свинороев Ю.А.1, Рябичев В.Д.1, Бэр Р.2, Гутько Ю.И.1
ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИГНИНСОДЕРЖАЩИХ ВЕЩЕСТВ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕЙНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Луганский национальный университет им. В.Даля (ЛНУ им. В.Даля)
2
Магдебургский технический университет им. Отто фон Гюрике

1

Постановка проблемы. Одной из главных причин,
ограничивающих
области
применения
технических
лигносульфонатов (ЛСТ) в качестве связующих материалов
для производства литья, является не стабильность их свойств
и малая связующая способность, при том, что этот вид
связующих
материалов,
среди
всей
номенклатуры
использующихся материалов данного типа наиболее
дешёвый, не дефицитный и наиболее экологически чистый
материал.
Расширение
объемов
использования
ЛСТ
в
производственных процессах – яркий пример комплексного
подхода к решению проблем современного производства,
поскольку в этом случае выполняется целый ряд требований
и условий безопасной организации производственных
процессов, а именно:
• снижается себестоимость продукции (ЛСТ – наиболее
дешевый связующий материал в общей номенклатуре
этих продуктов);
• улучшается экологическая обстановка в районах
размещения данного производства (из производственного
цикла
выводятся,
полностью
или
частично
потенциальные источники вредных выбросов – масляные
связующие типа КО, УСК, СКТ и синтетические смолы,
продукты термической деструкции которых являются
токсичными и канцерогенными веществами, а ЛСТ их
замещает);
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• повышаются санитарно-гигиенические условия труда на
рабочих местах (связующие – источники генерации
токсинов полностью или частично замещены ЛСТ);
• происходит экономия дорогостоящего ресурса (например
– синтетических смол), снижается ресурсоёмкость
производства;
• технологический процесс переориентируется на сырьё,
производимое из возобновляемого экологически чистого
ресурса;
• применяется технологичный связующий татериал.
Анализ последних исследований и публикаций.
Основной вектор свременных научных разработок, в области
поиска, оптимизации составов и непосредственного
применения
связующих
материалов,
посвящен
совершенствованию технологических процессов литья за
счет: применения современных синтетических смол;
комбинирования с различными масляными материалами;
расширение использования не органических связующих,
например, различных жидкостекольных композиций; и поиск
эффективных составов с ЛСТ 1,2. Это реализуется за счет
применения
методов
физических,
химических,
комбинированных воздействий на связующий материал.
Альтернативные решения могут быть найдены за счет
расширения использования продуктов, а вернее отходов,
переработки растительного сырья 2,3.
Цель статьи. Исследование методов, способов и
приёмов воздействий на ЛСТ, направленных на повышение
их связующей способности, изучение формирования их
прочностных
характеристик,
с
целью
выработки
практических рекомендаций по
применению этих
инструментов в литейном производстве для повышения его
эффективности.
Материалы
и
результаты
исследования.
Перспективность этого направления совершенствования
технологических процессов литья диктуется необходимостью
разработки и применения экологически чистых, относительно
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дешевых, доступных, технологичных и, в то же время,
технически
эффективных
связующих
материалов.
Концептуальные
представления
о
потенциальных
возможностей ЛСТ, как инструмента совершенствования
литейных технологий приведена на рис. 1.
Экономический аспект,
стоимость, у.е.:
ЛСТ ~ 100
смолы ~ 1000 до 5000
масляные св. ~ 500

Достоинства
Возобновляемый источник
сырья;
2. Высокая технологичность;
3. Облегченная выбиваемость;
4. Высокая регитериуемость;
5. Традиционные применения;
(СЦ, СДБ, ССБ, ЛКБЖ, ЛСТ)
6. Крупнотоннажный продукт
переработка отходов
растительного сырья
1.

Ресурсный аспект
Потенциал для
производства:
~3 млн. т/год (100%)
фактическое исп.:
~300 000 т/год (~10%)

ЛСТ как
инструмент
совершенствования
технологии

Условие реализации:
доведение связующей
способности до
требуемого уровня
0,5 – 0,7 МПа/%

Экологический аспект
Условная
токсичность
связующих, м3
ЛСТ ~10
масляные св. ~ 100
смолы ~1000

Недостатки
1.Низкаясвязующая
способность*;
2. Нестабильность свойств;
3. Высокая гигроскопичность;
4. Низкая термостойкость;
5. Большая продолжительность
отверждения;
* (0,01 – 0,03 МПа / %)

Анализ причин неудовлетворительной связующей способности
и нестабильности свойств:
1.) Отсутствие контроля на предприятии параметра определяющего С С. материала – Молекулярной
массы и молекулярно-массового распределения, за одинаковой торговой маркой может скрываться
различный по составу, структуре и свойствам материал, при одинаковой его консистенции;
2.) Разная степень деминификации растительного сырья;
3.) Отсутствие эффективных инструментов повышения связующей способности;
4.) Отсутствие рычагов управления физико-химическими процессами технически простых
структурообразования.

Разработка эффективных методов повышения связующей способности ЛСТ

Рис. 1 Концептуальная схема содержания проблемы
повышения связующей способности ЛСТ, как инструмента
совершенствования литейных технологий.
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Объектом
исследования
являются технические
лигносульфонаты
- ЛСТ. Рассмотрим
их физикохимическую природу. Это вторичный продукт переработки
отходов (сульфитного щелока) при делигнификации
древесины в процессе сульфитной варки в технологии
производства целлюлозы.
На микроуровне ЛСТ представляют из себя
полидисперсную коллоидную систему, состоящую из
олигомерных цепей лигносульфоновых кислот. Это позволяет
предположить, что при определённых условиях возможен
процесс сшивки олигомерных цепей ЛСТ в линейный или
пространственный полимер. Из этого следует, что решение
данной задачи лежит в плоскости поиска способов
обеспечивающих
протекание
процессов
структурообразования ЛСТ с образованием трехмерных
сетчатых структур, что в интегральном выражении обеспечит
повышенные прочностные характеристики непосредственно
литейных стержней и форм.
Эффективность того или иного метода можно
оценивать по степени повышения связующей способности
ЛСТ, при этом, необходимо контролировать изменение
скорости отверждения и влияние рассматриваемого
воздействия на стабильность свойств лигносульфонатных
связующих. Связующая способность ЛСТ оценивается по
прочности на разрыв образца технологической пробы в
соответствии с ТУ 13-0281036-05-04. Как правило, этот
показатель для ЛСТ соответствует 0.4-0.6 МПа или 0.08-0.12
МПа% связующего в смеси. Если проводить оценку по
удельной связующей способности, то ЛСТ в значительной
степени уступает другим связующим материалам (как
правило, для традиционно применяющихся, так называемых эффективных связующих, этот показатель соответствует 0.50.8 МПа%, т. е. на порядок выше).
Для устранения указанных недостатков ЛСТ
известно большое разнообразие методов обработки и
различных технологических приёмов, однако на практике, в
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силу разных причин, эффективными оказались
лишь
несколько из них.
В
силу
ужесточающихся
требований
к
технологическим процессам литья в аспектах обеспечения
норм охраны труда и экологии в литейном производстве все
более широко находят применение различные методы
повышения технологических свойств связующих материалов,
получившие название активации 1,4.
Термин активация,
и производная от него
активизация, происходит от латинского слова «activus»,
обозначающего деятельность 4. Он охватывает усиление
механических, физических, химических и технических
функций, свойств, процессов, действий и содержательно
отождествляет: активацию, активизацию, активизаторы,
активаторы, активизировать, активировать.
В практике активизация известна применительно как
к металлическим материалам, так и к неметаллическим
материалам с различным толкованием существа смысла. В
одних случаях ее именуют модификацией, в других
интенсификацией, в третьих – активизацией, улучшением.
Как отмечает в своих работах Н.Х. Иванов 4 - активация
это воздействие, изменяющее свойства, но не меняющее
состав предмета по существу.
Применительно к связующим материалам, в
частности ЛСТ, термин «активация» характеризует
улучшение их свойств в заданном направлении. При этом
происходит усиление их активности или реакционной
способности, что приводит к повышению связующей
способности.
Следует отметить, что терминология, связанная с
процессами активации, еще не установилась окончательно.
Вообще, в области литейного производства различные
способы активации недостаточно разработаны и изучены.
Поэтому в литейном производстве активация не играет той
роли, которая соответствует ее значительным возможностям.
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Появился целый ряд работ, посвященных вопросам
активации связующих материалов 1, 2, 5. Одни из них
освещают
обработку
связующих
магнитными
и
электрическими полями, другие посвящены обработке
ультразвуком,
третьи
охватывают
воздействие
вакуумированием, вибрацией, теплом и механическими
активаторами, пятые описывают сочетания различных
воздействий и т.д.
В связи с обилием работ, посвященных вопросам
активации и различным направлениям ее развития, в
литейном производстве делаются попытки классификации
накопленного
материала.
Предложено
в
основу
классификации положить способ обработки (воздействия)
связующего материала. При этом все имеющиеся методы
активации можно разделить на химические или реагентные и
физические или безреагентные, а также комбинированные.
К химическим методам активации относятся такие
методы, при которых в качестве активатора или
модификатора применяются различные химические вещества.
К физической активации относятся методы
воздействия различными полями (электрическим, магнитным,
механическим и т.д.).
В
комбинированной
активации
применяется
сочетание химических и физических методов воздействия на
связующие материалы.
Химическая активация или модифицирование,
связана с химическим изменением связующего материала.
Опираясь на предложенные принципы классификации и
обобщая известный материал, на рис. 2 дана общая
классификация методов активации связующих материалов.
Следует отметить, что в связи с интенсивно
ведущимися работами в области активации предложенная
классификация будет расширяться и дополняться.
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Методы воздействия на свойства связующих материалов

Химические

Реагентные,
не реагентные,
импрегнирование,
модифицирование, –
целенаправленное
введение специальных
добавок для достижения
требуемых параметров
качества.

Комбинированные

Химико-термические,
химико –механические, –
суть, целенаправленная
комбинированная
обработка для
достижения требуемых
параметров.

Физические

Термические.
Механические.
Электрические.
Магнитные.
Звуковые.
Вакуумные.
Вибрационные.
Аппретирование.
Электрофорез.

Рис. 2. Классификация способов повышения связующей
способности связующих материалов.
Анализируя
накопленный опыт, отраженный в
научной
литературе, можно отметить, что химические
методы воздействия на связующие материалы являются
наиболее действенными. В этом направлении накоплен
большой практический опыт и получены наиболее
эффективные
результаты. Среди физических способов,
наиболее плодотворными являются термические и отчасти
механические методы воздействия, однако эффективность
результатов уступает модифицированию, при этом,
получаемые результаты не устойчивы, их применение
сопровождается эффектом «гистерезиса», а сложность и не
стандартность установок для их осуществления ставит их в
категорию оригинальных, в практике работы литейного
производства они не нашли широкого применения 2, 3, 5,
6,7.
В то же время физические методы воздействия
эффективны в комбинировании с химическими, в этом случае
они могут служить инициаторами процессов
начала
полимеризацонных или поликонденсационных процессов,
например комбинирование
с температурным или
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механическим воздействием. Сложность, многофакторность
и зачастую, неопределенность происходящих при этом
процессов делает получаемые результаты не стабильными,
что затрудняет практическое применение этих методов в
литейном производстве.
Данная информация позволила спланировать и
провести на базе кафедры литья ЛНУ им. В. Даля, серию
поисковых экспериментолв направленных на выявление
наиболее эффективных методов повышения связующей
способности ЛСТ. Для этого, в качестве модельного состава
приготавливалась в лабораторных условиях смесь состоящая
из 94 массовых долей наполнителя – кварцевого песка, и 6
массовых частей связующего – ЛСТ. Ориентировалась на
технологию производства чугунного фасонного литья.
К модельному составу смеси предъявлялись
следующие требования:
1) «сырая прочность» на цилиндрических образцах ≥ 0,05 кг/см2;
2) «сухая прочность» на образцах – «восьмерках» ≥ 1,2 МПа;
3) прилипаемость ≥ 8 усл. ед.;
4) влажность ≥ 1,8 %;
5) газопроницаемость
≥ 100 ед.
В качестве критерия оптимальности целевой функции
была взята прочность модельной смеси в высушенном
состоянии. Оптимальной считалась смесь, свойства которой
имели максимум по сухой прочности и удовлетворяли выше
указанным требованиям.
Для приготовления составов модельных
смесей
использовали следующие материалы:
1) песок Верхнеднепровский кварцевый марки 1КО2А
ГОСТ 2138 – 04;
2) лигносульфонат технический Сокольского ЦБК ОСТ
13 – 183 – 03;
3) универсальный стержневой крепитель УСК1 ТУ 38 –
10741 – 08;
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4) химические модификаторы «Эколит», СК, НПАВ,
рекомендованные для разработки составов смесей и ранее
прошедшие апробацию.
Наибольшая эффективность наблюдалась при
использовании комплексных модификаторов, включающих в
свой состав компоненты, действие которых имеет строго
определённую функциональную направленность. Одна часть
комплекса при нагревании инициирует, и ускоряет в системе
процесс начала структурообразования, другая вступает в
химическое взаимодействие с олигомерными молекулами
ЛСТ так, что это приводит к образованию трёхмерного
сетчатого полимера.
Всё это, в конечном итоге, обуславливало повышение
связующей способности, уменьшение продолжительности
отверждения и стабилизирует свойства связующего на основе
ЛСТ.
Наиболее эффективными оказались комплексы
(модификаторы) включающие сочетания не ионогинных
поверхностно активных веществ (НПАВ) с некоторыми
минеральными кислотами. В этих случаях наблюдалось
возрастание связующей способности с 0.3 – 0. 4 МПа до 3.0
МПа и выше, при этом отверждение композиции при
комбинированном использовании термической активации
(380-4000С) сокращалось с 12 – 15 мин, до 1 – 3 мин.
На этой основе разработан и
предложен к
использованию новый связующий материал, который
позволяет снизить в составе стержневой смеси содержание
связующих(КО, УСК), являющихся источником вредных
выбросов на этапах техпроцесса с 3,5 – 4,5 до уровня 0,5 –
0,8%, т. е. в 5-7 раз.
Данная разработка может быть использована в
настоящее время на предприятиях Луганска имеющих
литейное производство. Издержки, связанные с процессом
модифицирования не значительны.
Выводы. Проведенный анализ и серии экспериментов
установили:
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Наиболее эффективным способом повышения
связующих лигносульфонатов являются химические методы
или методы модифицирования, состоящие во введении в
состав ЛСТ модификаторов, действие которых обеспечивает
формирование трехмерной пространственной полимерной
сетки.
Целесообразно модифицирование применять в
комбинации с другими методами обработки ЛСТ, поскольку
в этом случае облегчается протекание процессов
структурообоазования
результирующей
конструкции
образующейся полимерной матрицы.
Экспериментально установлено, что предварительная
механическая
обработка
на
высокоенергетичных
дизинтеграторах является инициирующим фактором для
протекания полимеризационных процессов в связующем.
Применение
тармоактивации
ЛСТ
позволяет
существенно снизить цикл их отверждения, однако её
применение
требует
ужесточения
регламентации
технологических процессов литья.
ЛСТ является техническим продуктом и представляет
собой сложный коллоидный комплекс, являющийся водным
раствором солей, как правило натрия, лигносульфоновых
кислот с содержанием сухих веществ в пределах 47-51%, со
средней молекулярной массой олигомерных цепей от 5000
у.е. до 20000 у.е., все методы повышения их связующих
свойств основаны на создании условий структурообразования
трехмерных полимерных структур.
Установили что, оптимальное
содержание
модификатора из класса НПАВ в ЛСТ находится в пределах
8-10%, при таких концентрациях связующая способность
композиции максимальна (до 3МПа).
Модификатор из класса НПАВ, сам по себе не
обладает связующей способностью, но его введение в ЛСТ
приводит к скачкообразному увеличению прочностных
свойств.
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Эффект увеличения связующей способности ЛСТ,
при модифицировании НПАВ, наблюдается в тех случаях,
когда температура сушки образцов соответствует диапазону
220-250С, при этом прочность повышается скачкообразно.
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Знаменский Л. Г. 2
ПРОГРЕССИВНЫЕ ХОЛОДНОТВЕРДЕЮЩИЕ СМЕСИ НА
АЛЮМОБОРФОСФАТНОМ КОНЦЕНТРАТЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
(НЕОРГАНИКА ПРОТИВ ОРГАНИКИ)
ЛенАЛ, г. Санкт-Петербург, ЮУрГУ, г. Челябинск

2017 год указом президента РФ был объявлен в России
годом экологии. Тема настоящего доклада полностью
соответствует императиву указа.
В своё время развитие машиностроения востребовало
огромное количество однотипных отливок, обеспечить
которое оказалось способным литьё в разовые песчаные
формы. Невозможно переоценить его значение сегодня и
отказать ему в будущем: до 80% отливок изготавливаются
именно этим способом.
Развитие формовочных технологий в период с середины
XX века, когда было открыто упрочнение смесей без
теплового воздействия на основе жидкого стекла, можно
представить как состязание неорганических и органических
связующих. К настоящему времени устоявшимся взглядом
стало признание преимуществ органических связующих.
Распространённое
мнение
возводит
действительные
преимущества органических связующих в абсолютную
степень. Абсолютизация проявляется в том, что сейчас в
литейных цехах вообще не осведомлены о существовании
неорганических связующих, а все связующие, независимо от
их химической природы, называют смолами. Считается, что
очевидные преимущества органических связующих способны
нивелировать их “несущественные” недостатки, связанные с
повышенной газотворностью и ухудшенными санитарногигиеническими условиями.
Основой значительного количества неорганических
вяжущих систем являются фосфаты алюминия: их водные
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растворы характеризуются повышенной вязкостью, адгезией
к различным материалам и способностью образовывать
прочные структуры уже при невысоких температурах.
Проектно-технологическим институтом “Литпром”
(ВПТИ “Литпром”, СПб) совместно с институтом
“Гипроцемент”
(СПб)
был
разработан
процесс,
использующий в качестве связующего алюмоборфосфатный
концентрат (АБФК) - смесь кислых фосфатов алюминия и
бора, и порошок-отвердитель на основе оксида магния.
К преимуществам процесса относятся:
• высокая огнеупорность;
• высокие антипригарные свойства;
• низкая газотворность;
• высокая газопроницаемость;
• высокая прочность форм и стержней;
• отсутствие прилипаемости смеси к оснастке;
• минимальная трудоёмкость выбивки форм и очистки
отливок;
• высокое качество отливок;
• возможность
использования
универсального
оборудования;
• возможность использования песков с повышенной
глинистой составляющей;
• возможность использования отработанной смеси после
механической регенерации;
• возможность приготовления смеси при температуре до -30
⁰С;
• практически полное отсутствие вредных выбросов.
Основные свойства смеси представлены в табл. 1.
Высокая огнеупорность АБФК (до 1900 oС)
обусловливает термохимическую стойкость смесей, что
исключает образование пригара. По отсутствию пригара
АБФК не уступает органике, и существенно превосходит
жидкое
стекло.
Антипригарные
свойства
АБФК
используются для производства на его основе специальных
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покрытий, в том числе и для литья по газифицируемым
моделям . Свойства покрытий приведены в табл. 2.
В отличие от органических связующих, неорганика при
нагреве претерпевает изменения, не сопровождающиеся
интенсивной газификацией и завершающиеся переходом в
устойчивую форму. Низкая газотворная способность ХТС на
основе
АБФК,
с
одной
стороны,
её
высокая
газопроницаемость, с другой, исключают диффузию
образующихся при заливке металла газов в отливку, снижая
количество газовых пороков.
Образующийся при нагревании формы BPO4 после
формирования отливки и при последующем охлаждении до
500 ºС и ниже распадается на B2O3 и P2O5, что вызывает
эффект разупрочнения форм. ХТС на АБФК свойственна
отличная выбиваемость. Также содержащиеся в составе
соединения бора обеспечивают устойчивость и длительность
хранения концентрата и высокие адгезионные свойства.
Преимуществом органики считается низкий расход,
оправдывающий высокую стоимость. Органические смола и
катализатор представляют собой низковязкие жидкости с
хорошей смачивающей способностью, что обеспечивает
возможность равномерного распределения незначительных
доз по песчаной массе. Более высокий расход
неорганического связующего обусловлен его вязкостью и, как
следствие, недостаточной смачивающей способностью.
Снижение расхода АБФК достигается тривиальным 1,5
- 2-х-кратным разведением его водой и введением в состав
композиции поверхностно-активных веществ (0,5% от массы
песка). Расход связующего составляет 2,5%, отвердителя 0,9 1,2%. Содержание влаги в смеси после этого не превышает
2%, т.е. сушка не потребуется. Кроме этого, введение ПАВ
придаёт смеси пластичные свойства, что позволяет точно
воспроизводить отпечаток модели. Другим важным
следствием пластичности является податливость стержней и
форм, предотвращающая образование горячих трещин при
усадке охлаждающейся отливки.
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Следует учитывать нетребовательность АБФК к
качеству песков: содержание глинистой составляющей до 2%
не ухудшает показателей всего процесса и не повышает
расход
связующего.
Использование
необогащённых
формовочных песков компенсирует более высокий расход
АБФК по сравнению с органическими связующими,
стабильно работающими на песках с содержанием глины не
более 0,4%.
Возможно вовлечение в переработку
вторичных
периклазовых огнеупоров для производства отвердителя. Их
использование понизит стоимость всего процесса на 10 - 15%.
В ценах 2017 г. неорганическая технология не дороже альфасет процесса, и в 1,5 - 1,8 раза дешевле фуран-процесса.
Возможно использование АБФК при значительных
отрицательных температурах. Ни одно из органических
связующих в таких условиях не применяется.
Высокая
эффективность
процесса
дополняется
простотой необходимого оборудования. Для приготовления
смеси
используются
стационарные
смесители
для
самотвердеющих смесей непрерывного действия (модели
4727 и др.); в условиях единичного и малосерийного
производства применяются смесители периодического
действия; при проведении опытно-промышленных работ
возможно
использование
бегунов,
растворои
бетономешалок. Существует предложение специального
оборудования, а также решение для дополнения
действующего смесителей узлом подачи порошкообразного
отвердителя. Уплотнение смеси осуществляется на
вибростолах.
С
газотворной
способностью
связующих
непосредственно связана атмосфера цехов. Органические
смолы при разложении выделяют кубометры отравляющих и
канцерогенных
веществ.
Неорганические
связующие
свободны от таких недостатков. Аргументы об экологии
принято относить к категории разговоров в пользу бедных:
пока стоимость процесса дешевле конкурирующего, никакие
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соображения экологичности последнего не заставят
собственников и руководителей отказаться от возможности
платить меньше.
Тем не менее, за минувшие 25 лет деиндустриализации
изменилось
общественное
сознание
населения.
Промышленное производство теперь воспринимается как
абсолютное зло, не допустить которого следует любой ценой.
Изменение
отношения
населения
сопровождалось
радикальным изменением экологического законодательства.
Оно
обязывает
агентов
экономики
осуществлять
экологическую
экспертизу
проектов,
обязательным
элементом которой является участие общественности. И эта
процедура не является формальной. Известен ряд крупных
несостоявшихся проектов, организаторы которых, несмотря
на финансовую дееспособность, не смогли убедить
население1. Невозможно усомниться в бескорыстии
организующих протесты населения правозащитников, но и
без коммерческой составляющей экологической деятельности
реализованные проекты оказываются обременёнными
издержками, упущенной выгодой, долговой нагрузкой и
репутационными потерями.
Другим
следствием
деиндустриализации
стало
дробление экономики. На площадях советских гигантов
возникло много небольших производителей. Как правило, их
финансовые возможности ограничены, а отсутствие средств
для приобретения эффективного газоочистного оборудования
затрудняет деятельность до полной невозможности. Эти
площадки, преимущественно, расположены в городской

1

Строительство цинкового завода в Оренбургской области Русской
медной компанией, ферросплавного завода в Красноярском крае
компанией Чек-Су.ВК, горно-обогатительного комбината в
Воронежской области Уральской горно-металлургической компанией.
Под вопросом пуск Томинского ГОКа в Челябинской области Русской
медной компанией.
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черте, и отличаются высокой стоимостью и арендными
ставками. Также они привлекательны для девелоперов: на
территории легендарного ЗИЛа построен новый жилой
комплекс. Менее дорогая недвижимость находится в
небольших городах или сельской местности, и очень часто
примыкает к жилой застройке. Кубометры формальдегида
сообщат населению о характере нового соседства. Далее
запускается
известный
механизм:
обращения
в
природоохранную прокуратуру и т.д. Использование
неорганических связующих полностью освобождает от таких
рисков и неприятностей.
Таким образом, ни по одному из показателей ХТС на
основе неорганического связующего АБФК не уступает
наиболее массовым органическим смолам, а по ряду
параметров превосходит их. Возникает вопрос о причинах
т.н. “фосфатного парадокса” - забвении технологии и отказе
отечественной
промышленности
от
использования
фосфатных связующих.
Начало промышленного внедрения технологии (1992 г.)
совпало с периодом деиндустриализации. Производство
литья в стране за минувшие годы сократилось в 4,5 раза,
количество заводов и цехов - почти в три раза.
Ликвидированы практически все отраслевые НИИ. В то же
время даже катастрофически сжавшаяся промышленность
осталась перспективным рынком сбыта западных технологий
и оборудования. С начала XXI в. их импорт увеличился в
девять раз. Очевидно, что проводниками западной
технологической мысли стали высококвалифицированные
кадры ликвидированных научно-исследовательских и
проектно-технологических организаций. Их знания, навыки,
опыт и связи в совокупности с маркетинговыми и
финансовыми возможностями западных корпораций и стали
залогом успешности органики.
В 2007 г. прекратил свою деятельность ВПТИ
“Литпром”. Тогда же было остановлено опытное
производство Гипроцемента. К исходу первого десятилетия
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XXI в. процесс остался без системного сопровождения возможности обобщения и распространения заводской
практики, а сжавшийся отечественный рынок достался
органике. В этом и заключается причина т.н. фосфатного
парадокса.
В связи с этим существует объективная потребность в
развитии процесса литья в ХТС на АБФК и его широком
применении
на
отечественных
предприятиях,
как
альтернативы “заёмных” ХТС на органических связующих.
Это требование времени, тем более, что за рубежом такая
тенденция чётко просматривается (система CORDIS).
В рамках Ассоциации литейщиков Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (ЛенАЛ) совместно с уральским
производителем специальной химии сформулировано
комплексное предложение технологически совершенного,
экологически безопасного и экономически эффективного
процесса на основе модифицированной смеси из
алюмофосфатного связующего и периклазсодержащих
отвердителей. Предложение включает аудит действующей
технологии и оборудования, рекомендации по его
использованию, подбор состава смеси и сопровождение
процесса. За консультациями обращаться:
aph.binder@gmail.com, +73435215700.

Дружевский М.А.
КВАРЦЕВЫЕ И ОЛИВИНОВЫЕ ПЕСКИ – НАПОЛНИТЕЛИ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКИ ТВЕРДЕЮЩЕЙ СМЕСИ
ООО «РОДОНИТ», Sibelco, Санкт - Петербург

Прочностные
и
термомеханические
свойства
формовочных смесей зависят от характеристик наполнителя и
связующего. Этим во многом определяется качество литья и
экономические показатели производства.
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Формовочный песок является наполнителем для
химически твердеющих смесей и во многом определяет
качество отливок, изготовленных по такому процессу.
Поэтому, к параметрам формовочных песков предъявляются
весьма жёсткие требования.
Возможность образования пригара, газовых дефектов и
большой расход связующего, обусловливают необходимость
использования песка с высоким содержанием кварца – более
99%, оптимальной однородностью, средним размером зерна
0,25-0,3мм, округлой или овальной формой, высокой
газопроницаемостью.
Вышеперечисленным критериям в полной мере
отвечают
пески,
производимые
на
современном
обогатительном комплексе ЗАО «Неболчинского карьерного
управления» (НКУ), располагающегося в Новгородской
области. Там производятся формовочные пески отвечающие
следующим показателям:
• газопроницаемость составляет 250-300единиц;
• массовая доля глинистых частиц – не более 0,1%;
• коэффициент однородности более 75%;
• средний размер зерна составляет 0,26÷0,315мм .
НКУ является подразделением ОАО «Сибелко Россия»
входящей во всемирный холдинг Sibelco – мирового лидера
производителей кварцсодержащих материалов. Весной 2010
года НКУ запустило современный обогатительный комплекс.
Комплекс может производить до 1 млн тонн песка в год.
Проект разработан итальянской компанией “Dutto”, так же
входящая в группу Sibelco.
Выпускаются пески марок 1 К1 О1-2 025-03, 1 К1 О1-2
02, 1 К1 О1-2 016, 1 К1 О1-2 01по ГОСТ 2138-91
Огнеупорность — это свойство песка противостоять, не
расплавляясь, воздействию высоких температур.
Для
формовочных песков главным фактором, определяющим
огнеупорность, является минералогический состав. Основой
формовочных песков является кварц, температура плавления
которого 1713 °С. Примеси других материалов понижают
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огнеупорность кварца. Химический
кварцевого песка НКУ приведён в табл.1.

состав

качества
Таблица 1

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

MnO

P

S

CaO

TiO2

Cr2O3

Na2O+K2O

99,56

0,229

0,114

0,009

<0,01

<0,006

<0,003

0,021

0,013

<0,01

0,045

Обогащенный кварцевый песок НКУ имеет мало
примесей, и его огнеупорность близка к теоретической.
Округлая форма и гладкая поверхность зерен песков
НКУ способствует повышению прочностных характеристик
смеси при меньших добавках связующего. Сферичность зёрен
песка колеблется от средней до высокой; форма зерна от
полуокруглой до округлой.
Все
вышеперечисленные
параметры
песка
положительным образом сказываются при изготовлении
формовочных смесей по ХТС процессам. Например, для
Alpha-set процесса, по результатам внедрения данных песков
была достигнута высокая прочность форм и стержней, при
добавках смолы менее 1,1% и соответственно отвердителя. В
некоторых случаях, при определенных конфигурациях форм
и стержней, возможно сокращение смолы и до 1% без
существенной их потери прочности.
Результатом использования формовочных песков НКУ
на производствах, применяющих ХТС процессы, стало
существенное сокращение затрат на дорогостоящее
связующее. В цехах значительно уменьшились выделения и
выбросы газов при приготовлении смесей, изготовлении
форм и стержней, заливке и выбивке. Значительно
сократилось дефекты, связанные с высокой газотворностью
смеси. Хорошая податливость вызвала уменьшение горячих
трещин, в то время как значительно улучшалась
выбиваемость.
Отливки
имеют
высокое
качество
поверхности. Литейные цеха получают преимущества в
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уменьшении обрубных и зачистных работ, экономии времени
и трудозатрат.
Помимо
всех
вышеперечисленных
достоинств,
использования песка НКУ, опыт работы показал, что в
некоторых случаях, на отливках со средней толщиной стенки
70-80мм, можно не использовать облицовочные смеси на
основе весьма дорогого хромитового песка. Обогащённый
кварцевый песок НКУ, позволяет изготавливать формы по
единой смеси, без увеличения дефектности по пригару. Это
обусловлено
высокими
физико-химическими
и
технологическими свойствами данного песка.
Преимущества использования оливинового песка
для литейного производства.
Оливиновые пески в мировой практике широко
используются при изготовлении отливок из чугуна (серый,
высокопрочный и ковкий) и сталей всех типов, особенно
марганцовистых.
По минеральному составу оливин представляет собой
изоморфную смесь форстерита 2MgO-Si02 (в виде
соединения Mg2SiO4) - 93 % и фаялита 2FeO-SiO2 ( в виде
химического соединения Fe2SiO4) - 7 %.
Химический состав:
МgО 49 %
SiO2 41 %
Fe2O3 7 %
Cr2O3 0,3 %
AI2O3 0,5 %
Потери при прокаливании 0,3-0,7 %.
По зерновому составу оливиновые пески близки к
естественным кварцевым пескам марок 0315, 02, 016.
Оливиновый
песок,
используется
в
качестве
наполнителя при изготовлении форм по единой смеси. При
этом, часто, также как цирконовый и хромитовый,
используется в качестве наполнителя облицовочной смеси.
Благодаря своей основной химической природе, в
отличие от кварцевого песка, оливиновый песок не
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взаимодействует с марганцем. Основные характеристики
делают оливиновый песок идеальным при производстве
марганцовистых сталей с аустенитной структурой.
Особенное преимущество для тяжелых отливок, когда
требуется сопротивление высокому ферростатическому
давлению, обусловлено медленным и линейным характером
объемных изменений, (в отличие от кварцевого песка,
который имеет структурное превращение при 575 °C).
Оливин не имеет аллотропических превращений, стоек к
ошлакованию оксидами железа. Температура спекания 1450
°C, начинает сплавляться при температуре свыше 1760 С и
точка плавления между 1800 и 1850 °C.
Мелкозернистый
оливиновый
песок
обладает
характеристиками не смачивания и угловатой формы зерна,
которая обеспечивает плотную поверхность с низкой
проницаемостью металла. По этой причине он также
используется при изготовлении форм и стержней и для
отливок из цветных сплавов (латуни, бронзы и алюминия), в
случаях, когда необходимо получение качественной
поверхности с минимальной зачисткой. Угловатая форма
зерен позволяет даже для мелкозернистого песка при
усиленной набивке сохранять газопроницаемость, что
наиболее важно для исключения газовых дефектов в отливке.
Низкое
и
постоянное
линейное
термическое
расширение, прим. 1,1% до 1200 °C, позволяет избегать
линейных дефектов в отливках, а также засоров вызванных
разрушением формы при заливке из-за неравномерного
прогрева (в отличие от форм из кварцевого песка), уменьшает
количества
добавок
компенсационных
материалов,
призванных уменьшить влияние теплового расширения
(органические добавки), и как следствие сокращение
размерных дефектов.
Высокий уровень оливина подлежит повторному
использованию после регенерации. Благодаря меньшему
механическому и термическому разрушению песчинок,
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регенерация оливинового песка может быть осуществлена
более эффективно.
Индекс огнеупорности оливина составляет 1,63-1,69.
Оливиновый песок может использоваться в смеси с
хромитовым
(прим. 50/50). Смесь также может быть
использована для увеличения скорости затвердевания в
тепловых узлах. Ее удельная теплоемкость в температурном
интервале 20-1000 °C составляет 0,95 КДж/кг °C. За счет
более высокой теплоаккумулирующей способности он
обладает более высокой скоростью теплоотвода, обеспечивая
локальное увеличение скорости затвердевания. Это важно
учитывать, когда в отливке присутствуют тепловые узлы и
температурный градиент достигает нежелательного пика.
Благодаря своей основности ( РH 8,9-9,5), оливин
идеально может быть использован в комбинации с
нейтральными и основными органическими системами,
такими как фенольные смолы Alpha-set и Beta-set, с полиизоцианатами, например Pep-set, Cold-box-Amin.
Он может быть использован с неорганическими
связующими, например
жидкое стекло, бентонитами,
глинами, цементами и т.д.
Повышаются связующие
характеристики бентонита. Не используется с кислыми
связующими, такими как фурановые, Hot box, Epoxy - SO2.
При использовании оливиновых песков абсолютно
исключается
риск
профессионального
заболевания
формовщиков – силикоз!
Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод,
что применение высококачественных обогащённых песков
различных
классов
в
современных
процессах
формообразования, является одной из мер по увеличению
качества литых
заготовок. При
этом снижаются
материальные затраты на их производство, что позволяет
конкурировать с ведущими европейскими производителями
литья.
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Муравьев Ю.Н., Дружевский М.А.
ОПЫТ ООО «РОДОНИТ» ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ВНЕДРЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ХТС ПРОЦЕССОВ
ООО «РОДОНИТ», Санкт - Петербург

ООО Родонит на протяжении более 15 лет поставляет на
российский рынок полный набор смесителей для химически
твердеющих
смесей
(ХТС),
вибрационные
столы,
манипуляторы, круговые и карусельные формовочные
машины, комбинированные выбивные и регенерационные
установки, охладители, пневматические конвейеры и
установки для механической и термической регенерации,
машины для облива краской форм и стержней. В последнее
время, не изменяя основному принципу поставок только
высококачественной продукции, начата и успешно
проводится работа по импортозамещению предлагаемой
продукции.
Ставится
задача
самостоятельного
отечественного производства большинства составляющих
формовочного, выбивного и регенерационного оборудования,
т. е. увеличения доли отечественных компонентов в
поставляемом оборудовании.
Предлагаются простые, но, при этом, передовые в
техническом аспекте решения, как для небольших, так и для
крупных предприятий. Производятся как отдельное
оборудование, так и комплектные системы «под ключ», с
учетом потребностей клиентов.
Производимые
высокоэффективные
однои
двухрукавные смесители прочны, надежны и удобны в
эксплуатации и обслуживании. Электронные органы
управления заслонками обеспечивают отбор и смешивание
песка, с гарантией максимально эффективного использования
формовочных песков разных типов. Конструкция рукавов
смесителей гарантирует их легкую очистку, сдвоенные
боковые плиты открываются вниз, обеспечивая свободный
доступ к валу смесителя. Смесительные валы легко
277

снимаются, оснащены прочными лопастями с покрытием из
карбида вольфрама на участке подачи связующего материала.
Боковые
плиты
оснащены
предохранительными
выключателями, которые блокируют доступ до полной
остановки вала. Сочлененный рукав смесителя, который
может быть шнековым или ременным, позволяет быстро
заменить песок без перекрестного загрязнения. Как на
первичном, так и на вторичном рукаве смесителя, могут быть
установлены поворотные механизмы с электроприводом.
Системы управления (PCS) разрабатываются с
применением
самых
современных
программируемых
устройств контроля (PLC) и сенсорных дисплеев (HMI),
которые обеспечивают контроль технологического процесса.
В качестве приборной базы используют, как правило,
устройства фирмы Siemens, а для программирования – язык
программирования STEP7.
Точный контроль дозирующих насосов для подачи
смолы и отвердителей, в сочетании с мониторингом
температуры, позволяет обеспечивать заданные параметры
подачи химических материалов в любых условиях. При этом,
поддерживается высокое качество формовки с оптимальным
временем извлечения моделей, пониженным расходом
химических материалов, минимальным объемом отходов и
низким газовыделением. Системы контроля подходят для
всего модельного ряда смесителей, поставляемых ООО
«Родонит», для повышения эффективности работы их также
можно устанавливать на уже имеющихся смесителях. При
комплектации регуляторами FTL PCS3 возможен мониторинг
потока связующих материалов и отвердителей и их контроль.
Установки для выбивки отливок и регенерации песка
предлагаются в автономном или комбинированном
исполнении, в зависимости от области их использования. Для
небольших формовочных производств и мощностей (с
загрузкой до 2 т и пропускной способностью до 12 т/ч)
комбинированные установки выбивки и измельчения трением
обеспечивают небольшую высоту загрузки и минимальную
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площадь основания. Вертикальные или наклонные
вибрационные подъемники дополнительно сокращают
потребность в шахтах и обеспечивают возможность подачи
материала непосредственно на охладители/сортировочные
машины или пневматические конвейеры. Компактная
конструкция позволяет предварительно скомпоновать
систему, а затем быстро выполнить её монтаж и запуск в
эксплуатацию. Предлагается полный ассортимент установок
по размерам производительности – от 3 до 12 т/ч, в комплекте
с установками классификации в кипящем слое, охладителями
и пневматическими транспортными системами для работы с
горячей и с холодной формовочной смесью.
Поставляемые формовочные системы, выполненные с
применением стандартизованных узлов, адаптированы к
потребностям
конкретного
литейного
производства.
Карусельные, круговые и челночные формовочные системы
подбираются с учетом всех особенностей технологии. В
частности, учитываются разные размеры форм, длительность
выдержки, производительность процесса и доступное
пространство.
Предлагается полный ассортимент вспомогательных
приспособлений:
• вибростолы с системами управления, учитывающими
меняющие параметры формовки;
• автоматические или полуавтоматические машины для
извлечения моделей с кантователем;
• центральные и замкнутые конвейеры;
• пневматические, электрические или гидравлические
манипуляторы, при необходимости, с кантователем;
• системы разливки и охлаждения;
• гидравлические толкатели и системы протяжки форм.
Контроль формовочных систем также организуется с
учетом индивидуальных потребностей: от базовых систем,
управляемых оператором, до полностью автоматизированных
систем контроля с применением PLC, интерфейсом для
оператора и диагностикой неисправностей, а при
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необходимости, могут быть установлены системы передачи
всех параметров через Интернет. Все оборудование
изготовляется, программируется и испытывается на фирме
перед его установкой, для гарантии быстрого пуска в
эксплуатацию.
При
необходимости,
предлагаются
полностью
автоматизированные линии, которые могут менять
рецептуру, в зависимости от производственной программы и
условий работы.
В качестве главного методологического принципа
выбора и освоения того или иного компонента
технологического решения ООО «Родонит» применяет
системный анализ производственного процесса.
За время работы ООО «Родонит» на территории
Евроазиатского Союза сформировалась солидная клиентская
база. В нее входят более 150 ведущих литейных предприятий
России, которые, единожды начав сотрудничество с ООО
«Родонит», продолжают приобретать материалы уже на
постоянной основе. Причем, более 40 из них, наряду с
материалами, используют и оборудование, поставленное
ООО «Родонит». Такое партнерство решает проблему
улучшения качества отливок и снижения трудозатрат за счет
комплексного обеспечения литейных цехов современными
исходными материалами и передовым оборудованием. При
этом, литейное предприятие – партнер ООО «Родонит»
приобретает выгодные конкурентные позиции в сфере
поставки высококачественных литых заготовок.
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Кузнецов И.А.1, Козлов А.Е.1 , Алехин С.А.2
СДЕЛАНО В РОССИИ: ЗАПУСК СОВРЕМЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ВСТАВОК
1
2

ООО «РусЛитМаш»
ООО «Ропчице Рус»

Традиционным направлением развития литейного
производства является снижение материалоемкости и
трудоемкости изготовления отливок, а также повышение
качества литья. Именно поэтому все более широко в
технологии изготовления отливок используется такой
материал, как экзотермические вставки.
Экзотермические вставки (прибыли, оболочки, стержни)
– это устанавливаемые в литейную форму фасонные изделия,
в которых при нагревании (взаимодействии с металлом при
заливке) проходит экзотермическая реакция, за счет чего
обеспечивается подогрев металла внутри прибыли и,
соответственно, увеличивается время питания отливки
жидким металлом. Применение экзотермических вставок
способствует снижению брака литья по усадочным дефектам,
а также увеличению выхода годного за счет снижения массы
прибылей.
Экзотермические вставки высокого качества должны
обладать комплексом необходимых технологических свойств:
• низкой газотворностью вставки;
• стабильным протеканием экзотермической реакции;
• длительным временем затвердевания прибыли;
• формированием усадочной раковины в верхней части
прибыли, что способствует снижению усадочных
дефектов
• высокой плотностью и механической прочностью
вставки;
• повышением выхода годного не менее, чем на 25%.
Отсутствие на российском рынке производителей
экзотермических вставок высокого качества вынуждало
литейщиков
использовать
вставки
зарубежных
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производителей: Foseco, Jodovit, Ask-chemicals. Именно по
этой причине компания ООО «Ропчице Рус» в 2018 году
запускает в России уникальное высокотехнологичное
производство экзотермических вставок.
Компания ООО «Ропчице Рус» с 2013 года
специализируется
на
изготовлении
патрубков
RHвакууматоров и изделий из огнеупорных бетонов и входит в
группу компаний «ЕвроТехМет» - лидера производства
продукции для черной металлургии.
Помимо ООО «Ропчице Рус» в группу компаний входит
ряд
предприятий,
расположенных
в
огромном
производственном кластере «ЕвроТехМет» в Воронежской
области:
• «Интокаст
Рус»
(промышленное
производство
гранулированных шлакообразующих смесей);
• ООО «ГранМикс» (производство теплоизолирующих и
ассимилирующих металлургических смесей);
• ООО «НИОС» (производство огнеупорных изделий
методом вибролитья по технологии «PiRe»)
• ООО «Центр Тестирования и Контроля» (обеспечения
контроля качества сырья и материалов, лабораторные
исследования, научные разработки);
• ООО «Ропчице-Рус» (изготовление патрубков RHвакууматоров и изделий из огнеупорных бетонов).
Запуск
высокопроизводительной
линии
по
производству экзотермических вставок по итальянской
технологии (рис.1) на предприятии ООО «Ропчице Рус» −
результат
многолетней
работы
исследователей,
конструкторов и технологов.

282

Рис. 1 Линия по производству
экзотермических и изотермических вставок
На данном этапе итальянская линия позволяет
производить
до
250 000
различных
типоразмеров
экзотермических вставок в месяц, а также различные
экзотермические стержни, маты и аналогичную продукцию.
ООО «Ропчице Рус» производит экзотермическую и
изотермическую продукцию под маркой «Gestion» по ТУ
23.20.12.190-006-91193909-2018.
Схемы
основных
выпускаемых экзотермических вставок приведены на рис. 2.
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Рис. 2 Основные выпускаемые экзотермические вставки
“EXO Gestion” (а - цилиндрические вставки, б - овальные
вставки, в - куполообразные вставки, г - крышки для
овальных вставок, д - вставки с конусной горловиной, е –
крышки для цилиндрических вставок и вставок с конусной
горловиной, ж – боковые прибыли, з - экзотермические
стержни)
Вставки поставляются с подрезными кольцами (рис. 3),
которые изготавливаются в нагреваемой оснастке (hot-box)
или по cold-box-amin процессу.
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Рис. 3 Основные выпускаемые подрезные кольца для вставок
Кроме типовых размеров вставок и колец ООО
«Ропчице Рус» производит изделия по индивидуальным
чертежам Заказчика.
В распоряжении технологов ООО «Ропчице Рус» более
30 составов экзотермических смесей, поэтому имеется
возможность подобрать для каждого предприятия именно тот
состав, который будет обеспечивать получение качественной
отливки при минимальной стоимости экзотермических
вставок.
Уже сейчас для производства более 20 составов
экзотермических вставок используются российские аналоги
изначально рекомендованных зарубежных материалов, что
обеспечивает минимальную стоимость экзотермической
вставки для Заказчика.
Разработкой составов экзотермических вставок, а также
контролем исходного сырья и контролем качества
выпускаемой
продукции
занимается
обособленное
подразделение (лаборатория) группы компаний: «Центр
тестирования и контроля».
Лаборатория осуществляет испытания в закрепленной
за ней области деятельности (аттестации) на основании
Свидетельства № 683.01/33 от 05.03.2014 г выданного ФБУ
«Воронежский ЦСМ».
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В перечень работ, которые выполняет лаборатория для
контроля исходного сырья для экзотермических вставок
входит:
• Контроль химического состава (классическим методом по
ГОСТ 2642, а также методом рентгенофлуоресцентного
анализа);
• Контроль общего, связанного углерода и серы (экспресс
анализатором СS-230 и многофазовым анализатором RС612);
• Контроль гранулометрического состава (просеивающая
машина AS-200 и аналитические контрольные сита)
• Определение
температуры
плавления
(высокотемпературный микроскоп ЕМ 201);
Контроль готовой продукции проводится согласно ТУ
23.20.12.190-006-91193909-2018. Контролируются следующие
показатели:
• Влажность (влагомеры MF -50 и MB-100);
• Газотворность (прибор по ГОСТ 23409.12);
• Плотность (ГОСТ 24468);
• Максимальная
температура
горения
(пирометр
CellaTemp PZ 20).
Кроме контроля качества готовой продукции в
лаборатории, ООО «Ропчице Рус» проводит оценку
эффективности работы экзотермических вставок при заливке
металлом. Для этого используются следующие методики:
• Кубик-тест
(методика,
разработанная
«Foseco»,
заключающаяся в заливке опытной отливки в виде
«кубика» с установленной на отливке экзотермической
вставкой. Размеры «кубика» рассчитываются исходя их
экзотермического модуля вставки. Пример заливки
опытного образца вставки «Gestion» представлен на рис.
4)
• Определение времени затвердевания металла в прибыли
(метод заключается в заливке жидким металлом опытной
отливки с установленной вставкой. При этом термопарой
фиксируется время затвердевания металла в прибыли и
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строится график. Пример заливки опытного образца
вставки «Gestion» представлен на рис. 5)

Рис. 4 Заливка опытного образца вставки «Gestion»

Рис. 5 Заливка опытного образца вставки «Gestion»
В настоящее время ООО «Ропчице Рус» имеет
возможность
моделирования
заливки
в
программе
«LVMFlow»
для
подбора
оптимального
размера
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экзотермической вставки с целью устранения литейных
дефектов и увеличения выхода годного.
Например, для одного из предприятий было проведено
моделирование заливки с целью сокращения расхода стали
25Л на отливку (рис. 6).

Рис. 6 Моделирование заливки опытной отливки
(а – существующая технология,
б – предлагаемая технология)
В результате моделирования предложен вариант
использования в технологии экзотермических вставок, при
этом экономия металла на изготовление одной отливки
составила 188,7 кг.
Таким образом, запуск современного производства
экзотермических вставок на ООО «Ропчице Рус» позволит
российским литейным предприятиям выйти на новый уровень
качества отливок, применяя при этом вставки российского
производителя.
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Официальным
торговым
представителем
ООО
«Ропчице Рус» является компания ООО «РусЛитМаш».
Компании ООО «Ропчице Рус» и ООО «РусЛитМаш»
приглашают к сотрудничеству по поставкам экзотермических
вставок. Для проведения испытаний наша компания готова
предоставить опытную партию вставок на безвозмездной
основе.
Контактная информация:

ООО «Ропчице Рус»
Воронежская область,
с. Верхняя Хава,
ул. Железнодорожная, стр. 8/9
Тел +7 (473) 200-00-10,
Моб: +7 919 231 89 58,
E-mail: ropczycerus@yandex.ru

ООО «РусЛитМаш»
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленина,
д.67,
Тел + 7 (3435) 414 338,
Моб: +7 909 703 20 45
E-mail: office@ruslitmash.com

Нестеренко И.С.
FMM – ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ
ХТС ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «РусЛитМаш»

С конца 2016 года на рынке литейных и
металлургических систем образовалась новая группа
компаний «Foundry & Metallurgy Manufacturing» («FMM»).
В 2016 году компания приобретает бывшее
производство «IMF» в Чешской Республике. Это завод с
огромными
производственными
мощностями
и
высококвалифицированными
специалистами.
Завод,
основанный в 1996 году, на протяжении 20 лет на производил
ХТС оборудование для «IMF».
На данный момент основной деятельностью «FMM» в
Чехии
является
производство
формовочного
ХТС
оборудования.
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Для производства качественного оборудования завод
располагает:
участком
изготовления
стальных
металлоконструкций,
современными
станками
и
обрабатывающими
комплексами,
участок
высококачественной сварки обеспечивает надежность
производимых
металлоконструкций, также обязательно
осуществляется технический контроль и испытание
производимой продукции. Например, каждая выбивная
решетка перед отгрузкой проходит холодные испытания на
специальном стенде.
Далее «FMM» открывают новый офис в г. Лугано,
Швейцария.
Основной деятельностью компании в Швейцарии
является
инжиниринг
(техническое
проектирование,
предпроектная
подготовка,
сопровождение
проекта):
согласно
типа
отливок,
производимых
клиентом,
определяется
тип
формовочной
смеси,
разработка
технологического проекта и необходимый перечень
оборудования,
рассчитывается
стоимость
проекта,
разрабатывается 3D модель процесса и окончательный
чертеж.
Специалистами
компании
осуществляется
сопровождение проекта на всех стадиях реализации.
Также компания «FMM» открывает офис в Индии,
чтобы присутствовать на Индийском рынке.
Гордость
компании
«FMM»
–
это
высококвалифицированные
специалисты
инженеры,
способные решать любые задачи в литейном производстве.
В настоящее время компания «FMM» производит
оборудование для литейного производства (рис. 1):
• Формовочные линии;
• Смесители;
• Кантователи;
• Станция окраски форм;
• Системы установки стержней;
• Сборщики форм;
• Охладители песка;
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• Выбивные решетки;
• Системы механической, термической,
регенерации;
• Пневмотранспорт;
• Манипуляторы;
• Вибростолы;
• Системы сепарации хромитового песка.

а

динамической

б

Рис. 1 Примеры оборудования, выпускаемого компанией
«FMM» (а – смеситель непрерывного действия 30 т/ч,
б – система «миниблок»)
Для регенерации песка компания предлагает установки
4-х типов:
• вертикальная башня механической регенерации (схема
предлагаемой вертикальной башни механической
регенерации
предполагает
последовательное
обеспыливание
песка,
затем
–
прохождение
вибрационной решетки, и далее – охлаждение песка),
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• динамическая регенерация (где пленка связующего
удаляется в результате оттирки при помощи мельниц);
• установки термической регенерации от небольших 500
кг/ч до 8 т/ч. Установки имеют достаточно компактную
конструкцию. После термической регенерации песок по
качеству превосходит свежий.
• система регенерации «миниблок». Система монтируется
на общем фундаменте и сбоку покрыта металлическими
листами.
Данная система является достаточно
компактной (3400х 1700 мм и высота 4300 мм), и
достаточно мобильной при необходимости ее можно в
любой момент переставить.
Компания «FMM» предлагает усовершенствованную
конструкцию выбивной решетки.
Верхнее полотно решетки и решетки предрегенерации
изготовлены из стали HARDOX (специальная марка
сверхтвердой стали, обладающей очень высокой стойкостью
к износу, одинаковой по всей толщине листа). На
сегодняшний день – это лучший в мире материал для работы
в условиях абразивного износа под большими нагрузками и
характеризуется увеличенным сроком работы этого узла.
Самый существенный недостаток решеток «старой»
конструкции: труба, в которой проходит центральный вал с
эксцентриковыми
массами,
окружена
горячем
песком/кусками смеси и нагревается до высоких температур.
В результате происходит температурное расширение
элементов конструкции, которое нужно учитывать в
конструкции подшипниковых узлов на валу, которые при
этом работают в условиях высоких температур. Выбивная
решетка
«новой»
конструкции
полностью
лишена
вышеуказанного
недостатка.
В
решетках
«новой»
конструкции
два
устройства
эксцентриковых
масс
монтируются на специальной силовой балке снизу
конструкции выбивной решетки и максимально отдалены от
контакта с горячим песком. Монтаж происходит по
плоскости несущей балки, а не по валу. Нет проблем ни с
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температурой,
ни
с
температурным
расширением
конструкции. В решетках «новой» конструкции данный узел
не нуждается в постоянной смазке и охлаждении, он вообще
не нуждается в частом обслуживании.
Благодаря такому принципу организации, присутствию
на рынке через широкую сеть представительскую сеть,
мощным
техническим
ресурсам
и
высококвалифицированным инженерам, «FMM» может
предложить новые высокотехнологичные решения для своих
клиентов.
Официальным представителем «FMM» на территории
России является компания ООО “РусЛитМаш”

Контактная информация:
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 67
Тел: + 7 (3435) 414 338
Моб: +7 (912) 612 8459
E-mail: office@ruslitmash.com
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Раздел 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЛИТЬЯ
Синягин К.О.
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
К ПОЛУЧЕНИЮ ГЕРМЕТИЧНЫХ ОТЛИВОК
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКТА ОТЛИВОК
КОРПУСА ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА
«КОРПУС» И «КРЫШКА»
ООО «Трейд-Лит Инжиниринг» г. Екатеринбург

В данной статье я постараюсь описать опыт,
полученный в результате применения комплексного подхода
к внедрению оборудования и оснастки литья под давлением,
целью которого стало получение отливок корпуса газового
счетчика «Крышка» и «Корпус» с требованиями по
герметичности.
Начну с описания собственно отливок:
1) отливка «Крышка»:
• толщина стенки 2 мм;
• без поднутрений;
• нарезается внутренняя резьба в трех «ножках»
(выкрашивание не допускается);
• нарезается внутренняя резьба в одном из трех отверстий в
дне (выкрашивание не допускается);
• растачивается
присоединительная
поверхность
к
«Корпусу».
2) отливка «Корпус»:
• толщина стенки 6 мм;
• с поднутрениями — оформляются внутренние отверстия
патрубков;
• нарезается наружная резьба на патрубках;
• растачивается
присоединительная
поверхность
к
«Крышке».
К
отливкам
предъявляются
требования
по
герметичности, отсутствию пор при расточке, не допускается
выкрашивание резьбы.
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Отливки
опрессовываются
в
сборе,
после
механической обработки подачей повышенного давления на
специальном стенде.

Фото 1. Кусты отливок «Крышка» и «Корпус», оба куста
отливок с толстыми вентиляционными каналами и
устройствами 100% контроля проливаемости «тормозными гребенками»
Сразу опишу подход к получению герметичных
отливок, выработанный за несколько лет выполнения работ
по
внедрению
машин
литья
под
давлением
и
автоматизированных комплексов литья под давлением.
Если свести к минимуму процесс получения отливки,
то получится, что необходимо заполнить формообразующую
полость пресс-формы металлом нужной температуры, при
кратком (все таки это литье под высоким давлением, с
высокой скоростью) порядка 20-30 миллисекунд времени
заполнения, с одновременными промывкой и выпуском из
нее газов, да таким образом, чтобы этих газов не осталось
внутри отливки в виде пор или раковин.
На качество отливки влияют несколько крупных
факторов:
Во-первых металл (30%). Причем как его качество, так
и температура при которой мы будем подавать его в камеру
прессования
Во-вторых машина литья под давлением (30%). При
чем как собственно машина (конструкция узлов машины,
станины, плит и так далее), так и степень ее автоматизации
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(цифровая
система
управления
узла
прессования,
манипуляторы для автоматизации процесса литья).
В-третьих
конструкция
пресс-формы
(30%).
Жесткость,
габаритность,
наличие
каналов
для
термостатирования — способность регулировать и
стабилизировать температуру рабочих частей, система
охлаждения,
наличие
устройств
100%-го
контроля
проливаемости (так называемых «тормозных гребенок»),
соответствия питающей системы объему формообразующей
полости, соответствия промывниковой системы и системы
газоотвода объему формообразующей полости.
Ну и наконец в-четвертых человеческий фактор
(10%). При чем в человеческий фактор можно внести как
технологическую дисциплину, так и дисциплину вообще. А
так же доступность обучения персонала и дружественность
оборудования в плане интерфейса. Да и просто доступность
позвонить русскому специалисту по литью и оборудованию.
Отсюда вытекает тот набор требований к оснастке и
набор оборудования который нам понадобится для получения
герметичных отливок:
Первая группа требований к оснастке и
оборудования для влияния на температуру процесса
литья:
1)
наличие
в
пресс-форме
каналов
для
предварительного нагрева и термостатирования — это
даст нам возможность проливать тонкую стенку отливки без
ее обрыва с формообразующей полости, что нередко
происходит при попытках разогреть отливками пресс-форму,
для литья тонкостенных отливок;
2) термостат двухконтурный масляный (как основной
теплоноситель вода конечно не годится, так как мы будем
работать на температурах от 120 до 250 градусов);
3)
печь
раздаточно-подогревательная
с
регулировкой температуры по погружной термопаре, с
полупроводниковым преобразователем тока подаваемого
на нагревательные элементы, что даст нам возможность
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подавать в камеру прессования только металл нужной нам
температуры, без недогрева и тем более без перегрева;
4) наличие охлаждения на рабочих частях прессформы, обхватываемых металлом — знаки, пуансоны.
При чем это охлаждение реализуется не опосредовательно
через матрицу, что совершенно не эффективно, а именно
прямо в знаке или пуансоне, при помощи коаксиальных
каналов как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Конструкция пресс-формы
от «Трейд-Лит Инжиниринг»
5) наличие в пресс-форме каналов охлаждения
литниковой втулки и рассекателя — как способа отбора
тепла, от совершенно не нужного для температурного
баланса пресс-формы слагаемого - пресс-остатка.
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Вторая группа требований
к
оснастке и
оборудования для влияния на ход процесса литья:
1) соответствие литниковой системы объему
формообразующей полости, а проще способность
прогнать через питатели необходимое количество
металла за краткое время заполнения формообразующей
полости. Рассмотрим это на примере одной и той же отливки
«Крышка генератора». Как показано на фото 2 литниковая
система может отличатся кардинальным образом на одной и
той же отливке.
Размещая в форме отливку конструктор левого куста
отливок нарушил одно замечательное правило: «Проливай
через толстое тонкое». И правда конструктор левого куста
отливок почему-то решил, что металл через тонкие ребра
прекрасно прольет толстый массив металла, но потом, «чтото пошло не так!» и наш автор пресс-формы обвешал отливку
громадными промывниками по всему периметру! А еще он
использовал маленький питатель и маленькую по диаметру
камеру прессования.
Конструктор проектировавший куст отливок лежащий
справа повернул отливку таким образом, чтобы подвести
питание к наиболее массивной части, при чем спроектировал
питатель «штанами», а толщину питателя выбрал в
соответствии с объемом формообразующей полости, правда
пришлось применить больший диаметр камеры прессования,
но эта малая плата за герметичность, тем более, что размер и
количество промывников на правой отливке меньше и как
следствие масса кустов отливов получилась одинаковая!
2) способность, за краткое время заполнения,
выпустить
из
формообразующей
полости
газы.
Обеспечивается наличием толстых каналов за промывниками.
Сечение каналов 4х2 мм. Но возникнет справедливый вопрос:
«Как сделать, чтобы металл из таких огромных
вентиляционных каналов не прострелил из пресс-формы?».
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Фото 2. Отливка «Крышка генератора»
И тут появляется такое устройство как «тормозная
гребенка»! Действительно именно она затормозит движение
металла и обеспечит выход воздуха, а заодно послужит
устройством
100%-го
контроля
проливаемости.
И
действительно, ведь гребенка как часть куста отливки будет
оформляется на каждую запрессовку — вот и 100% контроль!
Нет гребенки — остался воздух внутри в виде пор, есть
гребенка — нет пор! (см. Фото 1.).
3) Наличие высокой скорости заполнения и
высокого давления подпрессовки.
Данное условие достигается конструкцией узла
прессования машины, в составе которого должны быть
раздельные
аккумуляторные
контуры:
первый
для
обеспечение быстрой скорости заливки на длине хода поршня
(обычно с дополнительными навесными баллонами), второй
для работы с гидравлическим мультипликатором — для
увеличения (мультипликации) давления на сплав в камере
прессования.
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Следствием данного условия является наличие станины
в виде балки из двух усиленных швеллеров между которыми
обычно размещаются гидробаки. При чем длина такой
станины должна быть от места подвески узла прессования и
до самой гидростанции, а высота станины должна быть
постоянной, иначе станина не выдержит нагрузки при
запрессовках и перегрузит колонки узла прессования и узел
запирания.
4) способность контролировать и записывать
процесс работы узла прессования, а так же автоматически
воспроизводить его при установке следующей ранее
освоенной пресс-формы (резко сократит время запуска
формы на годное литье).
Эту возможность дает установка цифровой системы
управления узла прессования в составе:
• исполнительные устройства в виде гидравлических
сервоклапанов;
• контрольные устройства в виде датчиков давления и
магнитной системы контрольного штока;
• блока записи процесса работы;
• устройства ввода вывода в виде сенсорного цветного
монитора (ведь графики скорости давления и хода
поршня лучше рассматриваать в цвете);
• дружественного русского интерфейса, доступного для
понимания и работы (показан на фото. 3).
5) стабильность и ритмичность процесса литья.
Обеспечивается установкой в комплексе с машиной
литья под давлением:
• манипулятора-заливщика — постоянно один и тот же
размер пресс-остатка, абсолютная ритмичность подачи
металла без его остывания в ковше;
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• манипулятора-смазчика — постоянно одно и то же
количество разделительной и противозадирной (для

модели с двумя линиями подачи смазки) смазки, а так же
место их подачи;
Фото 3. Интерфейс цифровой системы управления узлом
прессования машины серии MS
• манипулятора-съемщика — обеспечение постоянного
ритма работы пресс-формы, что замечательно влияет на
ее температурный режим работы. В данном вопросе
установка манипулятора-съемщика влияет как на
температуру так и на ход процесса литья!
• автоматического механизма подачи гранулированной
смазки в камеру прессования — позволит использовать
имеющиеся пресс-формы с изношенными литниковыми
втулками как можно дольше, за счет подачи гранул в
которых есть как полимерная составляющая, при
плавлении заполняющая задиры и микронеровности, так
и графит — собственно смазка пары трения
стакан/литниковая втулка — поршень.
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Итого, для реализации принципов комплексного
подхода к получению герметичных отливок необходима
следующая комплектация:
1) комплект пресс-форм с развитой системой
охлаждения и термостатирования, при чем с развитой
литниковой системой и контрольными устройствами «тормозными гребенками»;
2) раздаточно-подогревательная печь с управляющей
погружной термопарой и преобразователем тока;
3) термостат;
4) машина литья под давлением в полной автоматизации
с цифровой системой управления узлом прессования;
5) русский персонал внедряющий машину в
эксплуатацию, с возможностью обучения, подбора режимов
работы и составления технологического процесса доступного
для выполнения литейщиком любой квалификации
(операционная инструкция в виде комиксов, написанная
императивом, непосредственно по данной машине, как на
фото. 7.).
То есть, необходим не только комплекс оборудования и
оснастки, но и комплекс услуг по внедрению оборудования и
оснастки!
А как же результат всего этого?
Просто покажу отливки «Крышка» и «Корпус»
разрезанные на проволочном электроэрозионном станке, на
фотографиях в режиме макросъемки. На фото 4 отливка
«Корпус», разрезанная по патрубку, оформляемому
подвижным знаком - ползуном и отливка «Крышка»,
разрезанная по «ножке», по отверстию оформляемому
знаком.
В плоскости разреза нет пор, металл имеет однородную
структуру.
Таким образом, мы можем видеть результат
комплексного подхода к получению герметичных отливок
полученный совместными усилиями сотрудников «Трейд-Лит
Инжиниринг» (г. Екатеринбург), не только поставивших
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оборудование и оснастку, но и выполнивших работы по
внедрению - с одной стороны, и сотрудников «ПКФ ДИСТ»
(г. Пермь) - предприятия на котором, восприняты
специалистами, и на практике реализованы принципы
комплексного подхода к получению герметичных отливок из
алюминиевых сплавов методом литья под давлением

Фото 4. отливка «Корпус», разрезанная по патрубку,
оформляемому подвижным знаком — ползуном и отливка
«Крышка», разрезанная по «ножке», по отверстию
оформляемому знаком
. На момент написания статьи с пресс-формы «Корпус»
было получено более 100 тысяч отливок, при чем знаки
оформляющие отверстия патрубков не были заменены ни
одного раза. Выход годного отливок, полученных с прессформы «Корпус» составил более 98%.

Марукович Е.И., Харьков В.А., Мешков Д.А., Сазоненко И.О.
ПОЛУЧЕНИЕ БИМЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ
МЕДИ И АЛЮМИНИЯ
Институт технологии металлов НАН Беларуси, г. Могилев, Беларусь

В Институте технологии металлов НАН Беларуси,
проводятся работы по получению биметаллов и слоистых
композитов на основе меди и алюминия с использованием
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жидкофазных методов. Исследование взаимодействия
жидкого расплава с твёрдой подложкой необходимо вести с
учетом физико-химических процессов, происходящих на
границе
раздела
фаз.
Процесс
формирования
биметаллического
соединения
можно
представить
следующими стадиями [1]:
• сближение соединяемых материалов на расстояния,
требуемые
для
межатомного
взаимодействия
(образование физического контакта);
• химического взаимодействия материалов на границе
раздела фаз и в объеме наплавляемого металла;
• процессов,
протекающих
после
образования
биметаллического
соединения
(диффузионные,
релаксационные и др.).
В зависимости от полноты протекания указанных
стадий и определяется будущая прочность биметаллического
соединения [2]. В общем случае прочность гетерогенного
соединения зависит от силы связи химического и
механического взаимодействия, силы Ван-дер-Ваальса и сил,
обусловленных внутренними напряжениями в наплавленном
металле.
Силы химического взаимодействия между атомами
соединяемых материалов являются наиболее прочными (до
107 Дж/моль) и предпочтительны при любом способе
получения биметаллов. Силы механического зацепления
наносимого материала за микро- и макронеоднородности
поверхности подложки по своей физической природе не
могут достигать больших значений и нестабильны по
величине. Силы Ван-дер-Ваальса характерны для процессов,
связанных с поляризацией веществ и в случае металлов
играют второстепенную роль.
Создавая определенные условия в зоне контакта
соединяемых материалов, получают практически любой
механизм адгезионной прочности [3]. Сложность получения
максимальной адгезионной прочности биметаллического
соединения связана с существованием огромного количества
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факторов, которые могут в процессе получения соединения
проявляться в различной степени и в различные моменты.
Максимально возможная сила сцепления достигается в том
случае, когда по всей поверхности физического контакта
между атомами наплавляемого металла и металла основы
будут проявляться силы химического взаимодействия.
Сложным моментом формирования биметаллического
соединения является установление по всей поверхности
взаимодействия полного физического контакта между
атомами
соединяемых
материалов.
Эта
сложность
объясняется в первую очередь тем, что на контактных
поверхностях всегда присутствуют хемосорбированные и
адсорбированные слои (рис. 1), которые препятствуют
физическому контакту атомов соединяемых металлов [4].
Толщина слоев зависит от физико-химических свойств этих
материалов и от большого количества технологических
параметров при наплавке (способ подготовки поверхности
основы, время между операциями процесса подготовки
поверхности и наплавкой, температура материалов,
окружающая среда и др.)

Рис. 1. Состояние поверхности основы перед наплавкой.
1, 2, 3, 4 – адсорбированные слои пыли, масла, влаги, газов
соответственно;5 – хемосорбированный слой;
6 – материал основы
Для получения максимального межслоевого сцеплении,
при формировании биметалла системы медь-алюминий, в
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ходе проведения экспериментов использовали жидкие
защитные среды на основе расплавов галогенных солей и
оксидов. Использование расплавов в качестве защитной
среды эффективно защищает подложку и жидкий металл от
окисления атмосферным кислородом, попутно обеспечивая
удаление хемосорбированных и адсорбированных слоев
посредством термодеструкции и растворение поверхностных
окислов.
Минимизируя
таким
образом
влияние
предшествующих загрязнений и возможного окисления в
зоне взаимодействия жидкой и твердой фазы, обеспечивается
эффективное
протекание
первоначального
этапа
формирования биметаллического соединения – образование
физического контакта.
В ходе исследования процесса получения слоистого
композита производили наплавку алюминия марки А7 на
подложку из меди марки М1. С целью определения наиболее
эффективной защитной среды производили наплавку с
использованием флюса ФА-40, флюса ФК-320 и солевой
смеси состоящей из KCl (35%) + Na3[AlF6] (65%). Свойства
данных составов представлены в табл. 1.
После наплавки из образцов готовили продольные
шлифы. Микроструктура шлифов, исследовалась с
использованием программно – аппаратного комплекса
CarlZeissAxioTech 100 vario.
Таблица 1
Свойства защитных сред.
№

Наименование

1

флюс ФА-40

2

солевая смесь

3

флюс ФК-320

Химический состав
(масс.%)
К - 37-40 %; Al - 12-14 %;
F - 46-51 %.
KCl (35%) + Na3[AlF6]
(65%)
B-11,5-13 %; K -23-25%;
F- 30-33%; O – 30-32%

Температура
плавления (С°)
565 - 575

Рабочая
температура (С°)
565 - 660

610-650

610-740

400-430

550-950

При получении первого образца слоистого композита в
качестве защитной среды использовали флюс ФА-40.
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Последовательность выполняемых действий осуществлялась
в следующем порядке:
• предварительно разогревали печь до температуры 1050°С;
• на дно графитового тигля помещали медную основу;
• сверху на основу помещали наплавочный материал и
засыпали его солевой смесью;
• устанавливали графитовый тигель с подложкой и
наплавочным материалом в печь;
• после падения и последующего возрастания температуры
в печи до 1050 оС, осуществляли выдержку при данной
температуре в течении 10 мин для плавления солевой
смеси и наплавочного материала;
• производили извлечение тигля из печи и перемешивание
расплава кварцевой трубкой;
• возвращали тигель в печь и после подъема температуры
до 1050 оС делали выдержку в течении 5 мин;
• извлекали тигель из печи и осуществляли охлаждение на
воздухе до температуры примерно 500 оС с последующим
охлаждением образца в воде.
В результате получено биметаллическое соединение,
фотография шлифа которого, представлена на рис. 2.
По всей длине границы переходной зоны наблюдается
образование сплошного соединения, ширина переходной
зоны около 85 ± 5 микрон. Переходная зона представляет
собой сложную систему. Со стороны медной подложки
наблюдается слой твердого раствора алюминия в меди
переменного состава. Далее находится интерметаллид CuAl2
за которым находится слой, представляющий собой
эвтектику α (Al) + CuAl2 и непосредственно прилегающий к
алюминию слой доэвтектического сплава переменного
состава [5].
Получение второго образца слоистого композита
осуществляли с использованием расплава солевой смеси. На
рис.3 представлена переходная зона второго образца. На
шлифе наблюдается сплошное соединение в зоне контакта
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медной подложки и расплава алюминия, ширина переходной
зоны около 150 ± 5 микрон.
а
а)

б
б)

Рис. 2. Биметаллическое соединение Cu-Al, защитная среда флюс ФА40
(а – увеличение × 50; б – увеличение × 500)
Получение
третьего
образца
биметаллического
соединения производилось под флюсом ФК 320. Результат:
отсутствие какого-либо соединения по всей поверхности
медной подложки, флюс образовал вязкую черную массу в
зоне контакта подложки и расплава алюминия, блокировав
тем самым возможность протекания первой стадии
образования биметаллического соединения - образование
физического контакта между соединяемыми металлами.
а
б
а)
б)

Рис. 3. Биметаллическое соединение Cu-Al, защитная среда
расплав солевой смеси
(а – увеличение × 50; б – увеличение × 500)
Приведенные результаты показывают, что величина
переходной зоны и качество биметаллического соединения
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существенным образом зависят от химического состава
используемой защитной среды. Оптимизируя состав
защитной среды можно минимизировать размеры переходной
зоны биметаллического соединения, что существенным
образом будет влиять на ее электрофизические и
механические свойства.
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Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРИ ЛИТЬЕ ФАСОННЫХ ОТЛИВОК
СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Филиал РАХ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР",
г. Санкт-Петербург

Получение высокохудожественных изделий малых
форм возможно только методом литья по выплавляемым
моделям. В процессе тиражирования, искажения авторской
версии отливки происходит, начиная с этапа формирования
выплавляемой модели. Качество отпечатка определяют
поверхностные явления, происходящие на границе оснастка –
модельный состав. Эти явления описываются физическими
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величинами: поверхностным натяжением и краевым углом
смачивания.
Для оценки влияния температуры расплава на величину
краевого угла смачивания Θ0 был использован модельный
состава Р-3. Интервал температуры от 650С до 900С . Такое
ограничение обусловлено, по верхнему пределу - испарением
компонентов расплава, по нижнему - возможностью
сформировать каплю на острие иглы. Подложкой служило
обезжиренное кварцевое стекло с температурой 250 С.
Результаты измерений Θ0 даны в табл. 1.
Таблица 1
Статический краевой угол смачивания для состава Р-3
Тсост.0С
Θ0, 0

90
57

85
59

80
65

75
66

65
90

Для ювелирного парафино-церезинового состава с
добавкой полистирола краевой угол смачивания был замерен
при нагреве расплава до 950С на подложке из
вулканизированной резины с температурой 250С. В этом
случае Θ0 среднем составил 940.
Зависимость статического краевого угла смачивания от
температуры подложки устанавливалась на образце из
алюминиевого сплава АЛ-2 с температурой 500С в контакте с
каплей состава Р-3, имеющего температуру 850С. Θ0 в
среднем составил 350.
Нагрев подложки свыше 600 приводит к растеканию
состава Р-3 (Θ0<50). Однако нагрев даже до 500С практически
исключает отделение капли от подложки. Данное явление не
позволяет использовать этот метод для улучшения
заполнения рельефа в следствии возрастания сил адгезии при
контакте расплава с подложкой, согласно приведенной
формуле [4].
(1)
где: Wa —работа адгезии,
σж.г., - поверхностное натяжение жидкость – газ.
В данном случае уменьшение Θ0 происходит вследствие
увеличения работы адгезии. Поверхностное натяжение
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модельных составов мало меняется в интервале температур
заливки, в то время как краевой угол смачивания имеет
значения от 50 до 900.
В ходе экспериментов по заполнению макрорельефа
модельной оснастки установлено, что оптимальный интервал
температур заливки для состава Р-3 от 750С до 850С, причем
предпочтение отдается нижнему пределу по усадке и
легкости съема модели.
Температуру подложки желательно иметь не выше
+250С по легкости съема и не ниже +100 по проливаемости
макрорельефа. Данное замечание относится к пресс-формам
на основе искусственных каучуков и силоксанового
герметика. Металлические пресс-формы предпочтительно
заливать
в
интервале
+200С...+100С с
повышением
температуры возможно затрудненное отделение модели.
Охлажденная ниже +100С оснастка дает на поверхности
моделей брак в виде «заворотов».
Анализ уравнения Юнга для Θ0 позволял предположить
наличие различий в характере смачивания подложек,
имеющих различные поверхностные натяжения твердое
тело - газ (σт.г.), одним и тем же модельным составом.
Экспериментально выявлено, что расплав модельного состава
Р-3 смачивает материалы пресс-форм, а ювелирные составы
ПЦ с добавкой полиэтилена или полистирола не смачивают
оснастку.
Результаты измерения статического краевого угла
смачивания Θ0 сведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты измерений статического краевого угла
смачивания на различных подложках
Подложка
АЛ-2
Pb
Л-60

Состав: Р-3
Θ0=790
Θ0=750
Θ0=740

Состав: ПЦ+полистирол
Θ0=1270
Θ0=1280
Θ0=1300

Состав: ПЦ+полиэтилен
Θ0=1270
Θ0=1400
Θ0=1600

Получившие
широкое
распространение
в
художественном литье, в качестве материала модельной
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оснастки, различные виды искусственных каучуков и
силоксановые герметики показали аналогичную картину.
Колебания краевого угла смачивания в пределах 15%.
Средние значение статического краевого угла
смачивания Θ0 на различных видах резины и виксинте
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты измерений Θ0 на различных эластичных
подложках
Подложка
Сырая резина
Вулканизированная резина
Белая резина
Виксинт У - 1 - 18

Состав: Р-3
Θ0=560
Θ0=650
Θ0=680
Θ0=650

Состав: ПЦ+полистирол
---------------------------------------------------------------Θ0=1320

Состав: ПЦ+полиэтилен
------------------------------------------------------------Θ0=1200

Результаты, представленные в таблицах №2 и
№3, показывают отсутствие существенного влияния σт.г. на
формирование Θ0 при изготовлении моделей в различной
оснастке.
Некоторое
увеличение
значений
Θ0 на
металлических подложках по отношению к эластичным
можно объяснить, как следствие более интенсивной
теплоотдачи при формировании капли и соответственно,
изменения свойств жидкости.
Взаимодействие расплава модельного состава с
поверхностью пресс-формы неизбежно приводит к
возникновению работы адгезии (Wа), которую необходимо
совершить при извлечении застывшей модели из оснастки.
Wа определяет характер взаимодействия расплава с
подложкой чем, выше Wа , тем лучше смачивается материал и
обеспечивается получение качественного макрорельефа
модели. Однако, при выеме модели из оснастки к изделию
необходимо приложить силу способную совершить работу
Wа на определенном участке поверхности модели,
соприкасающейся с пресс-формой. Один из способов
уменьшить Wа получивших распространение в производстве,
разделительные
смазки.
Жидкость,
нанесенная
на
поверхность пресс-формы, в ходе заливки модельного состава
образует паро-газовую прослойку между оснасткой и
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моделью, обеспечивающую беспрепятственное отделение
последней.
При такой технологии проливаемость макрорельефа
пресс-формы
уже
обуславливается
взаимодействием
разделительной смазки с расплавом модельного состава и
поведением самой разделяющей жидкости на поверхности
модельной оснастки.
В качестве разделяющих жидкостей, при изготовлении
моделей, получили распространение: вода, машинное масло,
растительное масло.
Сами разделительные жидкости не оказывают влияния
на Θ0. Капля состава Р-3 с температурой 850 С, нанесенная на
поверхность дистиллированной воды с температурой
100 С, образует линзу имеющую Θ0 среднее равную 650 , то
есть краевой угол смачивания не отличается от показателей
твердой подложки.
Модельные составы на масляной пленке (масло М8-Б1)
дают следующие краевые углы смачивания табл. 4.
Таблица 4
Значения Θ0 на жидких подложках
Состав
Θ0ср.[0]

Р-3
56

ПС+полистирол.
116

ПС+полиэтилен.
116

Интерес представляет также поведение самих
разделительных жидкостей на материале пресс-формы.
Дистиллированная вода, отработанное масло М8-Б1,
машинное масло М8-Б1, растительное масло в контакте с
виксинтом при температуре подложки 250 С образуют
следующие краевые углы смачивания табл.5.
Таблица 5
Значение Θ0 разделительных жидкостей на материале
подложек
Жидкость
Θ0ср.[0]

Вода
90

М8-Б1
43

М8-Б1 отраб.
43
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Растит. масло
48

Данные табл. 5 показывают, что вода и различные масла
не образуют сплошных пленок на виксинте, а имеет место
установление статического краевого угла смачивания.
На практике перечисленные жидкости образуют на
поверхности отдельные линзы. Исключение составляет
поверхность подложки имеющей шероховатость в виде
параллельных штрихов. Капля машинного масла М8-Б1 на
поверхности виксинтового образца со штрихами глубиной
0,05мм составили при виде по штрихам Θ0ср.=310, поперек
штрихов 340.
Особенностью
«штрихованной»
поверхности
виксинтовой подложки является отсутствие способности
машинного масла собираться в отдельные линзы. Масло на
шероховатой подложке в течении 1 - 5мин образует
равномерную пленку.
Такое поведение масла объясняется наличием
капиллярного давления в направлении штриха, а так как
масло смачивает герметик, то давление положительно, что и
приводит к растеканию. Это явление подробно описано в
литературе [1], [4] в частности в работе [1] приводится
соотношение.
(2)
где: cos(Θш) - косинус статического краевого угла
смачивания на шероховатой поверхности материала;
cos(Θ0) - косинус статического краевого угла
смачивания, измеренный относительно плоскости на которую
проецируется истинная поверхность;
Ккоэффициент
шероховатости
(отношение
фактической площади поверхности к проекции на
горизонтальную плоскость).
Коэффициент К всегда больше единицы таким образом
для смачивающих жидкостей (Θ0<900) растекание будет
происходить лучше на шероховатой поверхности чем на
полированной.
В машиностроении подавляющее число моделей для
ЛВМ получают запрессовкой модельного состава в
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металлические пресс-формы. Состав при температуре 50 700C в зависимости от компонентов, подают под давлением
0,5х105Па - 8х105 Па в полость пресс-формы. Эта технология
нашла распространение и в ювелирной промышленности.
Модели для отливок 0,02 - 0,05кг. изготовляют в прессформах из жестких сортов резины, а перед запрессовкой
дополнительно сжимают металлическими пластинами, что
позволяет применять требуемое давление.
Заготовки массой 0,5 - 10кг, требуют для своих моделей
мягких пресс-форм, позволяющих вынуть ажурную заготовку
без повреждений. Запрессовка под давлением в такие формы
немыслима без нарушения геометрии оснастки и модели.
Свободная заливка остается преимущественным
способом получения протяженных моделей с тонким
рельефом. Закономерно возник вопрос о влиянии небольших
давлений (до 5х103Па), сравнимых с давлением в стояке
литниковой системы, на характер взаимодействия между
расплавом модельного состава и пресс-формой.
Для моделирования данного процесса капля состава Р-3,
нанесенная на обезжиренную вулканизированную резину до
застывания, придавливалась обезжиренным кварцевым
стеклом, что обеспечивало давление в капле около 5000Па
(использована методика Я.Е. Гегузина [2]). Краевые углы
составили 1400-1600.
Такое поведение расплава модельного состава можно
объяснить наличием у жидкостей гистерезиса смачивания,
который и определяет краевые углы натекания в направлении
возмущающей силы.
Таким образом, можно утверждать, что внешнее
давление гарантирует режим не смачивания при заполнении
оснастки.
Увеличение диаметра капли при виде сверху
происходит скачкообразно, т.е. краевые углы натекания
Θнт.=1400 - 1600 устанавливались при определенном давлении
дискретно.
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Явление скачкообразного движения жидкости по
поверхности под действием внешних сил описано в
работе А.В.Лапшина [3].
Данный
опыт показал,
что
при
отсутствии
самопроизвольного движения смачивающей жидкости по
поверхности твердой подложки (растекание), перемещение
границы смачивания, под действием внешнего давления,
сопровождается увеличением Θ0 в 2-2,5 раза.
В единичном производстве художественных отливок
применяют метод послойного нанесения модельного состава.
Модельную массу, перегретую на 40 - 500С наносят кистью
на поверхность виксинтового вкладыша. За счет быстрого
охлаждения не происходит адгезионного взаимодействия с
подложкой. Наносят 5 - 10 слоев в зависимости от габаритов
изделия. Далее части модели спаивают, шов затирают.
Технология весьма трудоемкая и требует высокой
квалификации работника.
Проведенные работы позволяют сделать вывод. Для
обеспечения качества выплавляемой модели художественной
отливки необходимо соблюдение температурного режима
модельного состава и оснастки. В частности для составов
типа Р-3 перегрев составляет 25 - 300С при температуре
эластичного вкладыша 10 - 300С.
Литература
1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир.,1979.
2. Гегузин Я.Е. Капля. М.: Наука., 1987.
3. Лапшин А.В. Развитие теории и практического использования
пристеночной кристаллизации. Автореферат на соискание ученой
степени доктор технических наук. СПб.- 1996.
4. Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и
растекания. М.: Химия., 1976.
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Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНТАКТНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ
МОДЕЛЯМ
Филиал РАХ"Творческая Мастерская "Литейный Двор",
г. Санкт-Петербург

Формирование поверхности отливки при литье по
выплавляемым моделям в первую очередь зависит от
структуры и свойств формообразующей поверхности. При
литье в разовые керамические формы - это неоднородная
пористая среда. Литейная керамика структурируется из
хаотического состояния огнеупорной суспензии. На первом
слое граничные условия с одной стороны определяет
выплавляемая модель, с другой, внедряющейся с усилием в
слой суспензии, обсыпочный материал. Масса суспензии,
остающаяся на форме, определяется тиксотропными
свойствами связующего и количеством введенного
наполнителя.
Качественная
контактная
поверхность
формируется исключительно суспензией. Усилие сдвига в
слоях суспензии должно предотвращать капиллярное
поднятие в поры, образованные обсыпочным материалом.
Если это условие выполнено, то чистота поверхности отливки
определяется процессом гелеобразования связующего.
Выпадающая твердая фаза представляет собой фрагменты
кварцевого стекла. Процесс сопровождается сегрегацией
компонентов суспензии и деградацией вещества в виде
изменения агрегатного состояния растворителя из жидкой
фазы в пар. Потеря массы приводит к возникновению
динамических структур в виде циклического движения
растворителя. Каверны, остающиеся после скопления
растворителя, формируют микроскопическую пористость
контактной поверхности рис.1.
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а)

б)

Рис.1. Каверны, образующиеся в литейной керамике в ходе
процесса отверждения.
а) - увеличение х300, б)- увеличение х100.
Динамические структуры в виде кругового движения
жидкой фазы впервые среди литейщиков наблюдал
профессор Бречко Аркадий Анатольевич в начале 80-х годов
прошлого
века.
Исследования
касались
процесса
формирования геля натриевых силикатов в жидкостекольных
смесях. Явление не было задокументировано и не
упоминалось в его трудах. Динамические структуры в
силикатных системах были изучены в начале двухтысячных
на кафедре «Машины и технология литейного производства»
Санкт-Петербургского института машиностроения, которую
возглавлял в то время профессор Бречко А. А.
Явление изучали в огнеупорной суспензии на основе
гидролизованного
ЭТС.
Динамические
структуры
отслеживали по движению частиц наполнителя (рис.2).
Стационарное состояние возникало с момента начала
массообмена объема суспензии с окружающей средой.
Цикличность имеет период порядка 1..2 секунд. Время
существования от 30 секунд до 5 минут. Понятие
существование стационарного состояния условно т.к. связано
со скоростью гелеобразования в данном случае определяется
интенсивностью потери влаги.
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Рис. 2. Циклические потоки растворителя в огнеупорной
суспензии у поверхности частицы обсыпки.
Наличие массообмена - необходимое и достаточное
условие возникновения динамической структуры. Согласно
источнику [1], понижение энтропии, т.е. усложнение
структуры, возможно только в замкнутых системах,
имеющих возможность обмена с внешней средой, энергией и
массой. Литейная керамика представляет собой именно тот
случай замкнутой системы, активно обменивающейся массой
с внешней средой. Причем, существенная особенность
процесса - деградация вещества на границе форма атмосфера.
Растворитель
связующего,
испаряясь
с
поверхности,
резко
повышает
свою
хаотичность
Sжидк.=70Дж/моль К, Sпара=188Дж/моль К. Как ответная
реакция - возникновение короткоживущих объектов с
высокой степенью организации.
Влияние диссипативных структур на свойства
керамических форм весьма негативно. Снижение прочности и
рыхлый контактный слой, как результат локального
понижения энтропии. Диссипативную структуру можно
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рассматривать как замкнутую систему, керамическую форму
представлять внешней средой. Учитывая, что суммарный
поток энтропии всегда равен нулю
dS d e S d i S


0
dt
dt
dt
(1)
dS
d S
Где: i - поток энтропии внутри системы, e - поток
dt
dt
энтропии из внешней среды.
Так как
di S
0
dt
(2)
То соответственно
deS
0
dt
(3)
Таким образом, хаотичность керамической формы
возрастает в процессе гелеобразования силикатной системы
при наличии стационарного состояния.
Динамические
структуры
существуют
при
определенном соотношении обобщенной силе сродства
реакции гелеобразования и обобщенной силе массопереноса
[2]. Параметры, влияющие на устойчивость стационарного
состояния - это, прежде всего, вязкость среды и скорость
массообмена с атмосферой. Методом интенсификации
процесса сушки удалось получать приемлемую прочность
керамики на водных растворах кремнезоля. Вопрос
контактной поверхности на водном связующем, в
значительной мере, решается повышением вязкости за счет
введения наполнителя в суспензию и ускоренной сушкой.
Причем, для первого слоя не используется обсыпка, только
облив суспензией. В силу особенности геля, полученного из
водного раствора, он не подвержен растрескиванию,
покрытие получается плотное с минимальным количеством
дефектов показанных на (рис.1).
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Явление стационарного состояния в силикатных
системах, применяемых в литейном производстве, весьма
слабо изучено. При проведении экспериментов по
ускоренному гелеобразованию, авторы наблюдали процесс,
не описанный в специальной литературе. Предметом
исследования служил кремнезоль, стабилизированный при
рН=3,5.
В
качестве
инициатора
гелеобразования
использовали
водный
раствор
хлористого
магния.
Гелеобразование происходит, по-видимому, за счет
понижения водородного показателя. Гель образуется
студенистый. По меркам литейщиков, с нулевой прочностью.
Однако,
процесс
гелеобразования
сопровождает
стационарное состояние. Структура представляет собой
сферическое образование, которое периодически изменяет
свой объем. Размер объекта порядка 0,1мм. В течении
30…120 секунд образования увеличивают объем, о чем
можно судить по изменению резкости изображения. Причем
процесс увеличения объема в поле зрения волнообразный.
Объекты меняют резкость последовательно в течении
приблизительно 1…5 секунды и становятся видимыми.
Картинка стабилизируется на 10…30 секунд. Затем объекты в
течении 1…5 секунды последовательно пропадают из поле
зрения.
По-видимому, имеет место изменение объема в
направлении наблюдающего, но возможно и сферическое
расширение. Перемещение происходит на микроскопическом
уровне. Увеличение системы микроскоп - видеокамера
порядка
х200…300.
Явление
микро
перемещений
студенистой массы может быть полезно для разделительных
покрытий и формирования пористых материалов. В более
общем плане, диссипативная структура на основе кислого
кремнезоля представляет собой двигатель микроскопических
перемещений.
Литература
1. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. - М.:
«РХД», 2001.
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Лисовой А.А., Худешенко А.Н.
ООО «ЗАВОД АКС» - СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕЙНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «Завод АКС», Санкт-Петербург

ООО
«Завод
АКС»
(ЗАВОД
АРМАТУРЫ
КОНТАКТНОЙ СЕТИ) основан в 1994 году в СанктПетербурге.
Основным видом деятельности предприятия является
литье металлов.
Наш литейный цех специализируется на производстве
точного чугунного, стального, цветного, медного литья, литья
из бронзы, алюминия, латуни и нержавеющей стали для
предприятий машиностроения, станкостроения, судостроения
и железнодорожного транспорта. Предприятие обеспечивает
получение сложных по форме отливок массой от
нескольких грамм до десятков килограмм, со стенками
толщиной от 0,5 мм и более, точность отливки по ГОСТ
26645-85 8-0-0-8, чистотой поверхности Rz80 и с высокой
точностью размеров. Этот результат достигается за счет
применения на литейном производстве двух технологий
точного литья – литьё по выплавляемым моделям (ЛВМ) и
литьё по газифицируемым моделям (ЛГМ). Специалисты
нашей компании подберут для заказчика оптимальный метод
литья с точки зрения затрат и качества получаемой отливки.
Долгое время, важным направлением деятельности
предприятия было производство и поставка узлов и деталей
для контактной сети электрифицированных железных дорог.
За 25-ти летний период своей деятельности предприятие
выпустило сотни тысяч зажимов, установленных не только на
322

железных дорогах Российской Федерации, но и на железных
дорогах стран ближнего зарубежья (Казахстана, Латвии,
Литвы и других). В качестве постоянных заказчиков
компании выступают такие организации, как Министерство
путей сообщения, Метрополитен, службы городского
электротранспорта, муниципальные электросети, горнообогатительные комбинаты, региональные ЛЭП и другие.
Производимые детали контактной сети удовлетворяют
требованиям ГОСТ 12393-77, ОСТ 32.204-2002 «Арматура
контактной сети для электрифицированных железных дорог».
Наряду с производством литья ООО «Завод АКС»
проектирует и изготавливает пресс-формы для литья по
выплавляемым и
газифицируемым моделям. Наше
инструментальное производство имеет свое конструкторское
бюро, в котором разрабатываются чертежи модели отливок и
пресс-форм, готовится технологическая документация.
Применяемое современное оборудование обеспечивает
высокое качество обработки, как по размерам, так и по
чистоте. Наличие на нашем предприятие полного цикла
получения литых изделий – от чертежа отливки,
проектирования и изготовления оснастки, отработки
технологии изготовления и запуска в серию, позволяет
сократить производственный процесс.
Успешное внедрение новой для российского литейного
рынка технологии литья по газифицируемым моделям (ЛГМ)
на собственном литейном производстве привело к созданию
проектно-конструкторской
группы,
которая
стала
проектировать
комплексы литья по газифицируемым
моделям. Наше предприятие, обладая большими практическими и
теоретическими достижениями в области освоения и внедрения
ЛГМ технологии на своем собственном предприятии, ведет
активную политику по популяризации этого метода литья…мы
«рассказываем» о «гибкости» данной технологии
при
сравнительно низких капитальных затратах на её внедрение.
С нашим участием на ряде заводов России, Казахстана,
Японии, Республики Беларусь созданы современные литейные
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цеха, оснащенные высокопроизводительным оборудованием для
производства отливок из серого и высокопрочного чугуна, из
медных, углеродистых и алюминиевых сплавов. ООО «Завод
АКС»
проводит
работы
по
отработке
технологии,
проектированию участков и цехов, оснащению их оборудованием
для производства отливок по ЛГМ технологии.
Сегодня, ООО «Завод АКС» предлагает несколько
вариантов типовых формовочных ЛГМ линий (комплексов).
1.Автоматизированная
формовочная
линия
конвейерного типа.
Производительность линии 20 - 40 опок в час.
Габаритные размеры опоки 700x700 h=900 мм, 800x800
h =1000 мм
Металлоёмкость формы до 240 кг.

Автоматизированная ЛГМ линия производительностью
100-650т/мес.
2. Механизированная формовочная линия.
Производительность линии до 12 опок в час.
Габаритные размеры опоки 700x700 h=900 мм или
800x800 h =1000 мм
Металлоёмкостью формы до 240 кг. Количество опок в
линии до 20 шт.
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Механизированная ЛГМ линия производительностью 20-80
т/мес.
3. Комплект формовочного оборудования для малых
серий крупногабаритных отливок весом до 1 тонны.
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Комплект формовочного оборудования с двумя
виброопоками для крупногабаритных отливок. Габаритные
размеры опок и количество опок в линии рассчитывается от
программы производства и времени выдержки отливок в
опоке до выбивки.
Комплексы нестандартного оборудования по ЛГМ
технологии производства ООО «Завод АКС» были
поставлены
на
такие
крупные
предприятия
нефтедобывающей отрасли России как:
• ООО «Роснефтемаш», г. Октябрьский, Башкортостан.
Июнь-Август 2006 г.
• Автоматизированный комплекс, производительность до
250 т/мес.;
• ОАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут, Ханты-Мансийский
АО. Июнь 2013 г.
• Автоматизированный комплекс, производительность до
250 т/мес.;
• ООО «Ремонтно-механический завод «ГазпромнефтьОНПЗ» (ООО «РМЗ«Газпромнефть-ОНПЗ»), г.Омск.
Июнь 2013 г. – Март 2014 г.
Автоматизированный комплекс для крупногабаритных
отливок.
Наличие на предприятии ЛВМ технологии дает
возможность совершенствовать
оборудование по этой
технологии и проектировать новое, в зависимости от целей и
задач. Специалисты нашего предприятия
могут
спроектировать как отдельные технологические узлы ЛВМ
производства:
• ванна по переплавке воска;
• оборудование для смешивания воска с воздухом;
• гидролизатор (водоохлаждаемый);
• ванны для приготовления суспензий;
• пескосыпы
на
принципе
кипящего
слоя
с
виброуплотнением и обсыпные;
• оборудование для вытопки модельного состава;
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• узел формовки и выбивки опок с классификатором корки
по фракциям;
так и ЛВМ линию в целом.

Линия формовки, заливки, выбивки опок с опорным
наполнителем
На
предприятии
освоен
выпуск
различного
нестандартного оборудования и сложных конструкционных
изделий, таких как гидротурбины малых ГЭС, оборудования
для нефтедобычи, рабочие колеса насосов. Мы, также,
проектируем оборудование под индивидуальные потребности
Заказчиков.
Наличие на производстве
высокоскоростного
современного оборудования, в том числе обрабатывающих
центров с ЧПУ, позволяет предложить Заказчику фрезерные,
токарные, расточные
работы, работы по плазменному
раскрою
металла.
Станочный
парк
оборудования
металлообработки из года в год пополняется новыми
станками.
ООО «Завод АКС» постоянно модернизирует свое
производство, использует новые технологии, предлагая
современные технологичные и экологичные решения своим
Заказчикам.
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Андерсон В. А.1, Котович А. В.2
РАЗРАБОТКА HIGH TECH ЛГМ НА ОСНОВЕ
ОБОРУДОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК
ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
И ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА
1
НТП “КВАРЦ” Киев, Украина,
ООО “Симбирские печи” Ульяновск, Россия

2

В докладе будут представлены результаты последних
совместных разработок в области high tech LF технологии и
оборудования нового поколения. Внедрение данных
разработок позволило освоить новую область применения LF
для производства особо сложных корпусных отливок из
легированных сталей и высокопрочного чугуна.
Высокое качество отливок получено за счет применения
новых материалов, в том числе, мулитовой карбокерамики и
сополимера,
а
также,
использования
специального
вибростола, который позволяет получить постоянный
коэффициент вибрации в процессе послойного уплотнения
наполнителя по всем поверхностям пеномодели.
Новое поколение оборудования LF будет представлено
высокомеханизированной формовочной линией, а также,
комплектом автоматического модельного оборудования, в
том числе, подвспенивателя периодического действия и
модельных автоматов с быстросменной модельной оснасткой.
Ниже приведены образцы отливок, полученных на
новом оборудовании с использованием новых технологий.
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Отливки ЛГМ с мулитовой карбокерамикой

Отливка корпуса гидрораспределителя РЕ6 методом ЛГМ
Диаметр каналов 6 мм
Материал ВЧ-50

Пеномодель корпуса турбины
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Отливка корпуса турбины методом ЛГМ. Толщина стенки 6 мм.
Материал – жаростойкая сталь Р4849
Химический состав стали Р4849
C

Si

Mn

P

S

0.3 - 0.5

1.0 - 2.5

< 2.0

< 0.04

< 0.03

Cr

Ni

Nb

Fe

18.0 - 21.0

36.0 - 39.0

1.2 - 1.8

Остальное

Пеномодельный кластер
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Отливки анкеров железнодорожных колей

Отливки анкеров из высокопрочного чугуна ВЧ 45. Годовое
производство - 3 млн. шт.

Пенополистирольный кластер.
Количество моделей в кластере – 80 шт.
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Раздел 5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Бройтман О.А.1, Савушкин Р.А.2, Бородин С.А.1,
Иоффе М.А.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ООО «ВНИЦТТ», Санкт-Петербург, 2ПАО «НПК ОВК», Москва,
3
Санкт-Петербургский политехнический университет

1

В авангарде внедрения цифровых технологий в
железнодорожной промышленности находится концепция
постройки «умных вагонов», использования телеметрических
систем для сбора и обработки данных, накапливаемых по
мере эксплуатации подвижного состава [1]. Работа по
совершенствованию качества отливок, производимых для
нужд железнодорожного машиностроения, на современном
этапе также требует внедрения цифровых технологий в
процесс производства и его подготовки. Тем не менее, для
разных компонентов проектов по освоению, наладке и
серийному производству отливок возможная на сегодняшний
день степень полноты реализации этой задачи различна.
Процедурные взаимодействия при принятии решений на
этапах проектирования во многом требуют интуитивного
подхода и не поддаются всецелой формализации, поэтому их
сведение к уровню интернета вещей вероятно лишь в
отдалённой перспективе. Проникновение компьютерных
технологий в проектирование по-прежнему связано с
использованием средств автоматизации CAD/CAE/CAM для
подготовки технологической документации, геометрического
3D моделирования, расчёта литейной технологии, разработки
управляющих программ для ЧПУ при производстве
модельно-стержневой
оснастки
(МСО)
и
т.д.
Совершенствование этих средств за последние два десятка
лет связано с ростом функционала, возможностей и точности
анализа, углублением взаимной интеграции, обращение к ним
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закрепляется на уровне стандартных практик и методик,
обучение владению введено в образовательные программы.
Специфику технологий производства отливок для нужд
железнодорожного
машиностроения
определяют
типоразмерные характеристики литых заготовок, их
сложность, применяемые материалы, сплавы, способы литья,
а также высокие требования, предъявляемые к качеству. С
учётом этих особенностей формируется основной круг
проблем, сопутствующий задачам разработки литейных
технологий и подготовки производства. Решение этих задач с
применением цифровых технологий в современных реалиях
работы Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) и
Всесоюзного
научно-исследовательского
центра
транспортных технологий (ВНИЦТТ) связано с внедрением
следования принципам сквозного проектирования (рис. 1),
доминирования работы с наследуемыми 3D моделями
объектов вместо 2D чертежей. Принятие на вооружение
подобной концепции позволяет минимизировать ошибки и
снизить время реализации проектов по производству отливок.

Рис. 1. Сквозное проектирование при подготовке и запуске
производства отливок (упрощённая схема)
Основные программные средства, используемые при
проектировании литейных технологий на базе ВНИЦТТ,
даны в табл. 1. Дополнительно используются электронные
каталоги, справочники и базы данных, программные
инструменты собственной разработки. Электронный оборот
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конструкторской и технологической документации 3D и 2D
форматов, контроль версий и др. организован при
использовании PDM решения на базе Siemens TeamCenter.
В литейных цехах ТВСЗ изготавливают стальные
отливки
компонентов
тележек
грузовых
вагонов,
автосцепных устройств и др. массой 100-600 кг с толщиной
стенки 15-25 мм в вакуумно-плёночных формах с песчаносмоляными cold-box стержнями, что определяет типичные
дефекты отливок, с которыми необходимо бороться при
отладке и оптимизации технологий. При всех достоинствах
[2] вакуумно-плёночной формовки (ВПФ) частым случаем
при отладке технологии является необходимость искоренения
засоров, усадки, горячих трещин, газовых дефектов. В табл. 2
дана краткая характеристика стандартных возможностей
коммерческих СКМ ЛП в приложении к установлению
способов
преодоления
перечисленных
дефектов.
Предпринятое в связи с накоплением опыта развитие
пользовательских моделей в качестве надстройки к
функционалу СКМ ЛП и тонкая доводка точности исходных
данных позволяют компенсировать ряд проблем анализа
результатов расчётов.
Разнообразие
литейных
дефектов,
условий
формирования структуры и свойств отливок из разных
сплавов осложняет разработку универсальных моделей для
всестороннего и прецизионного прогноза качества отливки
(что, однако, ни в коей мере не отменяет актуальность их
развития). По этой причине при использовании систем
компьютерного анализа извечной остаётся проблема
интерпретации результата, качество которой всецело зависит
от квалификации и опыта пользователя. Последнее и
определит, насколько велик и полезен объём информации,
извлечённый при анализе полученных при моделировании
расчётных полей.
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Таблица 1
Коммерческое программное обеспечение,используемое во
ВНИЦТТ при проектировании литейных технологий
Наименование
CAD
NX Modeling

Характеристика
развитый функционал для трёхмерного проектирования
сравнительно трудоёмкая процедура подготовки чертежей

CAE

ProCAST

ПолигонСофт

Flow3D Cast
HyperMesh
(вспомогательное)

конечно-элементная СКМ ЛП с большим числом моделей для расчёта
явлений в процессе литья
ряд заложенных в СКМ ЛП моделей недостаточно развиты либо
требуют существенной настройки по результатам выполнения
экспериментальных работ
возможность внедрения собственных моделей как «пользовательских
функций», разработанных на языке C
конечно-элементная СКМ ЛП с высокой скоростью и точностью
выполнения тепловых расчётов
наиболее совершенная модель образования макро- и микропористости
СКМ ЛП для расчёта процессов при литье по методу конечных
объёмов
наиболее совершенный гидро- и газодинамический решатель
возможность моделирования течения зернистых сред
подготовка расчётных конечно-элементных сеток высокого качества

основной расчётный пакет при анализе прочности деталей и
конструкций вагонов
NX Advanced Simulation
в рамках проектирования технологий литья – вспомогательный
(вспомогательное)
функционал: прочность приспособлений и оснастки, уплотнение
прессованием формовочной смеси и др.
Информационное обеспечение CAE систем и расчёт свойств конечных изделий
расчёт термомеханических свойств сплавов в широком интервале
Thermodynamic Database температур для обеспечения моделирования процессов литья
Fe (в составе ProCAST)
вычисляемый набор механических свойств сплавов ограничен,
результат имеет умеренную точность
расчёт термомеханических свойств сплавов, термокинетических
диаграмм, диаграмм фазовых превращений
JMatPro
прогноз фазового состава и механических свойств металлических
деталей после термообработки

Задача борьбы с дефектами отливок при использовании
детерминированных моделей в составе известных СКМ ЛП
осложняется в случае нерегулярного появления проблем на
практике. При этом могут быть предприняты техники
варьирования известных нестабильных условий литья до
получения по результатам расчёта согласования с практикой.
Не всегда, однако, такой способ надёжен, ведь присутствует
риск
присвоения
в
рамках
итеративного
поиска
экстремальных значений одним параметрам, тогда как
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появление дефекта регулируется сложным сочетанием
других, часть которых даже не включена в состав модели.
Хорошо себя зарекомендовал подход, предполагающий
косвенную фиксацию способствующих появлению дефектов
условий по мере сравнения результатов расчётов разных
вариантов технологических решений. При этом параметрам
модели не придаётся экстремальных значений, однако
выявляется тенденция по мере их изменения, включая
сравнительную оценку эффекта от незначительного
изменения местоположения и размеров тех или иных
элементов литейной технологии на 3D модели. Это позволит
отыскать заслуживающее практического внедрения решение,
отличающееся меньшей чувствительностью к варьированию
случайных факторов.
Таблица 2
Использование СКМ ЛП для диагностики качества отливок
железнодорожного назначения
Проблема
Прогноз
пористости

усадочной

Моделирование
образования
горячих
трещин

Моделирование
возникновения засоров

Прогноз
точности

размерной

Моделирование газовых
дефектов

Характеристика прогноза и особенности интерпретации
организация правильного питания отливки – ключевая задача
моделирования
хорошо поддаётся предсказанию в силу доминирования фактора
конфигурации отливки и умеренного влияния недостаточно
надёжно определённых исходных данных
умеренная точность прогноза в силу нестабильности механических
свойств материала в двухфазной области, явлений залечивания и
т.д. – выявление «подозрительных» зон
работа согласно стратегии решения конкретной возникшей задачи
– уточнение технологии и конструкции детали в сторону снижения
напряжений в опасном участке
умеренная точность прогноза в связи с высокой чувствительностью
даже к незначительным нестабильностям процесса разливки и
качества стержней
базируется на отслеживании критически высоких скоростей
движения потока у поверхности стержней и формы
умеренная точность прогноза в силу принципиальной
ограниченности детерминированной постановки
возможность отслеживания «аномальных» размерных изменений
исключительно по вине сложного термомеханического
взаимодействия отливки и формы
умеренная точность прогноза в силу необходимости использования
развитой газодинамической модели
потребность в наличии фильтрационных свойств материалов
стержней и формы, являющихся функциями температуры, времени
и зависящих от структуры смеси
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Примером может быть случай анализа способов
предотвращения горячих трещин, модели предсказания
которых в составе СКМ ЛП не всегда работают достаточно
надёжно. При интерпретации результатов численных
расчётов целесообразно опираться на представления о
механизме образования дефекта, выбирая в качестве
предпочтительных такие условия формирования проблемной
области, когда напряжения в опасном интервале температур
(в районе солидуса) минимальны. На рис. 2, а показана
область радиуса буксового проёма рамы боковой тележки
грузового вагона, изготавливаемой из стали марки 20ГЛ. В
процессе отладки технологии производили поиск условий
предотвращения горячей трещины за счёт доводки
конструкции в сопряжении стенок и уточнения расположения
ближайшей прибыли, анализируя уровень напряжений и
температур в проблемной области. Для удобства анализа
результатов расчётов может быть использована номограмма
вида, показанного на рис. 2, б. Искомым сочетанием,
благоприятно сказывающимся на снижении склонности к
горячим трещинам, является такой вариант решения, при
котором, в сравнении с не вполне удачным опробованным,
обнаруживается снижение напряжений в опасном интервале
температур.
Практическое
воплощение
подтвердило
действенность вновь разработанного решения.
Для показанного примера, равно как и для
значительного числа задач борьбы с дефектами, природа
которых связана с физико-химическим взаимодействием
отливки и формы, критичным с точки зрения точности
прогноза
является
корректный
учёт
неравномерно
распределённых в объёме механических, фильтрационных и
тепловых свойств форм и стержней. Типичная СКМ ЛП не
предоставляет
возможности
задания
анизотропии
упомянутых
свойств,
что
потребовало
развития
соответствующих пользовательских моделей на базе
изучения процессов формообразования [3, 4].
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Рис. 2. Поиск условий предотвращения горячих трещин
в отливке рамы:а – конфигурация проблемного участка;
б – номограмма температура/напряжения/время
По результатам компьютерной разработки проекта
МСО появляется возможность обратиться к CAM
технологиям при её производстве. В дополнение к надёжному
способу изготовления на станках с ЧПУ, нынешний уровень
развития цифровых технологий предоставляет возможность
обращения к аддитивным методам получения МСО. В
условиях ТВСЗ реализовано изготовление элементов МСО
методом лазерной стереолитографии (SLA) из отверждаемых
фотополимерных смол [5] на установке 3D Systems ProX 950
(максимальные
габариты
получаемого
изделия
1500х750х550). По мере накопления опыта работы с
указанной технологией печати выявлены следующие
особенности в приложении к изготовлению МСО:
• дороговизна смол для 3D печати, в особенности,
сравнимых по характеристикам износостойкости с
модельными пластиками Ebalta или Sika под обработку
на станках с ЧПУ, делает маловыгодной прямую 3D
печать крупной модельной оснастки;
• оптимальный вариант – изготовление тонкостенной
матрицы под дальнейшую (многократную) заливку
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самотвердеющей смолой, приобретающей высокие
механические свойства;
• при печати используется умеренное разрешение для
достижения разумной продолжительности процесса,
поэтому необходима механическая доводка ступенчатой
рабочей поверхности;
• оптимальное использование прямой печати элементов
оснастки – фрагменты сложной конфигурации, пластины
с маркировкой и т.п.;
• при печати крупных элементов возрастает опасность
коробления с нарушением размерной точности и
отбраковкой всего изделия.
Внедрение технологий 3D сканирования с помощью
приобретённого на ТВСЗ устройства Creaform и
соответствующего программного обеспечения позволило, в
том числе, решить задачу ускоренного контроля точности
изготовления МСО, особо актуальную для случаев ручной
доводки. При обработке результатов сканирования возможно
их наложение на эталонную 3D модель с выводом полей
смещений для отслеживания расхождений конфигурации и
размеров. Одним из основных осложнений при работе с 3D
сканированием является невозможность доступа во
внутренние полости изделий без их разборки либо
разрушения.
Современные цифровые технологии, относящиеся к
большим данным и методам машинного обучения, являются
ускоренным способом достижения цели управления
процессом производства отливок требуемого качества,
хорошо отвечающим реалиям литейного производства, с
попутным обогащением теоретических представлений о
различных процессах при формировании отливок. В рамках
внедрения упомянутых технологий на ТВСЗ созданы базовые
условия, связанные с развёртыванием ERP и MES систем для
управления ресурсами и производством отливок.
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Иксанов М.В.1, Голод В.М.2
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛИТЕЙНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ TI-AL-V
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург
СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург

1
2

Титан и титановые сплавы благодаря специфическому
набору свойств (высокая удельная прочность, коррозионная
стойкость во многих средах, немагнитность и т.д.) нашли
своё применение во многих отраслях промышленности (авиаи ракетостроение, судостроение, энергомашиностроение,
атомная энергетика, медицина и другие). Одним из способов
производства деталей из титана и титановых сплавов для
данных
отраслей
является
литейное
производство.
Посредством литья можно получить детали из титана и
титановых сплавов массой от нескольких десятков граммов
до нескольких тонн с габаритными размерами до трёх метров.
Как и при производстве отливок из других сплавов, при
изготовлении отливок из титановых сплавов (а также
интерметаллидов на основе титана) активно используются
системы компьютерного моделирования литейных процессов
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(СКМ ЛП), используемые либо на стадии проектирования с
целью разработки оптимальной в данных производственных
условиях литейной технологии, либо при возникновении
брака и последующем анализе причин его появления, что
находит отражение как в отечественных, так и в зарубежных
публикациях [1, 2]. При этом следует учитывать, что для
качественного моделирования литейных процессов требуется
обеспечение применяемых СКМ ЛП набором исходных
данных, в первую очередь, в части теплофизических
характеристик литейных сплавов и формовочных материалов.
Определение
теплофизических
и
физико-химических
характеристик
сплавов
возможно
с
помощью
термодинамического моделирования с учётом степени
неравновесности процесса кристаллизации, протекающего
при затвердевании и охлаждении отливки в форме. Для
формовочных материалов требуется определение их
теплофизических
характеристик
в
производственных
условиях с целью обеспечения адекватности условий
компьютерного моделирования [3].
Задачей данной работы являлось определение
теплофизических и физико-химических свойств, критических
температур и других характеристик литейного титанового
сплава ТЛ5 системы Ti-Al-V, которые были использованы
при проведении численного моделирования технологии
изготовления отливки «Корпус задний» производства АО
«Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Был проведён
термодинамический анализ характеристик данного литейного
титанового сплава при затвердевании с целью определения
зависимости
характеристик
сплава
от
содержания
легирующих элементов и примесей в пределах марочного
состава.
Литейный сплав ТЛ5 (таблица 1) был разработан ЦНИИ
КМ «Прометей» в конце 60-х годов прошлого столетия и
используется для производства деталей судостроения (винты,
направляющие аппараты и т.д.), энергомашиностроения
(корпуса, насосы и т.д.) и других отраслей [4]. Сплав
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относится к классу α-сплавов, то есть в его структуре
практически отсутствует β-фаза.
Таблица 1
Химический состав сплава ТЛ5 по ОСТ 5Р.9071-88
Содержание компонентов, %
Легирующие элементы
Примеси, не более
Al
V
Fe
Si
C
3,5-5,0
1,5-2,5
0,25
0,15
0,15

O
0,15

N
0,04

H
0,008

Как видно из таблицы, колебания алюминия и ванадия в
отливке могут составлять до 1,5 и 1.0 % соответственно.
Содержание
примесей
регламентируется
с
целью
предотвращения образования в металле химических
соединений (карбиды, гидриды и т.д.) и, как следствие,
падения значений механических и служебных свойств.
Для анализа колебаний теплофизических и физикохимических характеристик сплава и определения их
численных значений, используемых в качестве исходных
данных в СКМ ЛП, требуется проведение статистического
анализа химического состава отливок, который позволяет
определить реальные пределы колебания химического
состава в существующих условиях производства, оценить
вероятность нестабильности химического состава отливок.
Таблица 2
Результаты статистического анализа химического состава
производственных отливок из сплава ТЛ5
Цеховые данные
Компонент
сплава
Al
V
C
Fe
Si
O
H
N

Пределы
по ОСТ

Минимум, Сmin

Химический состав, %
3,5-5,0
3,95
1,5-2,5
1,67
0,06-0,12
0,02
≤0,25
0,05
≤0,15
0,010
≤0,15
0,05
≤0,008
0,0030
≤0,04
0,005

Среднее
значение, Ccp

Максимум,
Сmax

Статистический анализ
Среднеквадр.
Нижний
отклонение,
предел
±σ
Ccp−3σ

Верхний
предел
Ccp+3σ

4,60
2,10
0,03
0,07
0,015
0,09
0,0040
0,013

5,00
2,36
0,09
0,17
0,030
0,15
0,0046
0,040

0,22
0,14
0,01
0,02
0,006
0,02
0,0004
0,008

5,26
2,52
0,06
0,14
0,034
0,17
0,005
0,037

3,94
1,69
0,00
0,00
0,00
0,02
0,003
0,00

Объём выборки для проведённого статистического
анализа составлял 65 плавок. По результатам анализа (табл.
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2) можно сделать выводы: а) все анализируемые плавки
удовлетворяют требованиям ОСТ, следовательно, ожидать
выпадов по химическому составу при сохранении
существующих условий производства в будущем нет
оснований; б) границы максимального интервала разброса
(Ccp±3σ), отвечающего вероятности 99.7%, незначительно
выходят за пределы марочного состава для алюминия,
ванадия и кислорода; в) выявлено наличие значительного
разброса (Сmax−Сmin)/σ=6…7 по содержанию примесей железа
и азота.
Проведённый
статистический
анализ
позволил
установить среднее содержание примесей, учёт которых при
проведении
термодинамических
расчётов
является
обязательным, несмотря на малое процентное содержание
некоторых компонентов. В табл. 3 приведены характеристики
Сплава 1, содержание легирующих компонентов и примесей
в котором соответствует среднему уровню по ОСТ, и Сплава
2 − без учёта содержания примесей. Здесь и далее при
проведении термодинамических расчётов для условий
равновесной кристаллизации использовали программу
«Polytherm-Ti» разработки СПбПУ Петра Великого [5].
Таблица 3
Расчётные характеристики тестовых Сплавов 1 и 2
Тестовые
сплавы
Сплав 1
Сплав 2

tL
°С
1702
1711

tS
°С
1696
1666

tL-tS
К
6
45

cL
cS
МДж/м3·К
3,862
3,301
3,848
3,264

L
MДж/м3
1353
1556

εVЗ
%
1,96
2,48

Как видно из результатов (табл. 3), при
термодинамических расчётах характеристик сплавов следует
обязательно учитывать содержание примесей, поскольку
даже относительно небольшое их наличие в сплаве приводит
к расширению интервала кристаллизации (в 7 раз),
увеличению скрытой теплоты кристаллизации на 13% и
повышению объёмной усадки на 21%.
Учитывая
вышеизложенное,
для
последующего
термодинамического
анализа
были
использованы
статистические
данные
по
содержанию
примесей.
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Содержание легирующих элементов в анализируемых
сплавах варьировали с целью разработки соответствующих
статистических моделей в соответствии с ортогональным
планом полного факторного эксперимента (ПФЭ), а
содержание примесей задавали постоянным (средние
значения по результатам статистического анализа).
Таблица 4
Химический состав исследуемых сплавов серии А-Г
Сплав
А
Б
В
Г

Содержание химического элемента, %
Al
V
Fe
Si
C
5,0
2,5
5,0
1,5
0,07
0,015 0,03
3,5
2,5
3,5
1,5

O

N

H

0,09

0,013

0,004

При сравнении приведенных в табл. 5 характеристик
сплавов
системы
Ti-Al-V,
отвечающих
марочным
ограничениям, можно отметить, что близкие значения
большинства из них обусловлены близостью температур
ликвидуса и солидуса, т.е. колебания теплофизических и
физико-химических свойств сплавов при изменении
содержания
основных
легирующих
элементов
незначительны, за исключением теплоты кристаллизации (2.5
%) и объемной усадки при затвердевании (11 %) в отличие от
подобного анализа проводимого на сплаве системы Ti-Al-VMo-C [6].
Таблица 5
Результаты термодинамического моделирования свойств
сплавов А-Г
Сплав А
Сплав Б
Сплав В
Сплав Г

tL
°С
1715
1711
1709
1705

tS
°С
1678
1680
1671
1674

tL-tS
К
37
31
38
31

cL
МДж/м3·К
3,83
3,82
3,87
3,87

cS
3,28
3,27
3,29
3,27

L
MДж/м3
1527
1497
1517
1489

εVЗ
%
2,66
2,48
2,54
2,38

Из приведённых данных термодинамического анализа
характеристик литейного титанового сплава ТЛ5 системы TiAl-V можно сделать следующие выводы. При проведении
термодинамических расчётов следует обязательно учитывать
содержание примесей в составе сплава. Так как
344

характеристики сплава существенно меняются в зависимости
от содержания примесей, то для обеспечения адекватности
моделирования следует вести постоянный цеховой контроль
химического состава и проводить статистическую обработку
полученных результатов, а также необходимо добиваться и
поддерживать стабильность технологических условий
изготовления отливок. Поскольку колебания содержания
легирующих элементов в пределах марочного состава не
оказывают влияния на теплофизические и физикохимические свойства сплава, следовательно, обладая
данными по среднему содержанию примесей, можно
определить характеристики сплава для использования в
качестве исходных данных при моделировании в СКМ ЛП.
Проведение моделирования фазовых превращений при
равновесной
кристаллизации
позволило
получить
информацию о величине термодинамических параметров k
(коэффициент распределения) и p (наклон поверхности
ликвидуса),
характеризующих
геометрию
многокомпонентной диаграммы состояния Ti-Al-V c учетом
марочного состава сплава (табл. 6).
Таблица 6
Термодинамические параметры равновесной кристаллизации
сплава ТЛ5
Параметр

k
piL

L/S
i

,К/%

Компонент сплава (i)
Al
V
Fe

Si

C

O

N

H

0,90/
0,84

0,84/
0,89

9,51/
8,67

3,07/
2,47

1,72/
1,36

0,61/
0,39

0,10/
0,06

5,59/
4,70

2,14

-7,50

13,60

12,50

16,67

30,00

53,07

16,20

Приведенные в табл. 6 данные свидетельствуют, что в
температурном
интервале
затвердевания
происходит
изменение
величины
параметров
k(t)
и
p(t),
в связи с чем необходимо при моделировании учитывать
совокупное влияние компонентов сплава на темп выделения
твердой фазы [7] и провести оценку степени неравновесности
процесса кристаллизации в условиях производства титановых
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отливок, учёт которой возможно приведёт к изменениям
значений характеристик сплава.
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Голод В.М.1, Рост Ю.В.2
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТБЕЛА В ОТЛИВКАХ НА ОСНОВЕ
ТЕРМИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ
ГРАФИТОМ
1
2

СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург
ООО «ММК Усть-Луга», г.Санкт-Петербург

Определяющее влияние процесса формирования
структуры чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) на его
механические
и
эксплуатационные
характеристики
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обуславливает
широкие
масштабы
исследований,
выполняемых в последние годы во всех без исключения
развитых странах по изучению процесса эвтектической
кристаллизации.
Это связано с технологическими особенностями
производства литых деталей, так как свойства ЧШГ в
отливках определяются не только химическим составом и
обработкой в жидком состоянии, но и условиями
формирования структуры и свойств в литейной форме.
Высокопрочные
конструкционные
чугуны
обладают
повышенной склонностью к отбелу, в связи с чем
прогнозирование кристаллизации чугуна по стабильному
(серому) или метастабильному (белому) типу является
необходимым звеном разработки технологии получения
отливок с заданным комплексом механических и
эксплуатационных характеристик [1]. Прогноз структуры
ЧШГ позволяет обеспечить качество отливок и снизить
затраты на разработку и корректировку технологического
процесса. Работы в данном направлении ведутся в разных
странах [2,3].
На основе обобщения теоретических исследований и
экспериментального изучения эвтектической кристаллизации
чугуна при помощи термического анализа удалось
разработать численную модель сопряженных процессов
зарождения и роста центров кристаллизации стабильной и
метастабильной фаз при затвердевании фасонной отливки для
прогноза структуры ЧШГ при создании и корректировке
технологии изготовления отливок. Математическая модель
кристаллизации заэвтектического ЧШГ разработана на
основании современных представлений о процессах
конкурентного зарождения и роста стабильных и
метастабильных фаз.
Основой описываемой модели является решение
сопряженной задачи теплообмена и диффузии примеси в
расплаве при росте эвтектического агрегата или единичного
кристаллита первичной твердой фазы, полученной в работах
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Г.П.Иванцова, в которых впервые были получены уравнения
для роста кристаллитов различной формы (пластина, игла,
шар и т.д.) в переохлажденном (пересыщенном) расплаве. В
последние годы на основе эвристически сформулированных
принципов локального равновесия и оптимальности
параметров процесса кристаллизации эти решения были
развиты и использованы для оценок кинетики роста и
морфологии образующейся структуры – дисперсности
эвтектики
и
междуосных
промежутков
дендритов,
многократно подтвержденных в опытах на различных
сплавах, в том числе – для систем Fe-C и Fe-Fe3C.
Накопленные экспериментальные данные и обобщение
модельных
представлений
позволяют
построить
двухуровневую модель графитизации при конкурентном
зарождении
и
совместном
росте
стабильных
и
метастабильных фаз на основе сопряженного описания
кристаллизационных, диффузионных и тепловых процессов в
системе с распределенными параметрами [4].
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Рис. 1 Конкурентное зарождение (а) и совместный рост (б)
стабильной и метастабильной фаз в зависимости от
переохлаждения
В модели рассматривается этап предэвтектической
кристаллизации при гетерогенном зарождении основных
стабильных и метастабильных фаз заэвтектического чугуна с
использованием двух механизмов в различном сочетании:
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n

• внезапное
(одномоментное)
образование
центров
кристаллизации
при
достижении
определенного
переохлаждения (интервала метастабильностиTим) с
расчетом количества образовавшихся центров по
формуле, предложенной К.Хантом:
n


K2
dN
 K 1 ( N max  N ) exp 

2

d
 Tим




,

где
N
–
число
образовавшихся
центров
кристаллизации; Nmax– максимальное число возможных
центров кристаллизации; K1, K2 – коэффициенты,
определяемые природой расплава;
• непрерывное образование центров кристаллизации при
переохлаждениях
T,
превышающих
Tим,
с
прекращением зарождения при достижении Nmax (рис.1):



•

 dN
 Kn T  T им

 d

 dN  0 ;

 d





; N  N max ;
N  N max ,

,
где
Kn,  – константы скорости зарождения.
Система уравнений, описывающих диффузионный
рост первичных фаз графита и цементита в заэвтектических
чугунах, может быть представлена в обобщенной форме:
V 

dR
D рR o

d
K  R (R o  R )

С 0*
*
С


,
V – линейная скорость роста зародышей;
*
*
С 0  С 0  С
– разница концентраций углерода С0 в расплаве
на внешней границе области роста зародыша Ro и С* в
расплаве вблизи поверхности зародыша радиуса R;
где

С *  С п р  С * ; Спр – предельная концентрация углерода в



кристаллите (99,9 % в графите или 6,67 % в цементите);

K    з  р – соотношение плотностей зародыша (з) и расплава
(р); D р– коэффициент диффузии углерода в расплаве.
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Концентрация углерода в расплаве у поверхности
зародыша C* определяется с использованием функции
Иванцова условием локального равновесия на поверхности
ликвидуса:
(t  t e )
L
C *  Ce 

Iv( Pe)
p
с
,
где
Сe ,te – концентрация и температура
эвтектического превращения; p – тангенс угла наклона
поверхности
ликвидуса;
L
–
объемная
теплота
кристаллизации выделяющейся фазы;
с – объемная
теплоемкость расплава; Iv(Pe) – функция Иванцова, вид
которой зависит от морфологии кристаллита (пластина, игла,
сферолит); Pe –температурный (диффузионный) критерий
Пекле, определяемый переохлаждением T (пересыщением
С) расплава на поверхности растущего кристаллита
относительно средней по локальному объему температуры
(концентрации) расплава, определяемой из уравнения баланса
теплоты (примеси).
При эвтектической кристаллизации кинетические
соотношения описывают:
• скорость диффузионно-контролируемого роста агрегата
ледебуритной эвтектики:
V 

T
1
( 
)



2

K3K4

,
где  – коэффициент нерегулярности эвтектики; K3, K4–
коэффициенты, определяемые природой расплава;
• скорость диффузионного роста сферического аустенитографитного агрегата с шаровидным графитом:
V 

аг
э
С ар
С ра
dR а
D аR г
D рRo


ар
ар
d
R а ( R а  R г ) С ра
R а ( R o  R а ) С ра

,
где Rг, Rа, Ro – радиусы графитного включения,
аустенитной оболочки и области расплава, в которой
развивается эвтектическая колония; Dа –коэффициент
диффузии углерода в аустените;
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С раар  C р а  C а р , С аагр  С а р  С аг , С рэа  C р а  C э; C а р ,C аг ,

–
граничные
концентрации,
соответствующие
межфазному равновесию аустенита (а), графита (г) и
расплава (р) и определяемые ходом соответствующих линий
диаграммы состояния сплава, а также концентрация углерода
Сэ в эвтектической точке.
Взаимное влияние совместно растущих кристаллитов
различной морфологии учитывается при расчете объема
твердой фазы f – по уравнению Колмогорова:
C ij


 k

f

1

exp
  i ;

 i 1


i  2









d  d d  ,
 i   vi  vi   i i i  1ni   Vi d  
0
0
0




где
, – коэффициент формы и размерность
кристаллита (игла, пластина, сферолит).
Вклад каждой из k выделяющихся фаз в общую
теплоту кристаллизации рассчитывается по принципу
суперпозиции с учетом доли каждой из фаз fi и
соответствующей ей теплоты кристаллизации Li :

L 

k

L

i

fi

i 1

.
Расчет изменения температуры металла и формы
производится по уравнению теплопроводности Фурье (с
учетом темпа выделения теплоты кристаллизации в сплаве).
Изменение концентрации жидкой фазы (по эквивалентному
содержанию углерода) рассчитывается по локальноравновесному уравнению сохранения массы.
Многокомпонентный состав чугуна приводится к
квазибинарной системе Fe-C при помощи известных
выражений для углеродного эквивалента. При этом
положение точек предельной растворимости, эвтектического
состава и температур ликвидуса и эвтектики стабильной и
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метастабильной фаз рассчитывается по концентрации
элементов в составе сплава с учетом коэффициентов влияния
каждого из компонентов.
Результаты моделирования на основе описанной
системы уравнений позволяют представить кинетику
формирования различных структурных составляющих чугуна
и локальное соотношение объемов стабильных и
метастабильных фаз (степень графитизации) в зависимости от
условий затвердевания, а также состава и состояния расплава.
Описанная выше математическая модель реализована в
виде двухмерной конечно-разностной численной модели
кристаллизации ЧШГ. Геометрическая модель отливки
строится с помощью специального сеточного редактора или
путем разбиения сечения, полученного из трехмерной
геометрической модели. Расчет температуры производится по
локально-одномерной схеме при помощи метода потоковой
прогонки,
обеспечивающего
высокую
устойчивость
вычислительной схемы. Взаимосвязь двух уровней модели –
теплового расчета в макромасштабе и кристаллизационного в
микромасштабе – осуществляется за счет обмена значениями
t и fi в узлах сетки и обеспечивает морфологически
корректное описание роста кристаллитов отдельных фаз на
основе температурного поля, отражающего объемнопоследовательное затвердевания фасонной отливки.
Информационное обеспечение численных расчетов,
обеспечивающих
адаптацию
модели
к
условиям
практического применения для прогноза структуры ЧШГ,
выполнялось на основе статистической обработки данных
термического анализа цилиндрических образцов из ЧШГ,
совмещенного с исследованием получившейся структуры.
Адаптация модели производилась путём симплексного
поиска величины ряда параметров модели, которые
минимизируют невязку между опытными и расчетными
данными
при
наложении
системы
двухсторонних
ограничений
параметров,
предупреждающих
их
спекулятивный подбор вне области физически обоснованных
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значений. По результатам многостадийной условной
оптимизации
в
пространстве
искомых
параметров
размерностью до пяти сформирована база данных по
теплофизическим
и
кристаллизационным
свойствам
использовавшегося чугуна (табл. 1) [5].
Таблица 1
Влияние компонентов чугуна на температуру эвтектики,
коэффициенты распределения компонентов и параметр
взаимодействия.
Компоненты
чугуна
Xi

Удельное влияние компонентов
температуру эвтектики и параметр Tэ
Tст / Xi, К%

Tм / Xi, К%

Si
Mn

3,3
-4,5

-5,4
0,75

P

-27

S
Cr

на Коэффициенты
распределения
взаимодействия
Tэ, К
ар
ар
ст
м

и

межфазного
параметр

K

К

 ci (1150 С)

8,7
-5,2

1,10
0,72

0,78
0,90

12,8
-9,6

-27

0

0,09

0,11

7,4

-27

-12

-15

0,04

–

13,1

-15

15

-30

0,56

1,32

-7,3

Ni

3,1

-1,7

4,8

1,20

0,90

-9,7

Cu

3,3

-3,3

6,6

1,18

0,78

7,3

Al

15

-1,0

16

1,05

0,55

7,6

Ti

5

-15

20

0,16

0,07

-23,8

о

На основе термодинамического анализа изменения ряда
параметров
квазибинарной
диаграммы
состояния
многокомпонентной системы Fe-C-Xi показано, что
добавление каждого из компонентов Xi изменяет активность
остальных компонентов, влияет на их равновесное
распределение между расплавом и выделяющейся стабильной

K са тр

или метастабильной К ма р эвтектикой, вызывает
смещение
равновесных
температур
стабильной
и
метастабильной эвтектик.
Данные термодинамического расчета Tэ = Tст – Tм,
найденные на основе учета параметров взаимодействия  ii
основных компонентов расплава, хорошо согласуются с
известными экспериментальными данными (коэффициент
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корреляции 0,92) по обширной группе элементов (за
исключением Al и Ti). Параметр Tэ, являющийся важнейшей
характеристикой склонности чугуна к отбелу (графитизации),
непосредственно влияет на условия зарождения и
совместного роста аустенитно-графитной и ледебуритной
эвтектик (рис.1).
Определяющим процессом формирования структуры
чугуна является конкурентное зарождение и совместный рост
стабильной и метастабильной фаз (рис.1). Возможность
возникновения
(прекращения)
отбела
определяется
подавлением
стабильного
(метастабильного)
фазообразования в результате совместного образования и
роста зародышей цементита (графита) и агрегатов
цементитной (графитной) эвтектики, весьма отличающихся
по соотношению основных параметров кристаллизации (Tэ,
Спр – Сэ, Kn и др.). При T>Tn преобладающее развитие
получает метастабильная кристаллизация с образованием
отбеленной структуры; при T<Tv происходит выделение
стабильной
эвтектики.
В
промежуточной
области
переохлаждений формируется половинчатая структура с
переменным соотношением графита и цементита.
Сравнение расчетных и литературных данных по
переохлаждению синтетических и промышленных чугунов
свидетельствует, что для промышленных чугунов Tn
существенно ниже, чем для синтетических сплавов,
вследствие совокупного влияния основных компонентов
промышленного чугуна, а также повышенного содержания в
нем примесей и включений, снижающих энергию активации
при зарождении цементитной эвтектики. Склонность к отбелу
в зависимости от состава чугуна находится в прямой
зависимости от температурного интервала Tэ между
стабильной и метастабильной эвтектиками.
На основе серии численных расчетов установлены
границы частичного и полного отбела в зависимости от
содержания углерода, кремния и других компонентов чугуна,
количества сфероидизирующего и графитизирующего
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модификаторов, а также условий теплоотвода и толщины
отливок.
Эксперименты по автоматизированному термическому
анализу затвердевания ЧШГ в стандартной пробнице
(диаметр – 48 мм, высота – 60 мм, масса 400 г) в сочетании с
металлографическим
анализом
структуры
позволили
получить набор статистических уравнений, связывающих
параметры
термических кривых с характеристиками
структуры ЧШГ:
G= ‒ 2,75 + 44,9 + 0,058e (r=0,83); Dг=169,8+1740 ‒
0,491e (r=0,77);
Kf=0,218 ‒ 2,32 + 0,00057 Tст (r=0,85); Nг=61,0 ‒ 2580
‒ 1,09е (r=0,83);
Z=55,5 ‒ 0,28e ‒ 405,0 ‒ 24,9Vрек (r=0,75),
где  – приведенная скорость охлаждения (1/c0,5), e –
продолжительность эвтектического превращения (с), Tст –
эвтектическая температура (°С), Vрек – максимальная
скорость рекалесценции (°С/с); параметры моделей: G –
количество графита (%), Dг – диаметр включений графита
(мкм), Kf –коэффициент формы графита, Nг – количество
включений графита (1/мм2), Z – количество цементита (%); r
‒ коэффициент корреляции.
Приведенные локальные статистические модели,
обладающие приемлемой прогностической точностью,
позволяют в производственных условиях реализовать
альтернативный численному моделированию оперативный
расчет структурных параметров и приближенно оценить
степень отбела в отливках. Показано, что наиболее
достоверный прогноз структуры чугуна может быть
достигнут путем интеграции возможностей численного
моделирования и количественного термического анализа
состояния подготовленного к заливке расплава для
оперативной адаптации кристаллизационных параметров
модели.
На основе статистического анализа данных, полученных
с помощью автоматизированного термического анализа
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чугуна экспериментальных плавок и металлографических
исследований, построена номограмма
для
подбора
количества
сфероидизирующего
(NiMg10)
и
графитизирующего (FeSi75) модификаторов для получения
заданной структуры в отливке из ЧШГ состава (3,2 – 3,7% C,
2,5 – 2,7% Si, 0,2 – 0,6% Mn,
P  0,08% и S  0,02%),
применяемого
в
автомобилестроении,
с
различной
приведенной толщиной в песчаной форме или неокрашенном
кокиле.

Рис.2. Зависимость количества аустенито-графитной
эвтектики (пунктир ‒ %) и числа включений графита (линии
‒ 1/мм3) от приведенной скорости охлаждения  и
параметра Tэ
По результатам численных экспериментов построена
многомерная
диаграмма
зависимости
конкурентного
количества аустенито-графитной и ледебуритной эвтектики,
первичного графита и цементита, а также структурных
параметров графита (G, Dг и Nг) от основных
металлургических и технологических факторов. На рис. 2
приведено сечение этой диаграммы при заданном количестве
графитизирующего модификатора (0,5% FeSi) в координатах
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Tэ – . Представлено изменение количества аустенитографитной эвтектики (%) и числа включений графита под
влиянием факторов состава чугуна, определяющих – Tэ и
локальной интенсивности теплоотвода – . Полное
использование информации, содержащейся в многомерной
диаграмме, обеспечивается сканированием различных
сечений с помощью компьютера.
Численные эксперименты на промышленных сплавах,
проведенные с использованием разработанной модели
(например, в отливке при изготовлении коленчатого вала из
ЧШГ для тяжелонагруженного автомобиля “КАМАЗ”),
согласуются с данными, полученными на опытных отливках,
изготовленных в ЦНИИМ, что свидетельствует о
возможности количественного анализа влияния основных
технологических
и
металлургических
факторов
на
возникновение отбела на этапе проектировании технологии
изготовления отливок.
Дальнейшее
развитие
предложенной
модели
планируется в направлении увеличения размерности расчета
(от двухмерной к трехмерной модели), что позволит
обеспечить точность прогноза структуры в отливках сложной
конфигурации при взаимном влиянии различных частей на
условия затвердевания и режим кристаллизации.
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Голод В.М., Ле Као Данг
АНАЛИЗ НЕРАВНОВЕСНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ВНЕПЕРИТЕКТИЧЕСКИХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ
ЖЕЛЕЗА
СПбПУ Петра Великого, г.Санкт-Петербург

Постановка задачи. Многочисленные публикации,
посвященные исследованию дендритной микроструктуры
промышленных сплавов на основе железа [1-5 и др.], в том
числе – недавние обзорные статьи [6-8], содержат данные о
величине ряда параметров дендритной структуры, а также их
зависимости
от
различных
металлургических
и
технологических факторов, которые не согласуются между
собой. Публикуемые оценки вклада самих факторов нередко
существенно различаются не только по величине, но и по
знаку [8], такие противоречия даже для основных
характеристик обычно не становятся объектом анализа
вследствие исключительной сложности рассматриваемых
явлений
при
кристаллизации
многокомпонентных
промышленных сплавов в сочетании со сложностью
экспериментирования при повышенных температурах. По этой
причине представленные в публикациях математические модели
до сих пор не позволяют выявить причины наблюдаемых
расхождений и получить аргументированный ответ на ряд
ключевых вопросов теории и практики стального литья.
Целью данной публикации является обсуждение ряда
прикладных вопросов формирования дендритной структуры
литой стали, выявленных при сравнительном анализе обширного
массива публикаций, и результатов проведенных исследований на
основе применения разработанных компьютерных моделей [1, 3,
6-8].
Методика
анализа
кристаллизации.
Ключевым
инструментом исследования неравновесной кристаллизации
стали является системный анализ сопряженных процессов
теплообмена, выделения твердой фазы, перераспределения
компонентов между фазами и морфологической эволюции
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структурных
кристаллитов.

параметров

образующихся

дендритных

Рис. 2. Изменение температуры t(τ), доли твердой фазы m(t),
состава жидкой фазы CL(m) и междуосных промежутков
дендритов λ2(τ) в мезо-ячейке отливки при равновесной
кристаллизации сплава 0.06 % С; 1.0 % Cr; 1.5 % Si
Перечисленные процессы моделируют с помощью
программы «ALLSYS», описывающей на основе системы
уравнений (1) [9] изменение во времени τ температуры t(τ),
доли твердой фазы m(t), состава жидкой фазы CL(m) и
размеров вторичных междуосных промежутков равноосных
дендритов λ2(τ) (рис. 1) в объеме мезо-ячейки, получаемой в
результате разбиения трехмерной геометрической модели
макрообъекта (отливки) пространственной сеткой для
решения тепловой задачи методом конечных разностей с
помощью уравнения Фурье [10]:
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где с, L – объемная теплоемкость и скрытая теплота
кристаллизации сплава; q – эффективный тепловой поток на
границах мезоячейки; ki, pi – коэффициент распределения и
тангенс угла наклона поверхности ликвидуса i-го компонента
K-компонентного сплава; (DL)i, (DS)i – коэффициенты
диффузии компонентов в жидкой и твердой фазе; σ i –
параметр обратной диффузии, учитывающий полноту
(0≤σi≤1) протекания диффузионных процессов в твердой
фазе; σ i 

8 D S ,i τ
2α i
; α i (t ,  ) 
; Г – коэффициент Гиббсаλ 22
1  2α i

Томсона. Параметр φ учитывает принятую для анализа
модель коалесценции боковых ветвей [8-10]. Размер мезоячейки R задавали таким, чтобы получить практически
равномерное распределение температур (Bi=αR/λ<<1; α –
коэффициент теплоотдачи, соответствующий заданному
тепловому потоку q; λ – теплопроводность сплава).
Для обеспечения системного характера при анализе
процесса кристаллизации необходимо выполнить условие
совместного решения системы уравнений (1) при
использовании информационного обеспечения, в котором все
физико-химические параметры модели (k, p, DL, DS, λ2)
являются зависимыми от базовых переменных (t, τ, m). Они
непрерывно передаются в расчетную программу «ALLSYS»
по ходу численного расчета значений температурнозависимых переменных термодинамического моделирования,
полученных из программы POLYTHERM [11].
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Ряд допущений, принятых при моделировании процесса
формирования микроструктуры, включает: (1) условия
локального равновесия на межфазных границах; (2) условия
равномерного диффузионного распределения компонентов в
объеме жидкой фазы; (3) отсутствие переноса компонентов
на границах мезоячейки (закрытая система); (4) условия
обратной диффузии компонентов сплава в твердой фазе; (5)
аддитивное влияние компонентов сплава на процесс
кристаллизации [9], отмеченное в системе (1) знаками
суммирования.
Для демонстрации адекватности системы уравнений (1)
при компьютерном анализе равновесной кристаллизации
многокомпонентных сплавов на основе железа на рис. 1
представлены результаты численного расчета с помощью
системы «ALLSYS» (рис. 1,а-d, линии) в сопоставлении с
данными термодинамического моделирования с помощью
пакета «POLYTHERM» (рис.1,b-c, пунктир). Для сплава 0.06
% С; 1.50 % Si; 1 % Cr величина погрешности не превышает 1
% по доле твердой фазы и 3-4 % по содержанию хрома. Эти
данные совпадают с аналогичными оценками для обширной
группы многокомпонентных сплавов на основе алюминия [9]
и могут считаться удовлетворительными, хотя и
предполагают дополнительные усилия по повышению
точности расчета термодинамических параметров [11] и
численного решения системы (1).
Сравнительное
исследование
хода
фазовых
превращений в зависимости от состава, тепловых условий и
полноты протекания диффузионных процессов в твердой
фазе проведено для различных многокомпонентных сплавов
внеперитектического расположения на диаграмме состояния
(при С<CH или C>CB).
Сравнительный
анализ
равновесной
(EQ)
и
неравновесной (NE) кристаллизации.
Режим равновесной кристаллизации (DL)i=(DS)i=∞
задавали путем приcвоения параметрам обратной диффузии
значений σi =1, при этом коэффициенты ki, pi в системе (1)
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назначаются во всех случаях с помощью программного
модуля термодинамического моделирования [10-11].
Реальное
изменение
параметра
0<σi<1
при
неравновесной кристаллизации обусловлено совместным
влиянием
комплекса
процессов,
включающих
непосредственное температурное снижение интенсивности
диффузии в твердой фазе (DS)i, капиллярно-диффузионную
коалесценцию вторичных дендритных ветвей (λ2) и
перераспределение компонентов сплава между твердой и
жидкой фазой, вызывающее интенсивное накопление
избыточных компонентов в жидкой фазе (при k<1).
C учетом специфического соотношения между
коэффициентами диффузии в твердой фазе компонентов
внедрения и замещения (DS)i<<(DC)γ<(DC)δ аддитивный
характер их взаимодействия приводит к результату
(σС)δ>(σС)γ>>(σi), который определяет неравноценный вклад
различных компонентов, объединяемых в уравнениях (1)
знаком суммирования.
Сопоставление
равновесной
и
неравновесной
кристаллизации, представленное на
рис. 2 для
заперитектического сплава с 0.60 % С, 1.50 % Si и 1.0 % Cr,
показывает, что углерод, для которого (σС)γ достигает
величины 0.96-0.99, проявляет близкий к равновесному ход
изменения
концентрации
(СL)(t)
с
минимальным
относительным повышением (ΔCEN=0.21).
Хром,
имеющий
наиболее
низкую
величину
γ
коэффициента (DS) Сr и наименьшее значение (σСr)γ≈0.0010.011 из рассматриваемых компонентов, демонстрирует
наиболее крутой и ускоряющийся рост концентрации в
расплаве (ΔCEN=0.89), характерный для условий практически
полного подавления диффузии в твердой фазе (модель
Шейля). Изменение концентрации кремния при соотношении
(DС)γ>>(DSi)γ>(DCr)γ происходит с умеренной интенсивностью
(ΔCEN=0.45), поскольку для него значение (σSi)γ ≈ 0.03-0.19.
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Рис. 2. Изменение доли твердой
фазы (а), размеров
междендриттных
промежутков (б) и состава
жидкой фазы (в) по
содержанию углерода
(С)0=0.60 %, кремния (Si)0=1.50
% и хрома (Cr)0=1.0 % в
условиях равновесной (EQ) и
неравновесной (NE)
кристаллизации
Отличительной особенностью кристаллизации сплавов
железа является близость расчетных значений m(t) и λ(τ) при
равновесных и неравновесных условиях (ΔmEN и ΔλEN не
превышают 0.02-0.03) ‒ в отличие от расчета (CL)(t) по
уравнению 1,с ‒ вследствие преобладающего влияния
углерода по сравнению с другими компонентами: (σС)δ ≈ 0.
98-0.99; (σС)γ ≈ 0.96-0.99; (σi) ≈ 0.01-0.24. Это важное
различие связано с тем, что для вычисления m(t) и λ(τ) с
использованием соответствующих уравнений (1,b) и
(1,d)системы (1) выполняется аддитивное суммирование
неравноценного вклада всех компонентов.
Оценка
влияния
компонентов
на
ход
кристаллизации сплавов. Использование компьютерных
моделей типа (1) при условии адекватного информационного
обеспечения позволяет осуществить комплексный анализ не
только
раздельного
влияния
состава
сплавов
и
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теплофизических факторов, но и выполнить оценку роли
различных физико-химических параметров в наблюдаемом
при расчете изменении темпа выделения твердой фазы μ
dm
=
и размеров междуосных промежутков λ2. Для общей
dt
оценки влияния компонентов на эти характеристики на рис. 3
сопоставлено изменение m(t) и λ2(τ) в сплавах (С+Хi), где к
содержанию углерода в сериях А (0.06) и В (0.60) поочередно
добавляется по 1 % Хi = Si, Mn, Cr и Ni.
Как следует из рис. 3,а, общий ход кривых m(t) мало
изменяется с повышением содержания углерода за
исключением
существенного
снижения
темпа
кристаллизации (μА=0.030-0.040 К-1; μВ=0.010-0.012 К-1) в
результате
повышения
температурного
интервала
затвердевания ΔtLS (с 20-30 до 80-100 К). При этом взаимное
расположение кривых по степени влияния в обоих группах
остается неизменным: С-(Mn-Ni-Cr)-Si при значительном
преобладании вклада кремния.

Рис. 3. Расчет доли твердой фазы (а) и размеров междуосных
промежутков DAS (б) по данным программы «ALLSYS» при
содержании С=0.06 % (А) и С=0.60 % (В) с введением по 1 %
компонентов: Si (2), Mn (3), Cr (4) и Ni (5)
Суммарное влияние компонентов в любой композиции
согласно уравнениям (1) определяется значением комплекса
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ΣpiCiL(1–ki), величина которого при кристаллизации зависит
от накопления избыточных примесей в жидкой фазе CiL (при
ki<1) и величины параметров pi и ki. Углерод (вследствие его
активной роли как компонента внедрения) многократно
отличается от других компонентов более высоким значением
pi и самой низкой величиной ki , что обеспечивает его
значительное влияние несмотря на более низкое содержание
в серии А. Диффузионное повышение концентрации всех
компонентов по ходу кристаллизации приводит к
значительному увеличению комплекса ΣpiCiL(1–ki) (с 3.9-7.7
до 24.2-34 К), в котором основной вклад (30-50 %)
обусловлен повышением содержания углерода в жидкой фазе
ввиду минимального значения ki. Этот результат диктует
интенсивное
уменьшение
темпа
кристаллизации
с
понижением температуры. В серии сплавов В повышенное
содержание
углерода
определяет
соответственное
возрастание комплекса ΣpiCiL(1–ki) (с 27-36 до 84-106 К по
ходу кристаллизации) при снижении его вклада в общий
результат (20-25 %), в связи с чем уменьшается средний темп
выделения твердой фазы, в том числе – его максимальное
значение при tL.
Среди компонентов замещения кремний отличается
максимальным значением параметра pi, вследствие чего его
ведение в сплав приводит к наибольшему увеличению
ΣpiCiL(1–ki) по сравнению с углеродом и приводит во всем
интервале
температур
кристаллизации
к
наиболее
значительному общему снижению темпа выделения твердой
фазы и увеличению температурного интервала затвердевания
ΔtLS. Приведенная аргументация справедлива для обеих серий
с учетом замены ряда параметров
(p, k, С0, DS)
соответственно изменению структуры кристаллической
решетки (δ-фаза/γ-фаза).
Приведенные на рис. 3,б кривые коалесценции
вторичных боковых дендритных ветвей по своему характеру
подразделяются на серии А и В, отличающиеся содержанием
углерода (0.06 % С и 0.60 % С), в пределах которых под
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влиянием добавки легирующих компонентов (Si, Mn, Cr и Ni)
происходит дополнительное снижение величины λ2(τ),
которая с повышением содержания углерода до 0.60 %
существенно уменьшается (≈ на 50 %) в результате изменения
условий коалесценции при снижении диффузионной
подвижности углерода и других компонентов в γ-фазе и
условий их межфазного перераспределения. Взаимное
расположение кривых λ2(τ) на рис. 3,б аналогично ходу
кривых m(t) с той же последовательностью уменьшения λ2(τ):
С-(Mn-Ni-Cr)-Si)
вследствие
близости
значений
коэффициентов диффузии в жидкой фазе (DL)i в уравнении
(1,г).
Статистическая обработка полученных данных по
конечной величине междуосных промежутков λ2(τLS, C, Si,
Mn, Cr, Ni) с использованием методики [9] позволила
получить сводные уравнения, коэффициенты которых
независимо отражают влияние теплофизических и физикохимических факторов, в виде соотношений:
серия А - λ2 = 15.90 (τLS)0.332(1‒ 0.242 Si – 0.116 Mn –
0.038 Cr – 0.082 Ni); С=0.06 %;
(3)
серия В - λ2 = 8.24 (τLS)0.326(1‒ 0.128 Si – 0.026 Mn + 0.077
Cr – 0.016 Ni); С=0.60 %;
(4)
Приведенные уравнения (3-4), согласующиеся с
данными различных публикаций
[2, 5-6], в которых
получены эмпирические формулы для исследованных
углеродистых сталей, указывают близкие значения
параметров для формул вида λ2 (мкм) = Kτn (K=7.2-28 К/с-n;
n=0.32-0.50). Величина показателей степени при τ в (3-4)
практически совпадает с теоретическим значением (0.333);
коэффициенты корреляции при вычислении этих параметров
имели
значение
R1=0.46-0.74;
на
этапе
расчета
коэффициентов регрессии для легирующих компонентов
R2≈0.99. Взаимное расположение кривых на рис. 4,б и
сравнительный вклад компонентов в изменение величины
λ2(τ) определяется величиной коэффициентов регрессии в
уравнениях (3-4).
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Заключение. В работе рассмотрен комплекс вопросов,
которые ждут своего детального и аргументированного
ответа в связи с недостаточной изученностью процесса
неравновесной кристаллизации сплавов на основе железа.
Сложность проведения такого исследования определяется
многофакторным
характером
кристаллизационных
процессов, в ходе которых сопряженно во времени и в
пространстве реализуются явления различной природы –
теплофизические, термодинамические, диффузионные и
капиллярные. Их системный анализ в сочетании с
компьютерным моделированием открывает возможности
выявления
ведущих
факторов
и
прогнозирования
структурной эволюции выделяющейся твердой фазы, знание
которых необходимо для адекватного понимания и
управления
металлургическими
и
технологическими
процессами формирования качественных отливок.
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Голод В.М., Добош Л.Ю.
ДИАГНОСТИКА ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург

Более 50 лет насчитывают попытки прогнозирования
дендритной структуры алюминиевых литейных сплавов, и
этот поиск непрерывно продолжается [1-5 и др.]. В отличие
от начального этапа, когда весьма важна была любая
информация и объектами исследования оказывались
преимущественно
двойные
сплавы,
для
которых
n
использовали статистические модели типа  2  k LS или

 2  kV m G n (λ2

–
размер вторичных междуосных
промежутков; τLS ‒ локальная продолжительность дендритной
кристаллизации; V, G ‒ скорость движения фронта ликвидуса
и градиент температуры в расплаве впереди него; m, n –
эмпирические коэффициенты).
В настоящее время научно-технологические интересы
исследователей фокусируются на тройных сплавах,
являющихся базой для
промышленных алюминиевых
сплавов. Их изучение существенно усложняет комплекс
физико-химических процессов и факторов, влияющих на
параметры изучаемой дендритной структуры.
Появление и интенсивное развитие вычислительной
термодинамики [6] открыло возможности компьютерного
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описания равновесных структурно-фазовых превращений в
многокомпонентных сплавах. Активный поиск моделей
неравновесной кристаллизации (Шейль, Флемингс, Раппа и
др.) [7], ориентированный на решение задач дендритной
ликвации, не только выявил важные особенности выделения
твердой фазы при различной интенсивности диффузионных
процессов, но также способствовал развитию представлений
о разномасштабном (макро-, мезо- и микро-) характере
кристаллизационных, диффузионных и ликвационных
процессов в отливках. Учет их локализации позволяет
выделить в качестве наиболее важного объекта для анализа
морфологической эволюции мезомасштабный ансамбль
дендритных кристаллитов (мезоячейка), в пределах которой
распределение
взаимосвязанных
характеристик
–
температуры t, доли твердой фазы m, состава жидкой фазы
CL, а также структурных параметров ‒ дендритного λ2 и
эвтектического λΕ ‒ является практически равномерным.
При
затвердевании
отливки
(макросистема)
устанавливается открытый характер внутреннего и
наружного (с окружающей средой) теплообмена, задачи
которого
решаются
средствами
вычислительной
теплопередачи
[8].
Дискретизация
трехмерной
геометрической макромодели обеспечивает возможность
численного
решения
конечно-разностных
уравнений
теплообмена для мезоячеек в условиях его малой локальной
интенсивности. Мобилизация компьютерных моделей
сопряженных физико-химических процессов (диффузионных,
капиллярных, кристаллизационных и др.) с использованием
средств вычислительного материаловедения реализует
возможности системного анализа фазовых превращений при
затвердевании
с
учетом
их
индивидуальных
термодинамических и морфологических характеристик,
присущих промышленным сплавам [9-10 и др.].
Мезомасштабные процессы,
сопровождающие
формирование дендритной структуры, описывает системная
модель ALSYS [5], включающая дифференциальные уравнения:
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где q – эффективный тепловой поток на границах
мезоячейки; с, L – объемная теплоемкость и скрытая теплота
кристаллизации сплава; ki, pi – коэффициент распределения и
тангенс угла наклона поверхности ликвидуса для i-го компонента
K-компонентного сплава; σi – параметр обратной диффузии
(0≤σi≤1), учитывающий полноту протекания диффузионных
8 DiS τ
2
α
i
процессов в твердой фазе: σ i 
; αi  2 ; Г –
λ2
1  2α i
коэффициент Гиббса-Томсона; DiL, DiS – коэффициенты
диффузии компонентов в жидкой и твердой фазе; φ – параметр
принятой j-ой модели коалесценции.
Системное
описание
неравновесной
дендритной
кристаллизации многокомпонентного алюминиевого сплава на
этапе выделения первичного твердого раствора (α-Al) в объеме
мезомасштабной ячейки включает (рис. 1): решение уравнения
теплового баланса (1) t(τ); расчет на основе уравнения (2) доли
твердой фазы m(τ) и покомпонентного состава жидкой фазы
CiL(m) с помощью уравнения (3), а также средней ширины λ2(τ)
вторичных междуосных промежутков дендритов при их
коалесценции согласно уравнению (4). Для решения уравнений
(1-4) необходимо путем термодинамического моделирования [6]
задать изменение параметров ki(m), pi(m) диаграммы состояния,
значения кинетических параметров ‒ диффузионных DiL (t) и
капиллярных Гi ‒ для всех i-ых компонентов, а также
370

теплофизические характеристики сплава (с, L) и интенсивность
теплового потока q(τ), оцениваемую для каждой мезоячейки
путем решения макромасштабной тепловой задачи затвердевания
фасонной отливки.

Рис. 1. Влияние условий теплоотвода при затвердевании сплава Al5% Cu-5% Mg на характер термических кривых (а), долю твердой
фазы (б), состав жидкой фазы (в), а также размеры параметров
дендритной λ2 и эвтектической (вторичной λЕ2 и третичной λЕ3)
микроструктуры (г) для локальной продолжительности
кристаллизации τLS,с = 100 (1); 200 (2); 500 (3); 1000 (4)
Приведенная системная модель ALSYS [5] при описании
процесса неравновесного выделения твердой фазы и
перераспределения компонентов между фазами в объеме
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мезоячейки базируется при расчете C iL (m ) на принципах
независимого действия внутрифазовой и разделительной
диффузии компонентов сплава и аддитивного влияния
компонентов на темп выделения твердой фазы при расчете m(t) в
условиях локального равновесия на межфазных границах [9-11].
Адекватность модели ALSYS надежно контролируется
путем прямого сопоставления результатов численного
моделирования m(t) и CiL (m) с данными термодинамического
расчета при σ=1 (равновесные условия, DiL=DiS=∞) и σ=0 (полное
подавление диффузии в твердой фазе, DiL=∞; DiS=0) (рис. 2) и
обеспечивает возможность ее использования во всем диапазоне
значений интенсивности диффузии в твердой фазе (1 ≥ σi ≥ 0)
[12].

Рис. 2 − Изменение состава
Рис. 3 – Расчетные значения
жидкой фазы сплавов C, D и F
вторичных междуосных
на поверхности ликвидуса
промежутков дендритов λ2
системы Al-Mg(С1)-Cu(С2) при
и экспериментальные
различной интенсивности
данные для двойных (Al-Cu;
подавлении диффузии в
Al-Si; Al-Mg) и тройных (AlS
Si-Cu;
Al-Cu-Mg) сплавов при
твердой фазе: Di = ∞ (1) ‒
использовании различных
линии; ∞> DiS >0(2) ‒ точки;
моделей коалесценции
DiS =0; (3) ‒ пунктир
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Результатом совместного решения системы уравнений (1-4)
является определение траектории изменения неравновесного
(0≤σ1,2<1; 1,2-Cu, Mg) состава жидкой фазы тройного сплава при
L
L
выделении α-фазы (С1 )  F (C2 ) (рис. 2, линии 1С, 1D, 12F), по которой происходит изменение температуры ликвидуса
L
L
(tL)α=F (С1 ) , (C2 ) , доли mα(t) и покомпонентного состава





(С ) и (C ) (рис. 1,б-в) образующейся α-фазы. Эволюция
S
1

S
2

дендритов первичной α-фазы в ходе капиллярно-диффузионной
коалесценции прерывается в точке пересечения траектории
(C1L)α=F(C2L)α с линией тальвега эвтектического превращения
(C1L)E = F(C2L)E. На этапе неравновесного выделения (0≤σ1,2<1)
двойной эвтектики (α+β) вдоль тальвега происходит изменение
Е

ее температуры ликвидуса dtE= p1 ( dC1 ) E + p2Е ( dC2L ) E (рис.
1,а) при выделении двойной эвтектики dmE, которая завершается
при m=mα+mE=1 (на линии тальвега – рис. 2, точка 2D) или при
достижении точки тройной эвтектики (рис. 2, точки 2-3С, 3D и
3F).
Для разработанной системной модели ALSYS и
реализованного на ее основе программно-информационного
комплекса [13] прогнозирования дендритной структуры
получено убедительное подтверждение адекватности (сводный
коэффициент корреляции R=0.985) его применения (рис. 3) для
большого массива опубликованных экспериментальных данных
[12].
Выявленная системная взаимосвязь основных факторов
формирующейся
дендритной
структуры
[5]
диктует
необходимые и достаточные условия, игнорирование которых
приводит к некорректному использованию ряда применяемых
полуэмпирических и теоретических формул, что особенно важно
в случае многокомпонентных промышленных сплавов. Для
оценки возможностей прогнозирования дендритной структуры
алюминиевых сплавов, содержащих Si, Fe, Cu, Mg, Mn, Cr и
др., авторы [4] использовали расчетную формулу,
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L

базирующуюся на описании механизма
диффузионной коалесценции [7]:
λ2=5.5 (MτLS)0.33 при
M 

K


i 1

капиллярно

-

 K

pi (1  k i )C L f ,i / DiL 



 , (7)
ln  iK1
L
L
L
L
L 

pi (1  k i )(C f ,i  C 0 ,i ) / Di
pi (1  k i )C 0 ,i / Di
 

i 1

где нижние индексы (0 и f) отмечают значения
концентрации всех K компонентов в начальный и конечный
моменты выделения первичной твердой фазы. Отличительной
чертой аналитического уравнения (7) является возможность
при расчете λ2 учитывать аддитивный вклад различных
компонентов литейных сплавов [4] при постоянной величине
всех термодинамических и кинетических параметров (pi, ki,
Di, Γ) и линейном изменении во времени концентрации всех
компонентов ‒ от начального (С0,i) до конечного (Сf,i)
момента.

Рис. 4 – Соотношение экспериментальных (абсцисса)
и расчетных (ордината) значений вторичных
междуосных промежутков λ2 согласно уравнению (7)
по данным [4] (▲), системной модели ALSYS (■) и
статистической модели (8) (●) [4]
Исследованные сплавы, содержащие от двух до пяти
компонентов (Si – до 1.1%; Cu и Mg – до 5%; Fe, Cr и Mn – от
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0.17
до
1.4%)
[4],
значительно
различаются
экспериментальной продолжительностью затвердевания
(τLS)Э (от 117 до 230 с) и средней величиной (λ2)Э (от 51 до
111 мкм) при равной скорости охлаждения расплава (V0=1
К/с), а также равновесным интервалом затвердевания ΔtLS (от
18 до 59 К). Полученный разброс экспериментальных
значений (λ2)Э относительно расчетных величин (λ2)Р (рис. 4) ,
как указывают авторы, находится в пределах ± 20% и
оценивается ими как «удивительно» («surprisingly») точный
прогноз.
Более детальный анализ показывает, что применение
уравнения (7), описывающего равновесную кристаллизацию
первичного твердого раствора α-Al, не дает адекватной
картины
коалесценции,
завершающейся
выделением
различных
интерметаллидных
фаз.
Путем
термодинамического моделирования [14-15] выделения
первичной твердой фазы α-Al в исследованных сплавах в
период до начала образования интерметаллидов (при
mα=0.58-0.97) показано, что эффективная коалесценция
дендритных ветвей происходит в относительно узком
температурном интервале Δtα=10-44 К, т.е. при Δtα=(0.390.83)ΔtLS, а ее длительность τα=(0.40-0.85)(τLS)Э, что
непосредственно отражается на величине вторичных
междуосных промежутков (λ2)Э (рис. 4):
(λ2)Э [mkm]=0.101 (mα)i (Lα)i [МДж/м3],
(8)
где mα , Lα – доля α-фазы i-го сплава и ее скрытая
теплота кристаллизации. Уравнение (8) доказывает
(коэффициент корреляции R=0.904), что чем меньше доля mα,
при которой активизируется формирование интерметаллидов
в междендритном расплаве сложного состава, тем раньше по
времени τα прерывается свободная коалесценция первичных
дендритов при соответственно меньших размерах вторичных
междуосных промежутков λ2.
Оценка величины параметра обратной диффузии c
использованием
приведенных
в
работе
[4]
экспериментальных значений (λ2)Э (20-180 мкм) и (τLS)Э при
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табличной величине коэффициентов диффузии в твердой
фазе DiS показывает, что при σi = 0.02(Fe)-0.40(Si, Mg)<<1
фиксируется не учитываемое уравнением (7) значительное
подавление диффузии в твердой фазе, при котором
происходит
интенсивное
повышение
концентрации
компонентов в расплаве, снижение темпа выделения твердой
фазы и значительное расширение температурного интервала
кристаллизации.
На рис. 4 сопоставлены результаты прогнозирования
размеров (λ2)Э, полученных в работе [4] экспериментально, и
путем расчета (λ2)Р с помощью уравнения (7) с указанием
соответствующих пределов среднеквадратичного разброса σλ
(±20.1 мкм) и пунктирных границ (±20 % для шести
исследованных сплавов). Дополнительно там же нанесены
данные моделирования λ2 в период выделения первичной
фазы α-Al с применением модели ALSYS (для приведенных в
публикации значений τα) и эмпирической модели (8),
использующей для прогноза λ2 параметры, полученные путем
термодинамического
моделирования.
Взаимное
расположение точек на сводном графике (рис. 4)
свидетельствует о предпочтительности альтернативного
подхода, позволившего при анализе структурно-фазовых
превращений получить существенное уточнение результатов
(σλ=±7.8 мкм или ±8.9 %).
Использованное авторами [4] уравнение (7) и его
интерпретация
не
дают
возможности
корректно
анализировать
ход
неравновесной
кристаллизации
многокомпонентных
сплавов,
структура
которых
формируется в результате многоэтапного процесса
дендритной коалесценции и последующих этапов выделения
интерметаллидных фаз. Это требует комплексного
использования средств вычислительной термодинамики в
сочетании с системным применением инструментария
вычислительного материаловедения для решения сложных
задач структурно-фазовых превращений.

376

Литература
1. Bäckerud L., Króll E., Namminen J. Solidification characteristics of
aluminium alloys. Vol. 1: Wrought Alloys. ‒ University of Stockholm, 1986.
– 156 р.
2. Rappaz M., Boettinger W.J. Acta Mater., 1999, v. 47, № 11, p. 3205-3219.
3. Anyalebechi P.N. EPD Congress 2004, TMS, 2004, p. 217-233.
4. Easton M.A., Davidson C.J., StJohn D.H. Metall. Mater. Trans., 2010, v.
41A, № 9, p. 1528- 1538.
5. Golod V.M., Dobosh L.Yu. Computational materials science of structural phase transformations in casting aluminum alloys. – Int. Conf. "Structural
and Phase Transformations in Materials: Theory, Computer Modelling and
Experiment" - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,
192(2017), 012027.
6. Голод В.М., Савельев К.Д. Вычислительная термодинамика в
материаловедении. ‒ СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. ‒ 218 с.
7. Курц В., Фишер Д.Д. Фундаментальные основы затвердевания. ‒ М.Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский ин-т
комп. исследов., 2011. – 300 с.
8. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. – М:
Едиториал УРСС, 2003. – 784 с.
9. Голод В.М., Емельянов К.И. Черные металлы, 2014, № 4 (988), c. 49-54.
10. Добош Л.Ю., Голод В.М. Труды XII съезда литейщиков России. − Н.
Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2015, с. 230-237.
11. Голод В.М., Добош Л.Ю., Савельев К.Д. Cб. «Литейное производство
сегодня и завтра». − СПб.: Труды X междунар. науч.-практ. конф.:
Изд-во СПбГПУ, 2014, c. 366-376.
12. Добош Л.Ю., Голод В.М. Литейщик России. – 2013, № 3, c. 35-39.
13.
Голод
В.М.,
Добош
Л.Ю.
Программный
комплекс
«NON/EQUILIBR.KRIST.Modeling» // Свид-во гос. регистр. прогр. ЭВМ
№ 2016616169 от 07.06.2016 г.
14. Савельев К.Д., Голод В.М. Cб. «Литейное производство сегодня и
завтра». ‒ СПб.: Труды 8 Всеросс. науч.-практ. конф. – Изд-во
СПбГПУ, 2010, c.373 - 386.
15. Савельев К.Д., Голод В. М. Программный комплекс «Polytherm-TD» //
Свид-во. гос. регистр. прогр. ЭВМ № 2013661257 от 03.12. 2013 г.

377

Ким А.Э., Добош Л.Ю., Голод В.М.
ОБОБЩЕННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРЫ
ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ
СПбПУ Петра Великого, г. Санкт-Петербург

Потребности совершенствования литейной технологии
со времен Петра I ставили умелых российских мастеров
перед сложными задачами устранения и предупреждения
усадочных дефектов, чтобы отливки были «…в стенах
плотны и не ноздреваты, а в середине – не с раковинами…»,
однако и через 300 лет поиск решения этих проблем остается
актуальным.
Эмпирическая
стадия
поисков
(«…вышележащая часть отливки является прибылью для
нижележащей» и т.д.) не привела к решающим успехам, и
лишь способствовала пониманию того, что прежде всего надо
пристально изучить механизм возникновения раковин и пор.
Фильтрационная теория усадочных дефектов, разработанная
А.И. Вейником и его коллегами, появилась на свет раньше,
чем были разработаны компьютерные средства ее
технологических приложений для фасонных отливок из
многокомпонентных литейных сплавов. Однако, и через 50
лет
после
этого,
при
впечатляющем
прогрессе
вычислительной техники и компьютерной теплофизики,
после появления многих программ для моделирования
литейной технологии, в функции которых обязательно входит
прогнозирование расположения и размеров усадочных
дефектов, ‒ получаемые результаты далеки от желаемых [1].
Более того, в последние годы получает развитие
альтернативный
подход,
получивший
название
«критериального анализа», ‒ на основе параметров, в
качестве которых выступают эмпирические комплексы ряда
локальных
теплофизических
характеристик
процесса
затвердевания отливки (скорость затвердевания, градиент
температуры, продолжительность затвердевания и др.) [2].
Такое противоречивое состояние дел с диагностикой
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усадочных дефектов обусловлено объективной сложностью
основного объекта – фильтрационных процессов в
затвердевающей отливке, реальная эволюция дендритной
структуры которой при моделировании не получает
адекватного отображения в силу ее недостаточной
изученности [3-4 и др.].
Опыт системного моделирования неравновесной
кристаллизации сплавов [5] показывает, что для получения
адекватного представления о ходе процесса, в котором
непосредственно сопряжены явления различной природы
(термодинамические, теплофизические, кристаллизационные,
фильтрационные и капиллярные), необходимо в течение
всего периода затвердевания обеспечить использование
предельно
корректной
информации
об
изменении
соответствующих параметров в зависимости от температуры
и/или доли твердой фазы, поскольку эффект их
непредсказуемого системного взаимодействия оказывается
иногда значительным [6].
Рассмотрим базовую модель, которая определяет ход
процесса питания при фильтрационном течении остаточного
расплава внутри твердо-жидкого дендритного скелета, а
также наиболее уязвимые аспекты ее структуры и
информационного обеспечения.
Уравнение Кармана-Козени. В числе основных
факторов необходимо указать на упрощенное представление
ключевого
параметра
процесса
‒
коэффициента
проницаемости kP дендритного скелета, величина которого в
температурном
интервале
затвердевания
ΔtLS=tL‒tS
(независимо от его величины) изменяется в весьма широких
пределах (от 10–4 до 10–14 м2), что накладывает жесткие
условия обеспечения адекватности используемых моделей.
При описании интенсивности процесса фильтрационного
kP
питания qф  
(P  g ) с целью оценки условий
 (1  m )
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возникновения дефицита питания k P P /   V VS
используют уравнение Кармана - Козени [4, 7-8]:
kP 

1 (1  m ) 3 ,
С K SV2 m n

обычно

(1)

где qф ‒ расход фильтрационного потока; P  градиент
давления; μ и ρ ‒ динамическая вязкость и плотность
расплава; εV ‒ коэффициент объемной усадки сплава; VS –
скорость затвердевания; m – доля твердой фазы; СK , n ‒
варьируемые константы формулы (1); SV ‒ удельная
межфазная
поверхность;
для
условий
равноосной
(столбчатой) кристаллизации обычно принимают SV−1=λ2(λ1);
λ2, λ1 – размеры вторичных (первичных) междуосных
промежутков дендритов (конечные или осредненные за
период затвердевания).
В последние годы предложен ряд выражений [9-10 и
др.], в которых математическая форма уравнения (1) на
основе сопоставления с накопленными экспериментальными
данными (рис. 1) подвергается модернизации его структуры и
величины ряда его параметров.
Нет сомнения, что уравнение Кармана-Козени,
предложенное для стационарных условий при ограниченной
объемной доле извилистых непересекающихся каналов [7-8],
едва ли пригодно при непрерывном изменении как доли
твердой фазы (от 0 до 1), так и возникающей пористости
различной морфологии, и потому нуждается в корректировке
с учетом экспериментальных и теоретических данных,
отражающих особенности микроструктуры различных
сплавов и режима их затвердевания. В качестве обобщенного
комплексного критерия предложено [9-11 и др.] безразмерное
соотношение KS V2 ( m ) (рис. 1), которое отражает эволюцию
фильтрационных
характеристик
пространственной
дендритной структуры с изменением доли твердой фазы и
позволяет получить наглядную оценку их взаимного
соответствия.
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Рис. 1. Зависимость безразмерного коэффициента проницаемости
KS V2 ( m ) от доли твердой фазы (с добавлением доли изолированных
областей жидкой фазы f Liso ) для кривых Кармана-Козени при
различной величине коэффициентов CK (а) и n (б) в сопоставлении
данными экспериментов и моделей (линии 5-6 и точки) а)CK=5-1 [9]
(линия и пунктир); б) n=2, ¾, 1 и 0.5 [10] (линии 1-4)
Представленный на рис. 1 ряд зависимостей из
обширного набора опубликованных результатов, полученных
в условиях натурных и компьютерных экспериментов [9-12],
показывает, что значительная часть этих данных тесно
группируется вокруг кривых, описываемых уравнением
Кармана-Козени при постоянном значении константы СK.
Приведенные теоретические разработки, представленные
серией расчетных точек (рис. 1,а), позволяют заключить, что
основной массив «контрольных» точек располагается в
полосе между кривыми Кармана-Козени при СK=3-5, что
отражает реальное варьирование геометрии фильтрационных
каналов.
Для
экспериментальных
точек
расчет
2
соответствующих значений SV и m базируется на результатах
измерения конечных размеров междуосных промежутков –
вторичных λ2 (равноосная структура) или первичных λ1
(столбчатая
структура)
‒
при
металлографическом
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исследовании затвердевших образцов, что не дает
информации о значимости эволюции дендритной структуры
для ее проницаемости.
На рис. 1,б нанесен пучок кривых KS V2 ( m ) , полученных на
основе уравнения (1) при изменении коэффициента n в пределах
от 2 до 0.5. В наиболее важной области значений доли твердой
фазы (при 0.7>m>0.9), когда проницаемость дендритного скелета
снижается до критического предела ( KS V2 <0.001), их ход
становится практически одинаковым и различие величины n на
нем не сказывается.
На основе статистического обобщения различных групп
опубликованных данных предложены эмпирические уравнения,
аппроксимирующие ряд выявленных зависимостей:
KS V2 ( m ) =0.00401m‒3.222; m<0.75; N=44 (Al-Cu, Pb-Sn); r= ‒ 0.932;
ln( KS V2 )  c0  c1 ( x )  c2 x 2  c3 x 3 ;

x  (1  m ) / m 4 / 3 ; 0.25<m<0.9;
(2)
2
log( KS V )  4.309 m  1.10;
0.20<m<0.75; N=152; r= ‒ 0.923,
где N – число расчетных точек; r – коэффициент
корреляции. Эти уравнения, описывающие различные
участки сводной диаграммы, могут быть использованы на
этапе свободного фильтрационного перемещения расплава
при моделировании формирования концентрированных
усадочных пустот, когда k P P /   V VS . Образование
усадочной
пористости
на
заключительном
этапе
затвердевания (m<0.7), когда проницаемость дендритного
скелета падает до критического уровня ( KS V2 ( m ) <10-3),
сопряжено
со
значительными
экспериментальными
трудностями и требует более детального анализа.
Коалесценция
дендритной
структуры.
Компьютерный технологический анализ условий питания
отливок при отсутствии сведений об изменении их
дендритной
структуры
приводит
к
использованию
соотношения (1) с заданием некоторых постоянных значений
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λ2(λ1). В отличие от классических допущений теории
фильтрации [7-8] при затвердевании отливок происходит не
только изменение фильтрационной проницаемости твердой
фазы k P (m ) при увеличения ее доли, рассмотренное выше, но
и радикальное изменение характера дендритной структуры в
процессе коалесценции λ2(τ) ‒ капиллярного растворения
участков твердой фазы, имеющих максимальную кривизну
межфазной поверхности, и эквивалентного диффузионного
переноса твердой фазы на участки минимальной кривизны
[13-14]. Коалесценция сопровождается изменением размеров
междуосных промежутков в широких пределах ‒ от средних
значений (λ0)=5-10 мкм (при возникновении и начальном
росте боковых ветвей) до λ2(τ)=100-800 мкм и более к
моменту завершения кристаллизации.
Информация о способности дендритного скелета
транспортировать жидкую фазу, которая представлена
зависимостью KS V2 ( m ) , носит ограниченный характер,
поскольку не учитывает непрерывного изменения геометрии
каналов фильтрационной среды, которое отражает в
уравнении (1) параметр SV(λ2). В ходе коалесценции этот
параметр существенно изменяет свою величину λ2=kλτLS1/3 [14]
в
зависимости
от
локальной
продолжительности
кристаллизации сплава τLS под влиянием теплофизических
условий (выделение теплоты затвердевания, отвод теплоты в
форму), при этом множитель kλ, как показывают
теоретические оценки и экспериментальные данные, является
сложной функцией мезомасштабных значений основных
металлургических и технологических параметров [5-6, 14].
Их численный расчет (с погрешностью, не превышающей 3-6
% [15]) осуществляется на основе системного моделирования
кристаллизационных процессов дендритного характера (с
учетом изменения температуры сплава, доли твердой фазы и
состава остаточной жидкой фазы) в объеме мезо-ячейки
конечно-разностной сетки, описывающей геометрию отливки
[1, 5-6].
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Рис. 2. Кинетика изменения
безразмерного коэффициента
проницаемости KS V2 (1) и
дендритной структуры λ2 и λ22
(2-3) при затвердевании сплава
Al-5.7% Cu (1) ‒ KS V2 ( m ) ; (2) ‒
λ2(m); (3) – λ22(m) = SV−2

Рис. 3. Изменение
коэффициента
проницаемости kp(m) (1)
в ходе коалесценции
сплава Al-5.7% Cu (при
λ2(τ)= 2…130 мкм; τLS
=500 с) в сравнении с
условиями λ2, мкм = const
(2) ‒ 50; (3) ‒ 100; (4) ‒ 200)

При затвердевании сплава происходят два сопряженных
и разнонаправленных процесса (рис. 2): увеличение доли
твердой фазы m  k m  , которое вызывает интенсивное
уменьшение комплекса KS V2 ( m ) , и эволюционное увеличение
размеров междуосных промежутков   k  3  , которое
облегчает условия фильтрации расплава. Результирующее
изменение коэффициента проницаемости kp(m) при
конкурентном влиянии указанных факторов, представленное
на рис. 3, показывает, что под влиянием непрерывно
происходящей морфологической эволюции дендритов
радикально изменяется соотношение между
кривыми,
отражающими гипотетические условия неизменной величины
λ2 (кривые 2-4) и многократное увеличение λ2(τ) в процессе
коалесценции (кривая 4). Эти изменения наиболее явно
выражены на важном заключительном этапе дендритной
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кристаллизации (m>0.6-0.7), когда относительное повышение
коэффициента проницаемости kp заметно способствует
интенсификации процесса питания отливки.
Неоднородность дендритной структуры. Важной
особенностью дендритной структуры, не получившей до сих
пор своей оценки как фактора, играющего существенную
роль во всех литейных процессах, происходящих в период
кристаллизации, а также при последующих усадочных и
деформационных процессах в твердом состоянии, является
локальная (мезомасштабная) структурная неоднородность
[16], фиксируемая при металлографическом исследовании
вторичных междуосных промежутков в долях (±σλ) от
среднего значения λ2. Анализ получаемых при этом
статистических данных (рис. 4) свидетельствует, что это
соотношение достигает ±25-30 % и указывает на
значительную долю от общего объема сплава, которая
вследствие этого играет важную роль в кинетике
фильтрационного питания отливок.
На рис. 4,а-г представлен набор гистограмм,
полученных экспериментально при исследовании дендритной
структуры литых образцов из алюминиевых сплавов,
затвердевших в металлических (массив А) и песчаных
(массив В) формах, при значительном различии их
продолжительности затвердевания τLS (от 3 до 1020 с) и
значений λ2 (от 7.5 до 130 мкм). Их сопоставление выявляет
раздельное группирование и значительную асимметрию
(μ3=1.30) обоих массивов в натуральных (рис. 4,а) и
логарифмических (рис. 4,б) координатах, а также их
совместное (А+В) наложение (рис. 4,в-г) в случае
использования безразмерных
координат относительно
средних значений λ2/λср.
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а)

в)

б)

г)

Рис. 4. Гистограммы распределения вторичных междуосных
промежутков в образцах из сплава Al-5% Cu толщиной 10-70 мм,
залитых в металлический кокиль (А) и в песчаную форму (В)
а) исходные значения λ2(А) и λ2(В) (мкм);
б) log λ2(А) и log λ2(В) (мкм);
в) относительные значения λ2(А)/λср(А) и λ2(В)/λср(В);
г) ln(λ2/λср) (А) и ln(λ2/λср) (В)
Симметризация
объединенной
диаграммы
в
логарифмических координатах для относительных значений
(рис. 4,г) с размахом в пределах от 0.5 до 1.5 позволяет
сделать вывод о логнормальном характере распределения
[17], объединяющего значительную группу разнородных
экспериментальных массивов, насчитывающую более 2000
точек:
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p

 ln( x )  2 
exp  
 (при x = λ2/λср),
2 2
x 2 


1

для которых имеет место практическое совпадение
важных параметров ‒ моды (М=0.93) и коэффициента
асимметрии (при различной величине коэффициента эксцесса
для разных массивов).
Аналогичные результаты, полученные на серии
гистограмм (для ряда двойных и тройных алюминиевых
сплавов, образцов различных размеров и условий
затвердевания), позволяют использовать эти данные для
выработки
обобщенных
показателей
локальной
неоднородности дендритной структуры, которые могут быть
использованы при объемном осреднении мезомасштабных
характеристик фильтрационной проницаемости с целью
существенного повышения надежности компьютерного
моделирования усадочных дефектов в отливках.
При более детальном анализе распределения областей
дендритной структуры, имеющих различную кривизну,
оценка коэффициента проницаемости kp(m) должна
учитывать наличие участков, в которых капиллярные силы
удерживают нефильтрующуюся жидкую фазу (mL)НФ≈0.150.30 [4, 9], поскольку они превышают действие сил давления,
вызывающих перемещение расплава в зоне затвердевания.
Заключение. Суммируя высказанные соображения,
можно выразить уверенность, что их компьютерная
алгоритмизация, направления которой рассмотрены выше, в
сочетании c активным использованием информации,
получаемой средствами дендритной микротомографии,
совсем скоро сделает возможным адекватное моделирование
формирования усадочных дефектов, а затем и всего
комплекса сопряженных литейных процессов
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Ткаченко С.С., Емельянов В.О., Мартынов К.В.
СОВРЕМЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Филиал РАХ "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ "ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР",
г. Санкт-Петербург

Автоматизация литейных процессов - необходимое
условие для повышения производительности труда
отечественного литейного производства до мирового уровня.
Массовая оптимизация кадрового состава и сокращение
издержек производства в условиях кризиса привели к резкому
подъему интенсивности труда. Многозадачность для
инженерно-технических работников (ИТР) порождает не
продуманные, а подчас и ошибочные решения.
Один из вариантов улучшения создавшегося положения
на производствах - внедрение систем комплексной
автоматизации, позволяющей разгрузить персонал от
рутинного
контроля
производства
и
обеспечить
динамическое планирование. Сегодня специалисты в области
промышленной автоматизации предлагают схему в виде
классической «пирамиды» управления (Рис.1).

389

Рис.1. «Пирамида» управления.
Управление технологического процесса осуществляется
промышленными логическими контроллерами (ПЛК).
Контроль происходит с помощью датчиков различного типа.
Управляющие
воздействия
происходят
посредством
исполнительных механизмов. Уровень производства - это
оперативно тактическое планирование и диспетчеризация
(MES), системы визуализации технологического процесса
(SCADA). Верхний уровень отвечает за планирование
ресурсов
предприятия
(ЕRP)
и
оптимизированное
производственное планирование (APS). Все уровни
объединяет локальная компьютерная
сеть. Система
комплексной
автоматизации
позволяет
осуществлять
тотальный контроль хода технологического процесса,
расходование
ресурсов
и
объема
выполнения
производственной программы. Проводить долгосрочное
планирование сроком до одной декады. Неточности в
стратегическом планировании учитывают при составлении
оперативных планов на уровне производства (MES).
Взаимодействие всех перечисленных компонентов
системы осуществляется в программной среде
(PLM)
(product lifecycle management); в Русской транскрипции
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(жизненный цикл изделия). Среда PLM является развитием
PDM технологии по управлению базами данных
CAD/CAM/CAE. Электронный документооборот позволяет
повысить производительность труда ИТР. Сокращается число
ошибок логистики и планирования. В тоже время нет жесткой
связи между всеми участками производственного процесса.
Каждый уровень пирамиды управления автоматизирован
локально. Общей модели производства в данной системе не
предусматривается. Обмен данными происходит по
инициативе оператора. Глобальная автоматизация объекта по
схеме (Рис.1) затруднена в силу низкой скорости
компьютерных
сетей
и
малой
производительности
промышленных
компьютеров.
Компоненты
системы
обмениваются данными, а не решают общую задачу.
Появление мощных серверов и высокоскоростного
интернета кардинально меняет концепцию промышленной
автоматизации. Ключевыми инструментами становятся
облачные вычисления и интернет вещи.
Понятие облачных вычислений (Cloung computing)
трактуется как технология распределённой обработки
данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности
предоставляются пользователю в виде интернет сервиса.
Фактически, это развитие систем управления базами данных
(СУБД). Как следствие возникает новый класс оборудования,
которое интегрировано в среду интернет. Появляется понятие
интернет вещей. В источнике [1] приводится понятие
интернета вещей, как сети физических объектов, содержащих
встроенную технологию, которая позволяет этим объектам
измерять параметры собственного состояния или состояния
окружающей среды, использовать и передавать эту
информацию.
Интернет
вещи
могут
обмениваться
информацией между собой, но что самое главное,
вычислительные мощности находятся на сервере и обмен
информацией происходит внутри сервера без участия
человека. Такая интеграция объектом получила название
киберфизическая система (Cyber Physical Systems, CPS).
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Возвращаясь к (Рис.1) можно сказать, что интернет вещей
ликвидирует разрыв между уровнями управления. Локальная
производственная сеть не способна решить эту задачу. В
классической схеме слабые процессоры связаны медленным
протоколом. Програмно-аппаратный комплекс, отвечающий
за функционирование всей пирамиды управления, просто
отсутствует. Введение такого элемента возможно только в
особых проектах, по причине высокой стоимости.
Интернет вещей стал колоссальным резервом в области
промышленной автоматизации. Практика размещения систем
управления на сервере имеет широкое распространение. В
2010 году число устройств, подключённых к Интернету,
достигло 12,5 млрд, в то время как число людей, живущих на
Земле, около 6,8 млрд [1].
Доступ к облачным вычислениям, согласно источника
[2], принято делить: SaaS (Software as a Servise - программное
обеспечение как услуга) - предоставление приложения для
конечного пользователя с доступом через Интернет. IaaS
(Infrastructure as a Servise - инфраструктура как услуга) предоставление аппаратной IT инфраструктуры, а именно
серверов и устройств хранения информации. PaaS ( Platform
as a Servise – платформа, как услуга) - это IaaS плюс
операционная система с интерфейсом программирования
приложений.
Для решения задач автоматизации производственных
процессов подходит технология PaaS. В этом случае,
применительно к литейному цеху, схема автоматизации будет
выглядеть, как показано на (Рис.2).
Состав оборудования для управления технологическим
процессом остается прежним. Датчики и исполнительные
механизмы завязаны на ПЛК под контролем системы
визуализации SCADA. Отличие в том, что все оборудование
является
интернет
вещами,
подключенными
к
высокоскоростному интернету, и управляется сервером
облачных вычислений.
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Рис.2. Схема автоматизации литейного цеха на базе
облачных вычислений.
Менеджеры и технологи работают с виртуальной
моделью производства. Технологический процесс в цеху
инициирует именно виртуальная модель после процесса
оптимизации.
Существование
виртуальной
модели
производства возможно при наличии вычислительных
мощностей и тотального контроля всех событий на
производстве. Учитывая, что литейное оборудование и
устройства автоматизации являются интернет вещами, любые
действия в цеху отражаются в модели производства в режиме
реального времени. Полная информация о состоянии объекта
и вычислительные мощности позволяют реализовать режим
самооптимизации в управлении
вместо обычного, на
сегодняшний день, циклического выполнения загруженной
программы.
Самооптимизирующееся
производство
получило
название
«умное
предприятие»
(Smart
Factory).
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Интеллектуальное
управление
затрагивает
такие
производственные процессы, как планирование производства,
разработка новых технологий, логистика, планирование
ресурсов предприятия (ERP), управление производством
(MES), управление технологическим процессом (АСУ ТП).
Концепция
Smart
Factory
обладает
большим
преимуществом она заметно уменьшает количество
распределённого оборудования автоматизации, что делает
управление более простым и снижает затраты на
обслуживание. Организация автоматизации литейного цеха
на базе облачных вычислений ещё не готова к внедрению,
поскольку существуют проблемы с производительностью,
обеспечением функционирования в реальном времени,
быстрым сбором данных и коммуникацией с серверами [2].
Данные проблемы решены в высокобюджетных отраслях,
таких например, как банковская деятельность.
Обратная сторона облачных вычислений - большая
уязвимость системы. Сетевая передача данных увеличивают
риск стороннего вмешательства и требуют соответствующего
обеспечения кибербезопасности всего оборудования и
процессов. Выделяют два основных момента: шифрование
данных и контроль доступа подключения к сети [2]. В то же
время, возможности, которые открывает система облачных
вычислений, перекрывает потери от возможных сбоев в
работе предприятия.
В ближайшей перспективе можно ожидать внедрение
сервиса SaaS в части программного обеспечения САЕ. Расчет
затвердевания отливок на ПК уже не удовлетворяет
потребности производства.
Предоставление мощностей
сервера с приложением может снизить стоимость расчетов и
резко повысить их эффективность.
Другое направление в использовании облачных
технологий - это приборостроение. Определение химического
состава сплавов методом спектрального анализа требует
использовать ГСО для калибровки прибора. Набор
стандартных образцов на предприятии, как правило,
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ограничен. Рентгеновские анализаторы дороги и требуют
серьёзных затрат в обслуживании. Превращение оптикоэмиссионного спектрометра в интернет вещь позволяет
производить калибровку с сервера и определять всю линейку
промышленных сплавов.
Внедрение киберфизических систем и виртуализации в
современном ИТ-мире становится стандартным решением.
Новейшие технологии управления неизбежно придут и в
литейное производство.
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Дудченко А.В.
ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ
КОНСТРУКЦИИ ЩЕЛЕВОГО ПИТАТЕЛЯ
ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАЛИВКИ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ
ООО «ОМЗ-ЛП», г. Санкт-Петербург.

Повышенный спрос на отливки с высокими
эксплуатационными характеристиками, высокая курсовая
разница европейской валюты по сравнению с валютами
других стран заставляют потребителей отливок для атомной и
энергетической отрасли искать альтернативные источники
поставок. Получившая широкое распространение среди
изготовителей литья технология производства форм и
стержней для отливок из ХТС на смоляных связующих
выгодна в технологическом и экономическом плане. Однако
из-за низкой термостойкости этих связующих систем
критическими факторами, влияющими на качество отливок,
становятся общее время заливки и режим истечения металла
из питателей. Высокая скорость металла и длительная
заливка приводят к размыву участков формы и стержней,
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расположенных вблизи питателей, к эрозии, засорам и
пригару. Скорость поступления металла из питателей должна
быть ограничена до 1,0...1,5 м/с (оптимально ≤ 0,5 м/с), что
достигается при помощи устройства расширяющейся
литниковой системы с использованием щелевых питателей
большого сечения [1].
Щелевой питатель - распространенная конструкция
канала для подвода металла в полость формы. Питатель
позволяет сформировать поток металла с требуемыми
характеристиками (скорость, режим течения, форма струи).
До настоящего времени нет методики разработки
оптимальной конструкции щелевых питателей, в том числе −
отвечающих требованиям скоростной заливки литейных
форм.
В рамках освоения скоростной заливки форм крупных
отливок рассмотрены возможности многопараметрической
компромиссной оптимизации параметров технологического
процесса, поскольку анализ известных конструкций щелевых
питателей отечественных и зарубежных производителей не
позволяет установить четко прослеживаемой закономерности
в их геометрии. Конструктивные параметры питателей
варьируются в каждом конкретном случае. При этом
обращает на себя внимание существование различных
подходов к разработке формы питателей.
Так,
в
конструкциях
питателей
китайских
производителей преобладает тенденция использования
расширенных эллиптических форм выходного отверстия. В
некоторых случаях тело питателя формируется путём двухили одностороннего плавного сжатия цилиндрического
канала питателя с небольшим продольным расширением –
например, рис. 1, питатели фирмы «Jinan Shengquan Group
Co., Ltd» («SQ Group») [2] и питатели со срезанным
профилем, для подвода металла в отливку по касательной,
компании «Dalian Huayu Refractories International Co., Ltd»
[3].

396

Питатели европейских производителей имеют похожую
конфигурацию, но отличаются иными соотношениями
площадей входного и выходного отверстий, а также углами
конфузорности и диффузорности. На рис. 2 приведен ряд
питателей фирмы «SEEIF Ceramic» (Чехия) [4]. Очень
близкую форму имеет ряд питателей, ранее выпускавшихся
фирмами «RATH» (Австрия) и «Keravit» (Чехия).

Рис. 1 – Типовой ряд питателей фирмы «SQ Group» (Китай)

Рис. 2 – Щелевые питатели производства фирмы
«SEEIFCeramic» (Чехия).
Также имеется информация о питателях фирмы
«HAGENBURGER Feuerfeste Produkte GmbH» (Германия) [5].
Данный вид питателей в качестве характерных отличий имеет
меньшие параметры углов диффузорности (рис. 3).
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Рис. 3 – Питатели фирмы «HAGENBURGER» (Германия)
Питатели отечественного производства представлены
изделиями Боровичского комбината огнеупоров «БКО» [6].
Этот ряд питателей содержит всего три типоразмера (рис. 4).
Конструкции большинства питателей согласуются с
рекомендациями В.А. Ефимова [7] по выбору конфигурации
насадков для оптимизации формы потока. В настоящей
работе щелевой питатель, предложенный в [1] (ТУ 14-8-43583 «Изделия огнеупорные шамотные для литниковых систем
стальных отливок» № 102 и 103), не рассматривается ввиду
его простой геометрической формы (параллелепипед).

Рис. 4 – Питатели производства АО «БКО» (Россия)
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Для детального анализа конструктивных особенностей
и характеристик работы выбраны 4 типа щелевых питателей с
диаметром подводящего канала 100 мм. Параметры питателя
«БКО» [6] экстраполированы на диаметр 100 мм. Сравнение
особенностей конструкции питателей производили путем
рассмотрения: углов конфузорности и диффузорности,
отношений площадей входных и выходных отверстий
питателей в зависимости от диаметра подводящего канала. В
результате получены следующие характеристики питателей:
ширина и длина выходной щели, конфузорность и
диффузорность канала питателя, соотношения площадей
входа и выхода из питателя при изменении диаметра
входного канала. Для математической формализации
имеющихся данных составлены уравнения регрессии с
указанием коэффициента достоверности аппроксимации (на
примере питателей фирмы «RATH»):
1.
длина
щели
(продольный
размер):
3
2
2
Y1=0,6616d −5,7652d +31,835d+40,571; R =0,999.
2.
ширина
щели
(поперечный
размер):
3
2
2
Y2=0,4924d −5,0108d +19,735d+3,5714; R =0,989.
3.
угол
конфузорности:
Y3=−0,033d4+0,5877d32
2
3,3574d +9,8946d+2,1255; R =0,994.
4. угол диффузорности:
Y4=−0,0021d6−0,0168d5+0,9643d4−8,9764d3+33,094d2−
47,917x+32,997; R2=0,993.
5. соотношение площадей входного и выходного
отверстий питателя:
Y5=−0,0002d6−0,0012d5+0,0745d4−0,7178d3+2,6931d2−
4,1686d+4,0357; R2 = 0,957.
Здесь d – диаметр входного отверстия.
Аналогичные зависимости построены для всех
описанных видов питателей.
Анализ изменения длины Y1 и ширины Y2 выходного
отверстия питателей «RATH» от диаметра подводящего
канала показывает плавное увеличение обеих величин с
увеличением диаметра канала. Приведенные параметры с
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удовлетворительной степенью точности описываются
полиномиальным уравнением третьей степени. При изучении
закономерностей изменения углов конфузорности и
диффузорности питателей «RATH» выявлено плавное
увеличение угла диффузорности для всего типового ряда
питателей с увеличением размера подводящего канала.
Изменение угла конфузорности имеет более сложную
зависимость и описывается с приемлемой степенью точности
только полиномиальным уравнением шестой степени. Общая
тенденция изменения щелевого отверстия питателя по мере
увеличения диаметра подводящего канала направлена на его
относительное расширение.
Предварительные выводы:
• рассматриваемые типы щелевых питателей имеют углы
конфузорности и диффузорности, лежащие в пределах:
11,8 – 22° и 6 – 33° соответственно. При этом более
высоким скоростям заливки соответствуют большие
значения угла диффузорности и меньшие значения угла
конфузорности щелевых питателей;
• изучение конструктивных особенностей питателей
различных производителей позволило охарактеризовать
некоторые из применяемых типоразмеров как не
удовлетворяющие требованиям скоростной разливки
стали;
• проведенная
математическая
формализация
конструктивных параметров питателей с помощью
уравнений регрессии позволила выявить взаимные
соотношения параметров питателей, благодаря чему
возможен
учет
полученных
данных
при
оптимизационном конструировании питателей;
• статистический анализ характеристик рассматриваемых
типов щелевых питателей не позволяет сделать
однозначного заключения о преимуществе применения
того или иного типа изделий, поэтому требуется проверка
рабочих
характеристик
питателей
с
помощью
компьютерного моделирования процесса заливки формы.
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Для использования возможностей
виртуального
пространства эксперимента программы «Magma 5»
предусмотрено задание ряда составляющих процесса
автоматической оптимизации [8]:
1. Изменяемые параметры процесса (Design variables):
Х1, Х2 — длина и ширина щели питателя; Х3, Х4 — углы
конфузорности и диффузорности стенок питателя; Х5, Х6 длина прямого участка на входе и на выходе из питателя, Х7
– массовый расход металла при различных режимах заливки.
2. Выходные величины (Keep Options): A1 - скорость
металла на выходе из питателя (средняя по нескольким
точкам), A2 - значения критерия размыва формы (Mold
Erosion), A3 – площадь, занимаемая окисными включениями
(Inclusion Area Fraction), A4 – площадь, занимаемая
песчаными включениями (Inclusion Area Fraction) и др.
Выходные
величины
используются
в
качестве
вспомогательных
критериев
для
оценки
процесса
оптимизации.
3. Целевые функции (Objectives): Z1 – степень развития
свободной поверхности металла (Smooth Filling), Z2 –
однородность снижения температуры при заполнении формы
(Reduce Temperature Drop During Filling), Z3 – равномерная
направленность потока (Align Melt Direction), Z4 – снижение
вероятности недолива (Avoid Misrun) и др.
4. В качестве ограничений (Constrains) используются
полученные ранее соотношения площадей входного и
выходного отверстий питателя.
Для
параметров
процесса
Y1...Yn
задается
минимальное и максимальное значение, а также шаг
изменения величины. Поскольку общее количество
возможных вариаций процесса является значительным и
сопряжено с большими затратами времени, целесообразно
использовать выборочно-факторный (Reduced factorial)
эксперимент или Метод Соболя (Sobol algorithm) и алгоритм
статистической оценки данных.
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После завершения расчёта оценка полученных
результатов выполняется с использованием трёх основных
инструментов: графика главных эффектов, корреляционной
матрицы и диаграммы в параллельных координатах (для
нахождения компромисса между взаимоисключающими
результатами). Таким образом, предложенная методика
позволит, опираясь на опыт известных производителей
щелевых питателей, разработать оптимальную конструкцию
этих элементов и спроектировать типовой ряд изделий для
различных диаметров подводящего канала.
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Марш литейщиков
Мы осознанно в литейщики пошли,
И судьбу свою в профессии нашли.
Ведь не зря нам были знания даны,
Чтоб трудом крепить могущество страны!
Было время - труд литейщиков ценили,
Уважали, почитали и хвалили:
За победы, за успехи, за свершенья,
За технический прогресс и достиженья!
ПРИПЕВ:
Славься труд литейщиков веками,
И в одном строю шагают вместе с нами
Все отраслевые представители Продукции литейной потребители.
Мы свои ряды не покидаем
И страну свою на деле укрепляем,
Верим мы - настанет возрождение!
Всем литейщикам почет и уважение!
И не можем находиться мы в простое,
Знаем дело наше правое, святое!
Головой работать станем и руками
И победа будет, как всегда, за нами!
Никогда ведь не стояли мы на месте ,
Мы со всеми отраслями были вместе,
Так давайте все сомкнем ряды плотнее
И подхватим эту песню мы дружнее!!!
ПРИПЕВ:
Славься труд литейщиков веками,
И в одном строю шагают вместе с нами
Все отраслевые представители –
Продукции литейной потребители.
Мы свои ряды не покидаем
И страну свою на деле укрепляем,
Верим мы - настанет возрождение!
Всем литейщикам почет и уважение!
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Общество с ограниченной ответственностью

«Комплексные Модификаторы»
Член Союза литейщиков Санкт-Петербурга
и Российской Ассоциации Литейщиков

ИНН 7805399158 КПП 780501001
198095, Россия, г. Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, литер АН
т/ф.: (812) 346-73-54; 346-73-75, 346-67-82 (доб. 180)
e-mail: kommod@bk.ru

ООО
«Комплексные
модификаторы»
ведущий
производитель качественных бескремниевых комплексных лигатур
для сталей марок АКЦе®, АКЦеЖ® и их производного ряда с
любыми легирующими добавками (Ti, V, Nb, B, Y).
Широкое применение получил производимый комплексный
раскислитель
КР-1, предназначенный для
диффузионного
раскисления стали.
Редкоземельный
универсальный модификатор РУМ-1
предназначен для модифицирования серого чугуна. Его
отличительная особенность – экономичность. Расход – 200-300 гр. на
тонну жидкого.
Предприятие разрабатывает, производит бескремниевые
комплексные лигатуры и занимается их внедрением в литейное и
металлургическое производство. Действие наших лигатур
направлено на глубокое раскисление стали, удаление продуктов
вторичного окисления из расплава, модифицирование стали и
чугуна, микролегирование, что приводит к повышению
механических и литейных свойств, а также к улучшению
микроструктуры металла.
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