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УДК 621.74

А.А. Шатульский, Ю.В. Чибирнова 

(Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева)

Ìîäåëèðîâàíèå ïðîöåññà çàïîëíåíèÿ ôîðìû ðàñïëàâîì 
äëÿ îòëèâîê òèïà "ëîïàòêà"

Исследованы особенности течения расплава в полости литейной формы при верхнем подводе. 
Предложена методика расчета параметров заливки, обеспечивающая сокращение брака отливок.

Ключевые слова: литейная форма; течение расплава; дефекты; параметры заливки; физическое 
и математическое моделирование.

Some features of melting fl ow in casting mould chamber with upper conducting rod are studied. Procedure for 
calculating of fi lling-up parameters to ensure reducing of bad quality castings is offered.

Keywords: casting mould; melting fl ow; defects; fi lling-up parameters; physical and mathematical modelling.

Среди номенклатуры отливок типа "лопатка" 
отливки с коротким тонким пером переменного 
сечения без бандажной полки встречаются до-
статочно часто. Анализ деятельности литейных 
цехов, выпускающих подобные отливки, пока-
зал, что для их изготовления обычно использу-
ют литниковые системы с верхним 
литниковым ходом (коллектором), 
который одновременно является 
верхней или боковой прибылью. 
При этом применяют два типа 
подвода металла в полость фор-
мы: верхний-верхний (рис. 1, а) и 
верхний-боковой (рис. 1, б).

Основными видами брака яв-
ляются дефекты, возникающие 
на стадии заполнения полости 
формы расплавом (засоры, шла-
ковые включения, спаи, незаливы 
и т.п.), а их общий уровень дохо-
дит иногда до 15...20 %.

Анализ забракованных по дан-
ным рентгеновского и люминес-

центного контроля отливок показал, что де-
фекты типа "засор", "шлаковое включение", как 
правило, концентрируются в определенных 
областях отливки, в частности при верхнем 
подводе расплава — в центральной части пера 
лопаток и под замком, а при верхнем-боковом 

Рис. 1. Типы применяемых литниковых систем:

а — с верхним подводом расплава; б — с верхним боковым подводом расплава; 
1 — литниковая воронка; 2 — стояк; 3 — литниковый ход (коллектор); 
4 — питатель; 5 — отливка
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подводе расплава  — в нижней части пера ло-
патки и по его тонкой кромке со стороны пи-
тателя.

Такое характерное расположение дефектов 
по телу отливки позволяет предположить, что 
причиной их образования являются особен-
ности течения расплава в полости литейной 
формы, определяемые типом применяемой 
литниково-питающей системы и параметрами 
заливки. Для установления этих особенностей 
было проведено физическое и математическое 
моделирование процесса заполнения.

Физическое моделирование проводили на 
специальных экспериментальных прозрачных 
моделях литейных форм (средняя толщина 
пера лопатки 1...5 мм, длина 30...100 мм, рас-
ход из ковша (0,5...70)•10–6 м3/с, скорость те-
чения расплава в полости формы 0,4...1,35 м/с 
при верхнем-боковом и верхнем расположении 
питателей относительно массивного узла от-
ливки), что обеспечивало подвод жидкости 
в направлениях, перпендикулярных и парал-
лельных оси пера лопатки, а также на про-
зрачных формах, полностью соответствующих 
промышленным литейным формам.

Моделирующую жидкость выбирали по ра-
венству чисел подобия Рейнольдса, Вебера и 
Фруда модели и реального сплава. Процесс 
течения расплава снимали на цифровую камеру. 
Математическое моделирование осуществля-
ли в системах "Полигон" и "ProCast". Анализ 
полученных экспериментальных данных по-
зволил установить следующее.

При верхнем-боковом подводе моделирующей 
жидкости в полость литейной формы (рис. 2, б), 
малых значениях напора (H < 80 мм) в лит-
никовой чаше, а следовательно, и при низких 

значениях расхода (V < 2•10–6м3/с) и скорости 
течения расплава наблюдается разбиение по-
тока на отдельные капли (рис. 3, а).

При моделировании заполнения формы 
при тех же значениях расхода в САМ-системе 
"Полигон" наблюдается течение расплава тон-
кой струей в центральной части пера с разби-
ением на капли. Заполнение полости формы 
происходит снизу вверх (рис. 3, д). При анало-
гичном моделировании в "ProCast" отмечается 
течение расплава вдоль кромки пера лопатки, 
расположенной противоположно месту подво-
да металла.

Далее поток растекается по дну формы и 
поднимается вверх. Одновременно в верхней 
части от общего потока формируется новый 
фронт, смещающийся к центру пера. В верхней 
части пера лопатки оба фронта потока смыка-
ются, при этом центральная часть пера лопатки 
под полкой заполняется в последнюю очередь.

При напоре выше 100 мм и расходе жид-
кости более 3•10–6 м3/с вдоль толстой кромки 
пера лопатки начинает формироваться фронт 
потока, который не распространяется на всю 
ширину пера лопатки, а в нижней части формы 
разбивается на отдельные капли (см. рис. 3, б). 
Этот процесс происходит и на реальных от-
ливках, что приводит к значительному уровню 
брака по засорам, пленам и шлаковым вклю-
чениям.

При дальнейшем повышении расхода жид-
кости из ковша и скорости ее течения в литей-
ной форме увеличивается ширина фронта по-
тока, а при значениях расхода выше 8•10–6 м3/с 
формируется сплошной фронт, длина которо-
го L по мере увеличения расхода жидкости и 
скорости течения увеличивается (рис. 3, в).

Как показало опробование на 
реальных формах, такой режим те-
чения обеспечивает значительное 
сокращение количества дефектов 
отливки. Однако при значениях 
расхода более 50•10–6 м3/с воз-
можен захват потоком жидкости 
воздуха (рис. 3, г) из литникового 
хода вследствие значительной его 
турбулентности и, следовательно, 
повышение уровня брака отливок 
по засорам и шлаковым включе-
ниям.

При верхнем-верхнем подводе 
расплава в полость литейной фор-

Рис. 2. Области распределения дефектов в отливках по данным рентге-
новского (а) и люминесцентного контроля (б)

zp118.indd   4zp118.indd   4 15.01.2018   13:11:1215.01.2018   13:11:12



Заготовительные производства в машиностроении. 2018. Том 16. № 1 5

ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

мы, малых расходах (V < 3•10–6 м3/c) и низких 
скоростях движения расплава (w < 0,15 м/с) 
наблюдается сначала капельное течение, а за-
тем раздвоение потока, вероятно, под дей-
ствием сил поверхностного натяжения и его 
движение по кромкам пера лопатки (рис. 4, а), 
при этом центральная часть пера заполняется 
в последнюю очередь. Анализ реальных тех-
нологических процессов показал, что такой 
характер заполнения формы расплавом при-
водит к значительному увеличению дефектов 
в этой части отливки.

По мере увеличения расхода жидкости из 
ковша (V > 3•10–6 м3/с), напора и скорости 
движения (w > 0,2 м/с) сначала наблюдается 
появление устойчивого фронта потока, рас-
пространяющегося на всю ширину пера ло-
патки (рис. 4, б) в верхней части формы, а при 
дальнейшем возрастании напора, расхода 
жидкости и скорости движения — увеличе-
ние длины спло шной части фронта потока 
(рис. 4, в, г). Однако в этом случае происходят 
захват воздуха и формирование в нижней ча-
сти формы зоны повышенной пористости. Это 
явление опасно с точки зрения повышения 
уровня брака отливок, но при заливке в ваку-
уме, практически не наблюдается.

Моделирование в САМ "Полигон" показало, 
что при увеличении расхода формируется поток, 
движущийся вдоль толстой кромки и централь-
ной части пера (см. рис. 4, в). При этом отме-
чается раздвоение потока. В результате такого 
характера движения расплава в полости формы 
тонкая кромка пера лопатки заполняется в по-
следнюю очередь. При дальнейшем повышении 
расхода (см. рис. 4, г) формируется сплошной 
фронт потока, смещенный в сторону толстой 
кромки пера лопатки, а заполнение тонкой 
кромки происходит в последнюю очередь.

Моделирование в "ProCast" показало, что 
с увеличением расхода до 30•10–6 м3/c проис-
ходит формирование фронта потока, смещен-
ного к толстой кромке пера лопатки. Тонкая 
кромка пера заполняется в последнюю оче-
редь. Дальнейшее повышение расхода при-
водит к формированию сплошного фронта, 
распространяющегося по всей ширине пера 
лопатки. Однако такой характер течения при-
водит к значительному возрастанию скорости 
расплава в форме и турбулентности потока и, 
как следствие, к образованию дефектов в от-
ливке. Увеличение длины пера лопатки сдви-
гает область получения однородного потока 
в сторону значительно больших расходов.

Рис. 3. Характер движения моделирующей жидкости и расплава в полости формы при верхнем-боковом подводе:

а — V < 2•10–6 м3/с; б — V > 3•10–6 м3/с; в — V = (8...20)•10–6 м3/с; г — V > 50•10–6 м3/с

Рис. 4. Характер движения жидкости в полости литейной формы при верхнем-верхнем подводе
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Исходя из полученных данных, можно сде-
лать следующие выводы.

1.   Значительное сокращение количества воз-
никающих дефектов в отливках наблюдается при 
заполнении полости формы сплошным потоком 
расплава. Для обоих способов подвода металла 
к отливке наблюдается область гарантированно-
го заполнения, обусловленная определенными 
значениями расхода, скоростей и напоров.

2.   Заполнение формы расплавом сплош-
ным потоком при верхнем-верхнем подводе 
металла наблюдается при меньших значениях 
расхода и скорости движения потока, чем при 
верхнем-боковом подводе.

3.   Использование верхней-боковой и верх-
ней-верхней литниково-питающих систем мо-
жет быть рекомендовано для лопаток с длиной 
пера до 200 мм. При длине пера лопатки более 
200 мм заполнение формы сплошным потоком 
расплава возможно только при очень больших 
значениях расхода и скоростей, что может приво-
дить к увеличению брака по засорам.

4.   Результаты численного и физического 
моделирования не всегда совпадают, особенно 
при малых расходах расплава.

Таким образом, применение верхней-боко-
вой и верхней-верхней литниково-питающих 
систем ограничено геометрическими разме-
рами лопатки, а результаты численного моде-
лирования не всегда позволяют точно описать 
процесс заполнения полости формы распла-
вом. Поэтому была предпринята попытка на 
основе полученных данных по физическому 
моделированию процесса заполнения с ис-
пользованием теории подобия разработать 
методику расчета параметров заливки для ре-
альной отливки, при которой обеспечивается 
заполнение полости формы сплошным пото-
ком.

По данным авторов [1—3], при верхнем запол-
нении формы существенное влияние на характер 
течения расплава оказывают силы молекулярно-
го взаимодействия между жидкостью и тверды-
ми стенками формы (капилярные силы), вызы-
вающие появление дополнительного давления, 
которое создает подъем или понижение уровня 
жидкости в тонком канале литейной формы.

Допуская, что расплав не сжимаем, имеет 
постоянные физические свойства в интерва-
ле температур ликвидус-солидус и скорость 
течения расплава на участке формы wi, тече-
ние расплава (рис. 5) однозначно описывается 

системой уравнений, включающей уравнения 
Навье—Стокса и сплошности [4, 5].

Анализ математической модели показал, что 
на процесс заполнения полости литейной фор-
мы расплавом влияют геометрические размеры 
полости формы, физические свойства расплава 
(кинематическая вязкость ν, плотность ρ, по-
верхностное натяжение σ), а также давление и 
сила тяжести, под действием которых и осу-
ществляется движение расплава.

Приведение системы уравнений к безраз-
мерному виду позволило получить безразмер-
ные комплексы — определяющие числа по-
добия:

Рейнольдса Re = wδ/ν, характеризующего 
отношение сил инерции к силам вязкости;

Фруда Fr = w2/gδ, характеризующего отно-
шение сил инерции к силам тяжести;

Вебера We = ρw2δ/σ, характеризующего от-
ношение сил инерции к силам поверхностного 
натяжения,

где g — ускорение свободного падения; δ — 
характерный размер, равный толщине канала 
литейной формы.

В качестве определяемого числа подобия 
использован симплекс, равный отношению 
компактной части потока расплава к толщине 
полости формы: L = Lкомп/δср. Таким образом, 
уравнение подобия было получено в виде:

L = f (Re, We, Fr).

Экспериментальные данные по заливке 
литейных форм обрабатывали в числах подо-
бия, построение уравнений подобия прово-

Рис. 5. Схема к определению параметров заливки при 
верхнем заполнении полости формы расплавом
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дили с использованием стандартных пакетов 
Statgrafics и Statistika. Выбор вида аппрокси-
мирующей функции осуществляли по макси-
мальному значению коэффициента детерми-
нации R2, что позволяло получить точную, 
адекватную и значимую модель. В процессе 
подбора математической модели опробовали 
линейную, параболическую, степенную, поли-
номиальную и другие функции.

Из большого числа вариантов были выбраны 
степенные функции, которые в большей мере 
отвечают предъявляемым требованиям и чаще 
всего используются в практике литейного про-
изводства для описания подобных процессов.

При верхнем-боковом подводе расплава 
в полость литейной формы для определения 
длины компактной части потока, а следова-
тельно, и максимально возможной длины пера 
лопатки в зависимости от условий заливки 
может быть рекомендована зависимость:

0,1 0,32 0,4 2
ж ж0,39We Fr Re ( 0,946)L Rδ δ δ= =

при условии, что 100 > Weδж > 0,1; 25 > Frδ > 0,1; 
10  000 > Reδж > 300.

При верхнем-верхнем подводе расплава 
в полость литейной формы подобная зависи-
мость принимает вид:

0,11 0,33 0,4 2
ж ж0,5We Fr Re ( 0,962)L Rδ δ δ= =

при условии, что 100 > Weδж > 0,1; 25 > Frδ > 0,1; 
8500 > Reδж > 350.

Таким образом, зная геометрические раз-
меры отливки (длину и среднюю толщину 
пера лопатки), можно определить значение L, 
рассчитать по уравнению подобия рекомен-
дуемую скорость течения расплава в полости 
формы, а следовательно, определить и значе-
ние расхода расплава из ковша при заливке.

Для определения работоспособности пред-
ложенных математических моделей была про-
ведена экспериментальная проверка, заключа-
ющаяся в анализе существующих технологи-
ческих процессов изготовления отливок типа 
"лопатка" в условиях производства (см. таблицу).

В процессе проверки определяли реаль-
ные параметры заливки, такие как расход, 
скорость течения расплава, напор, и рассчи-
тывали по предложенным зависимостям дли-
ну компактной струи металла, которую срав-
нивали с длиной пера изготовляемой лопатки. 
Контроль качества отливок включал в себя 

визуальный контроль, контроль геометрии, 
люминесцентный и рентгеновский контроль.

Анализ приведенных данных позволил сде-
лать вывод о том, что полученные зависимо-
сти можно рекомендовать для определения и 
корректировки основных параметров заливки 
(расхода, скорости и напора) при изготовле-
нии отливок типа "лопатка".

Заключение. Получены новые знания об 
особенностях течения расплава в тонкостен-
ной полости литейной формы переменного 
сечения. Установлены причины образования 
дефектов на стадии заполнения полости фор-
мы расплавом. Разработана методика расчета 
оптимальных параметров заливки и размеров 
литниковой системы, обеспечивающих получе-
ние отливки без традиционных для стадии за-
полнения полости формы расплавом дефектов.
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Влияние условий заливки 
на уровень брака отливок типа "лопатка"

Харак-
теристика 
отливки

Длина, мм Уровень брака 
отливок 

на стадии 
заполнения, %

компактной 
части струи

пера 
реальной 
лопатки

Перо без 
внутренней 
полости

40 35 5,3

52 56 9,8

59 78 17,3

Перо 
с внутренней 
полостью, 
оформляемой 
стержнем

45 32 6,8

63 64 8,4

64 83 15,1
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ñòîéêîñòüþ

Разработаны химический состав среднелегированного хромоникелевого чугуна и эффективная 
технология изготовления износостойких тонкостенных деталей для смесеприготовительного 
оборудования стационарных и передвижных асфальтобетонных заводов. Промышленная эксплуатация 
этих деталей в смесеприготовительных системах показала, что по сравнению с импортными 
работоспособность деталей увеличилась от 9 до 12...14 месяцев.

Ключевые слова: среднелегированный хромоникелевый чугун; температура; микроструктура; 
металлическая основа; структурно свободный углерод; аустенит; мартенсит; дисперсность; механические 
свойства; технология изготовления; износостойкие отливки.

Chemical composition of medium-alloyed nickel-chromium cast iron and effi cient technology in the 
manufacture of wear-resistant thin-walled parts for sand plant equipment stationary and mobile asphalt plants are 
developed. Commercial operation of these parts in the mixture systems showed that in comparison with foreign 
analogs the function of the parts increased from 9 to 12...14 months.

Keywords: medium-alloyed nickel-chromium cast iron; temperature; microstructure; metal base; structurally 
free carbon; austenite; martensite; dispersion; mechanical properties; manufacturing technology; wear-resistant 
castings.

Проблема модернизации и строительства 
новых современных автомобильных дорог 
в нашей стране актуальна. В качестве покры-
тий дорог используют асфальт и бетон, кото-
рые производят, как правило, на импортных 
стационарных или мобильных передвижных 
мини-заводах. Основными деталями смесе-
приготовительных систем этих заводов явля-
ются быстроизнашиваемые сменные тонко-
стенные детали (лопатки, бронефутеровки) 
с толщиной стенки от 8 до 50 мм, работающие 
в условиях интенсивного абразивного износа 
при температурах 250...350 °С. Работоспособ-
ность этих деталей определяет межремонтный 
период эксплуатации оборудования. Межре-
монтный срок эксплуатации смесеприготови-
тельных систем импортных асфальтобетонных 
заводов, оснащенных лопатками и бронефуте-
ровками из высоколегированного хромони-
келевого чугуна типа "Нихард-4", составляет 
в среднем 9 месяцев.

Для увеличения межремонтного срока экс-
плуатации оборудования и снижения себестои-
мости отливок разработали состав среднелеги-

рованного хромоникелевого чугуна и эффектив-
ную технологию изготовления износо стойких 
тонкостенных деталей смесеприготовительного 
оборудования асфальтобетонных заводов.

Образцы из различных зон и сечений отли-
вок для исследования микроструктуры, меха-
нических и эксплуатационных свойств исследу-
емого чугуна отбирали с помощью специального 
устройства, позволяющего избегать трудоемкой 
механической обработки для вырезки образцов. 
При этом в образцах сохранялись условия за-
твердевания и охлаждения отливок.

На основе данных технической литературы 
и производственного опыта определили базо-
вый химический состав среднелегированного 
хромоникелевого чугуна по основным легиру-
ющим элементам — С, Si, Mn, Cr и Ni.

Для определения оптимального химиче-
ского состава чугуна использовали метод ак-
тивного математического планирования экс-
перимента. В качестве выходных параметров 
приняты: предел прочности при изгибе σизг, 
твердость по Роквеллу, НRС и количество 
выделившегося графита Cгр.
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Для практического применения рекомендо-
ван следующий состав износостойкого сред-
нелегированного хромоникелевого чугуна, %: 
2,3...2,5 С; 3,6...4,0 Cr; 3,8...4,2 Ni; 2,0...2,2 Si; 
0,4...0,6 Mn.

Дополнительно исследовали влияние со-
держания кремния в более широком интерва-
ле на микроструктуру разработанного чугуна 
(табл. 1).

На основании анализа термокинетических 
кривых охлаждения образцов чугунов с раз-
ным содержанием кремния определены тем-
пературы начала превращения аустенита. По-
вышение содержания кремния от 1,2 до 2,5 % 
в среднелегированном хромоникелевом чугу-
не способствует повышению температуры на-
чала превращения аустенита в мартенсит от 
75 до 430 °С (рис. 1) и увеличению количества 
мартенсита от 5 до 67 %. При этом твердость 
чугунов достигает максимальных значений 
(60...65 HRC).

Увеличение содержания кремния способ-
ствует снижению критического содержания 
хрома, при котором образуются карбиды три-
гонального типа. Поэтому содержание крем-
ния 2,2...2,5 % обеспечивает образование 
в структуре среднелегированных хромонике-
левых чугунов карбидов только тригонального 
типа (см. табл. 1).

Обработка чугуна в ковше микролеги-
рующим и модифицирующим комплексом 
(Al, Cu и V) в количестве 1,2 % (каждого эле-
мента 0,4 %) от массы расплава способствует 
измельчению микроструктуры среднелеги-
рованного хромоникелевого чугуна (табл. 2). 
Средний размер включений карбидов до-
стигает минимальных значений и составляет 
4...6 мкм (рис. 2).

При перегреве чугуна до температур 
1400...1450 °С в структуре чугуна наряду с кар-
бидами выделяется небольшое количество 
пластинчатого графита (0,6...1,9 %), наличие 

1. Влияние содержания кремния в чугуне на количество структурных составляющих и механические свойства

Номер 
плавки

Содержание 
кремния 

в чугуне, %

Структурные составляющие, %
Механические 

свойства
Температура 
превращения 
аустенита, °СМ А П К1 К2 Г σизг, МПа HRC

1 1,2 5 60 — 17 18 — 610 51 75

2 1,4 30 36 — 14 20 — 680 54 125

3 2,0 60 9 — 6 25 0,6 820 60 210

4 2,2 67 4 — — 28 1,2 940 65 320

5 2,5 21 3 48,3 — 26 1,7 780 53 430

Примечание. М — мартенсит; А — аустенит (остаточный); П — перлит; К1 — карбид цементитного типа 
(Fe, Cr)3C; К2 — карбид тригонального типа (Cr, Fe)7C3; Г — графит

Рис. 1. Зависимость температуры превращения аустенита 
от содержания кремния в хромоникелевом чугуне

2. Влияние микролегирующего 
и модифицирующего комплекса (Al, Cu, V) 

на дисперсность микроструктуры чугуна

Номер 
плавки

Присадка микролегирующего 
комплекса, %

Дисперсность 
карбидов, мкм

1 Без присадки 41

2 0,3 26

3 0,6 22

4 0,9 10

5 1,2 4

6 1,5 8

7 1,8 14
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которого способствует снижению прочности 
(σизг) среднелегированного хромоникелевого 
чугуна с 820 до 680 МПа. Металлическая осно-
ва при этом состоит из мартенсита и остаточ-
ного аустенита. Твердость чугуна 55...57 HRC.

Исследовали влияние температуры ранней 
выбивки отливок из литейных форм на фор-
мирование структуры и образование терми-
ческих трещин при последующем охлаждении 
на воздухе. Опытные отливки реальных де-
талей смесеприготовительного оборудования 
извлекали из форм через разные промежутки 
времени при температурах от 920 до 700 °С.

Установлено, что при ранней выбивке при 
температурах 700...800 °С тонкостенные отлив-
ки из среднелегированного хромоникелевого 
чугуна не разрушаются от литейных и тер-
мических напряжений и принимаются в виде 
годного литья.

Для нейтрализации вредного влияния гра-
фита на прочность чугуна провели сферо-
идизирующую обработку расплава для полу-
чения графита шаровидной формы. Получение 
шаровидного графита (ШГф5, ГОСТ 3443—87) 
обеспечило повышение прочности среднелеги-
рованного хромоникелевого чугуна в 1,5 раза.

Для исследования абразивной износостой-
кости чугунов была изготовлена лаборатор-
ная установка. Рабочую емкость установки 
(объем ≈32,7 дм3) предварительно загружали 
абразивным материалом объемом 9 дм3 и ис-
пытуемыми и эталонными образцами по пять 

экземпляров каждого. Размеры образцов: 
диаметр 10 мм, длина 10 мм. В качестве 
эталона использовали образцы из высо-
колегированного хромоникелевого чугу-
на типа "Нихард-4" с твердостью 60 HRC.

В табл. 3 приведены данные относи-
тельной абразивной износостойкости об-
разцов чугунов.

Повышение износостойкости про-
исходит за счет измельчения структуры 
металлической основы, увеличения ко-
личества мартенсита и наличия только 
карбидов тригонального типа. Макси-
мальное значение коэффициента от-
носительной износостойкости отливки 
достигается при повышении количества 
мартенсита в чугуне до 67 % (рис. 3). При 
этом количество шаровидного графита 
не превышает 1,2 %.

Промышленное изготовление изно-
состойких отливок из среднелегированного 
хромоникелевого чугуна осуществляли в ус-
ловиях литейно-металлургической производ-
ственной базы АО "НПО "ЦНИИТМАШ". Хи-
мический состав отливок из износостойкого 
среднелегированного хромоникелевого чугуна 
представлен в табл. 4.

Для выплавки чугуна использовали индук-
ционную тигельную печь ИСТ-016. Расплав 
перегревали до 1430...1450 °С и выдерживали 
при этой температуре 30 мин. Температура вы-
пуска расплава из печи в ковш 1410...1430 °С. 
Предварительно в ковш закладывали сферо-
идизирующие присадки. В качестве сфероиди-
зирующего модификатора применяли никель-

Рис. 2. Микроструктуры отливки среднелегированного хромо-
никелевого чугуна (травлено, Ѕ500):

а — без присадки; б — присадка 1,2 % микролегирующего 
комплекса

3. Влияние структурных составляющих
 на абразивную износостойкость образцов тонкостенной 

отливки из хромоникелевого чугуна

Номер 
образца

Площадь шлифа, %, 
занятая

Твердость, 
HRC

Коэф-
фициент 
относи-
тельной 
износо-

стойкости
графитом

мартен-
ситом

Нихард-4 — 60 60 1,00

1 — 30 57 0,97

2 0,2 48 59 1,05

3 0,6 60 62 1,21

4 1,2 67 65 1,42

5 1,7 21 55 0,91
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магниевую (15...17 % Mg) лигатуру совместно 
с цериевым мишметаллом МЦ-40 соответ-
ственно 0,5 и 0,3 % от массы обрабатываемого 
расплава. Затем расплав обрабатывали в ков-
ше микролегирующим и модифицирующим 
комплексом (Al, Cu, V) в количестве 1,2 % от 
массы обрабатываемого чугуна.

Заливку литейных форм, изготовленных на 
основе ХТС, проводили при температуре чугу-
на 1320...1340 °С.

Из литейных форм отливки выбивали при 
температуре 800...700 °С. Далее их охлаждали 
на воздухе. В металлической основе отливок 
выделяется небольшое количество графита 
шаровидной формы, карбиды тригонального 
типа и мартенсит. Твердость отливок из но-
вого чугуна достигает 58...65 HRC, а предел 
прочности при изгибе σизг = 810...880 MПа.

Примеры изготовленных износостойких 
тонкостенных деталей для стационарных и 
передвижных асфальтобетонных заводов по-
казаны на рис. 4.

В табл. 5 приведен сравнительный анализ 
основных параметров зарубежного и разра-
ботанного технологического процессов из-
готовления износостойких тонкостенных 
отливок массой 6...25 кг и толщиной стенки 
6...50 мм.

Технико-экономические преимущества раз-
работанной технологии производства износо-

стойких тонкостенных отливок по сравнению 
с зарубежной технологией изготовления от-
ливок из высоколегированного чугуна типа 
"Нихард-4":

 � снижение температуры перегрева жидкого 
чугуна на 100 °С;

 � сокращение времени плавки на 0,5 ч за 
счет снижения температуры перегрева;

 � снижение температуры заливки литейных 
форм на 90 °С;

Рис. 3. Зависимость относительной износостойкости 
от количества мартенсита в хромоникелевом чугуне

Рис. 4. Отливки для стационарных и передвижных мини-
заводов:

а — лопатка массой 15 кг; б — бронеплита массой 10 кг

4. Химический состав, %, чугуна промышленной партии деталей

C Ni Cr Si Mn Al

2,3...2,5 3,8...4,2 3,6...4,0 2,0...2,2 0,4...0,6 0,3...0,4

Cu V P S Mg Ce

0,3...0,4 0,2...0,4 0,04...0,05 0,015...0,02 0,03...0,06 0,08...0,10
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 � сокращение продолжительности охлаж-
дения отливки в литейной форме;

 � исключение необходимости проведения 
дополнительной термообработки отливок;

 � снижение на 40...50 % себестоимости 
изготовления отливок.

Промышленная эксплуатация (ЗАО "Дор-
прогресс-Егорьевск", г. Егорьевск) этих де-
талей в смесеприготовительных системах ас-
фальтобетонных заводов показала, что по 
сравнению с импортными работоспособность 
деталей увеличилась с 9 до 12...14 месяцев. 

При этом себестоимость их изготовления сни-
жается в 1,4—1,5 раза. Межремонтный период 
эксплуатации деталей из нового чугуна увели-
чился в 1,5—2,0 раза.

Асиф Ашур Тахиров, канд. техн. наук;
Николай Сафонович Гущин, канд. техн. наук;

Нурлан Фейзуллаевич Нуралиев;
Валерий Вячеславович Андреев, д-р техн. наук,

litotdel12@yandex.ru

5. Сравнительный анализ основных параметров 
технологического процесса изготовления износостойких тонкостенных отливок

Чугун

Химический состав 
(основные элементы), %

Температура, °С Механические свойства

Ni Cr Si C
перегрева 

чугуна в печи

выпуска 
чугуна 
из печи 
в ковш

заливки 
чугуна 

в литейную 
форму

σизг, МПа HRC

Состояние

литое
после 
ТО

литое
после 
ТО

Нихард-4 6,0 8,5 1,5 3,0
1550 

(выдержка 30 мин)
1460 1420 350...502 610...710 50...53 58...62

Разработанный 
чугун

3,8 4,1 2,2 2,4
1450 

(выдержка 30 мин)
1420 1330 810...880 — 58...65 —

Примечание. Температура выбивки отливок из разработанного чугуна 750 °С.
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Îñîáåííîñòè ñâàðèâàåìîñòè àëþìèíèåâîãî ñïëàâà 1913 
â óñëîâèÿõ ñâàðêè ïëàâëåíèåì è òðåíèåì ñ ïåðåìåøèâàíèåì

Приведены результаты исследования свариваемости алюминиевого сплава 1913 системы 
Al—Zn—Mg—Cu. Рассмотрено влияние состава присадочной проволоки и режимов термической 
обработки после сварки на механические свойства и коррозионную стойкость сварных соединений, по-
лученных автоматической аргонодуговой сваркой. Показано, что коэффициент прочности соединений, 
выполненных аргонодуговой сваркой, составляет 0,88...0,92, а сваркой трением с перемешиванием — 
0,95...0,98 прочности основного металла.

Ключевые слова: алюминиевые сплавы; система Al—Zn—Mg—Cu; сплав 1913; аргонодуговая сварка; 
присадочный металл; механические свойства; коррозионная стойкость; сварка трением с перемешиванием; 
термическая обработка сварных соединений.

The results of study of weldability of aluminum alloy 1913 system Al—Zn—Mg—Cu are presented. 
The infl uence of the composition of the fi lling wire and regimes of heat treatment after welding on mechanical 
properties and corrosion resistance of weld received by automatic argon-arc welding is considered. It is shown 
that safety factor of joints made by argon-arc welding is 0.88—0.92, and friction stir welding — 0.95—0.98 
of strength of the base metal.

Keywords: aluminum alloys; system Al—Zn—Mg—Cu; alloy 1913; argon-arc welding; fi ller metal; mechanical 
properties; corrosion resistance; friction stir welding; heat treatment of welded joints.

Введение. В последнее время возрос интерес 
к алюминиевым сплавам средней прочности. 
Применение этих сплавов позволяет повысить 
надежность сварной конструкции в эксплуа-
тации и ее технологичность в процессе изго-
товления. К таким сплавам относится алюми-
ниевый сплав 1913 системы Al—Zn—Mg—Cu.

Основной проблемой при получении ка-
чественных сварных соединений сплавов си-
стемы Al—Zn—Mg—Cu является повышенная 
склонность к образованию горячих трещин. 
Также необходима точная регулировка хими-
ческого состава присадочной проволоки при 
сварке плавлением и термической обработки 
основного металла до сварки, а также свар-
ных соединений после сварки для устранения 
интенсивной коррозии по металлу шва и зоне 
термического влияния. Причина интенсивной 
коррозии сварных соединений сплава 1913 — 
выделение по границам зерен соединений 
MgZn2, AlnMgmZnp (Т-фаза) и др.

Для предотвращения выделения интерме-
таллидных фаз по границам зерен в металле 

шва и околошовной зоны в присадочную про-
волоку дополнительно вводят в небольших 
количествах марганец, скандий и иногда ва-
надий. Интерметаллиды этих металлов дей-
ствуют как центры распада твердого раствора 
и изменяют расположение выделений цинко-
содержащих фаз [1].

Цель исследования — определение влияния со-
става присадочной проволоки и режимов терми-
ческой обработки сварных соединений, обеспе-
чивающих повышение сопротивления образова-
нию горячих трещин и коррозионной стойкости 
сварных соединений сплава 1913, а также изуче-
ние свойств соединений данного сплава, выпол-
ненных сваркой трением с перемешиванием.

Методика проведения исследований. Ис-
следования проводили на листах сплава 1913, 
подвергнутых закалке и искусственному ста-
рению [2], толщиной 3 и 4 мм. Для листов 
бóльшей толщины применяли сварку трением 
с перемешиванием.

Автоматическую аргонодуговую сварку 
вы пол няли поперек направления прокатки. 
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В качестве присадочного материала исполь-
зовали проволоку диаметром 2,0 мм на основе 
систем леги рования Al—Mg (Св-АМг63, Св-1598, 
Св-1571) и Al—Cu (Св-1201, Св-1217).

Подготовку поверхности основного метал-
ла к сварке осуществляли по традиционной 
технологии: химическое травление заготовок 
в щелочи и последующее их осветление в 30%-
ном растворе азотной кислоты. Непосред-
ственно перед сваркой выполняли шабрение 
торцевой поверхности стыка, а также поверх-
ностей пластин на расстоянии 15 мм от стыка.

Склонность сварных соединений сплава 
1913 к образованию горячих трещин при свар-
ке плавлением определяли по пробе МГТУ 
им. Н.Э. Баумана на установке ЛПТ1-6. Для это-
го сваривали заготовки размером 60Ѕ60Ѕ3 мм 
без присадки и с использованием указанных 
выше присадочных проволок. Для проведения 
испытаний собирали стыковое соединение 
в жестком приспособлении, которое ограни-
чивало деформацию пластин в процессе свар-
ки и обеспечивало фиксированное растяжение 
образцов при сварке.

В процессе испытаний определяли макси-
мальную скорость деформации vкр, которая 
инициировала появление горячих трещин. 
Наличие трещин определяли визуальным ос-
мотром сварного соединения с использовани-
ем лупы с 6-кратным увеличением с лицевой 
стороны и со стороны проплава.

Режим аргонодуговой сварки: ток дуги 
205...210 А; скорость сварки 14 м/ч; скорость 
подачи присадочной проволоки 24 м/ч; расход 
защитного газа через сопло 14...15 л/мин. Дан-
ный режим обеспечивает качественное фор-
мирование сварных соединений.

Сварку трением с перемешиванием листов 
сплава 1913 толщиной 6 мм осуществляли 
на экспериментальной установке, созданной 
на базе фрезерного станка портального типа 
с числовым программным управлением. Для 
обеспечения минимального зазора в стыке 
кромки пластин предварительно фрезеровали. 
Для сварки использовали инструмент из бы-
строрежущей стали со штифтом конусообраз-
ной формы и винтовой линией [3].

Режим сварки трением с перемешива-
нием: скорость сварки 20 м/ч; частота враще-
ния инструмента 710 об/мин; осевая сила при-
жатия инструмента к свариваемым заготов-
кам 9000...9500 Н; угол наклона инструмента 

в вертикальной плоскости 3°; длина штифта 
инструмента 5,8 мм. Диаметр заплечика ин-
струмента 16 мм.

Длина наконечника инструмента должна 
быть на 0,1...0,15 мм меньше толщины сва-
риваемого металла. Сварку выполняли углом 
вперед при наклоне инструмента относитель-
но вертикальной оси на 3°. С помощью суп-
порта закрепленный на валу электродвигате-
ля инструмент перемещался в вертикальной 
плоскости, благодаря чему обеспечивалось 
необходимое заглубление его рабочих частей 
в свариваемый материал и поддерживалась 
постоянной осевая сила его прижатия к сое-
диняемым деталям в процессе сварки. Свари-
ваемые листы надежно закрепляли на сталь-
ной подкладке подвижного стола.

Прочностные характеристики исследовали 
методами статического растяжения, испыта-
ния на статический и ударный изгиб прово-
дили по ГОСТ 6996—66 на универсальной раз-
рывной машине UGTTSC-2000.

Фрактографическое изучение поверхности 
изломов, разрушенных образцов после меха-
нических испытаний осуществляли методами 
оптической и растровой электронной микро-
скопии. Применяли растровый электронный 
микроскоп сверхвысокого разрешения EVO-50 
фирмы Karl Zeiss, укомплектованный сис-
темой энергодисперсионного микроанализа.

Остаточные напряжения в сварных соеди-
нениях измеряли по авторской методике, ос-
нованной на методе лазерной интерфероме-
трии (ГОСТ Р 52891—2007). Авторская методика 
позволила повысить чувствительность метода бо-
лее чем в 2 раза, определить знак главных напря-
жений. Основное отличие авторской методики — 
измерение не только нормальной, но и радиаль-
ной компоненты возникающих перемещений.

Предварительно исследуемая пластина со 
сварным швом по центральной оси была по-
крыта тонким слоем черной матовой краски. 
Данная технологическая операция связана 
с обеспечением одинаковой отражающей спо-
собности отдельных зон пластины.

После обеспечения жесткой связи интерфе-
рометр—исследуемая поверхность измеряют 
остаточные напряжения.

Интерферометр устанавливают таким обра-
зом, чтобы предметный расходящийся пучок диа-
метром 80...100 мм освещал поверхность в плани-
руемой области исследования. Белым маркером и 

zp118.indd   14zp118.indd   14 15.01.2018   13:11:1415.01.2018   13:11:14



Заготовительные производства в машиностроении. 2018. Том 16. № 1 15

ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

кернением отмечают точки, где планируется вы-
полнить измерения. Эти точки должны попасть 
в зону, освещаемую предметным пучком. Более 
точной настройки прибора не требуется.

Получение информации о напряженном 
состоянии в планируемой точке состоит из 
следующих этапов:

1. Выполняют первую экспозицию. На ма-
трицу цифровой видеокамеры, установленной 
в интерферометре, попадают два пучка — 
опорный и предметный. Происходит их ин-
терференция и итоговая картина фиксируется 
видеокамерой.

2. Сверлят в пластине глухое отверстие ди-
аметром 2...5 мм и глубиной, равной радиусу 
отверстия.

3. Выполняют вторую экспозицию. Опор-
ный пучок остался неизменен, а предметный 
изменился. В процессе сверления происходит 
разгрузка напряженного состояния в зоне за-
сверливания. В результате поверхность в зоне 
отверстия деформируется. С помощью спекл-
интерферометрии измеряют перемещения то-
чек поверхности.

4.   С использованием специального про-
граммного обеспечения проводится "вычита-
ние" первой картины из второй, результатом 
которого является интерферограмма. Визу-
альный анализ интерферограммы позволяет 
однозначно определить направление (оси сим-
метрии интерферограммы) и число интерфе-
ренционных полос двух главных составляю-
щих остаточных напряжений.

Испытания на межкристаллитную корро-
зию (МКК) проводили по ГОСТ 9.021 в раство-
ре в течение 1 сут., на расслаивающую коррозию 
(РСК) — по ГОСТ 9.904 в течение 7 сут., на 
общую коррозию — по ГОСТ 9.913 при полном 
погружении в раствор 3 % NaCl + 0,1 % H2O2 
в течение 90 сут.; на коррозионное растрески-
вание (КР) — по ГОСТ 9.019 методом заданной 
деформации на образцах "дугах".

Результаты экспериментов и их обсуждение. 
При аргонодуговой сварке сплава 1913 без 
присадочной проволоки установлено, что 
максимальная скорость деформации vкр = 
= 0,1...0,2 мм/мин, что свидетельствует о том, 
что трещина образуется практически без при-
ложения растягивающей деформации (рис. 1). 
Поэтому выполнение сварных соединений ар-
гонодуговой сваркой без присадочного метал-
ла недопустимо.

Применение при аргонодуговой сварке сплава 
1913 присадочных материалов на основе системы 
Al—Mg с добавками скандия и редкоземельных 
металлов обеспечивает vкр = 3...4 мм/мин.

В случае использования присадочных ма-
териалов на основе системы Al—Cu (Св-1201, 
Св-1217) значения vкр существенно снижаются.

Результаты механических испытаний при-
ведены в табл. 1.

Для сплава 1913 характерны высокие зна-
чения (0,8...0,92 прочности основного метал-
ла) при использовании присадочной прово-
локи Св-1598. Применение присадки Св-1201 

Рис. 1. Влияние марки присадочной проволоки на 
стойкость против образования горячих трещин сварных 
соединений сплава 1913:

1 — сварка без проволоки; 2 — Св-АМг63; 3 — Св-1598; 
4 — Св-1571; 5 — Св-1201; 6 — Св-1217

1. Механические свойства сварных соединений листов сплава 1913, выполненные аргонодуговой сваркой

Марка 
проволоки

Термическая обработка
после сварки

σв, МПа α, °
KCU, Дж/м2

Шов Зона сплавления

Св-1598
Без термообработки 395 78 165 135

Закалка + искусственное старение 420 52 141 120

Св-1201
Без термообработки 258 51 130 58

Закалка + искусственное старение 282 25 138 44
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вызывает значительное снижение механиче-
ских свойств сварных соединений.

Результаты механических испытаний под-
тверждены фрактографическими исследова-
ниями изломов образцов при механических 
испытаниях. Исследования изломов образцов 
сварных соединений сплава 1913 после испы-
таний на ударный изгиб показали, что разру-
шение по металлу шва сопровождается его рас-
пространением по телу зерна с формировани-
ем пластичного ямочного рельефа (рис. 2, а). 
Разрушение по зоне сплавления имеет менее 
пластичный характер (рис. 2, б).

Снижение пластичности образцов наблюда-
ется после проведения термической обработки 
сварных соединений. Это связано с распадом 
твердого раствора и появлением большо-
го массива центров зарождения разрушения 
(рис. 2, в). Использование при сварке приса-
дочной проволоки Св-1201 на основе системы 
Al—Cu приводит к снижению локальной плас-
тичности излома — образуются участки меж-
зеренного разрушения (рис. 2, г).

Оценку коррозионной стойкости осуществля-
ли для различных вариантов сварки листов спла-
ва 1913 при варьировании скорости аргонодуго-

вой сварки, составов присадочных 
материалов и режимов термиче-
ской обработки. Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Результаты экспериментов по-
казали, что изменение режимов 
сварки, составов присадочных 
материалов и вида термической 
обработки сварного соединения 
не снижает стойкости против 
коррозионного растрескивания. 
Для всех исследованных техно-
логических вариантов образцы 
выдержали более 90 сут. без раз-
рушения при напряжении 0,75σв 
сварного соединения.

Причины снижения коррозион-
ной стойкости, главным образом, 
связаны со структурной неодно-
родностью сварного соединения. 
Структура переходной зоны сплав-
ления отличается от структуры 
центральной области шва нали-
чием более грубых скоплений вто-
ричных избыточных фаз по грани-
цам зерен, образующих в отдель-
ных случаях сплошную сетку [4].

Рис. 2. Фрактограммы изломов сварных соединений листов сплава 1913 после 
испытаний на ударный изгиб:

а — металл шва без термообработки после сварки; б — зона сплавления без 
термообработки после сварки; в — металл шва после закалки и искусствен-
ного старения (проволока Св-1598); г — металл шва после закалки и искус-
ственного старения (проволока Св-1201)

2. Результаты коррозионных испытаний сварных соединений сплава 1913, выполненных аргонодуговой сваркой

Марка 
проволоки

Термическая обработка 
после сварки

МКК, мм РСК, балл Общая 
коррозия, 

потери 
σв, %

Долго-
вечность, 

сут.
Основной 

металл
ЗТВ Шов

Основной 
металл

ЗТВ Шов

Св-1598
Без термообработки — — — 2 4 1 5 > 90

Закалка + искусственное старение — — — 2 2 1 — > 90

Св-1201
Без термообработки — — — 2 1 1 2 > 90

Закалка + искусственное старение — — — 2 2 1 — > 90

zp118.indd   16zp118.indd   16 15.01.2018   13:11:1415.01.2018   13:11:14



Заготовительные производства в машиностроении. 2018. Том 16. № 1 17

ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

Проведение термической обработки соеди-
нения после сварки приводит к выравниванию 
структурной неоднородности и повышению 
коррозионной стойкости соединения в целом. 
Склонность к РСК по зоне сплавления свар-
ного соединения сплава 1913 снижается с 5-го 
до 2-го балла.

Листы сплава 1913 толщиной 4 мм успешно 
свариваются сваркой трением с перемешива-
нием (СТП) (рис. 3). Результаты механических 
испытаний сварных соединений листов сплава 
1913, выполненных СТП, приведены в табл. 3.

Анализ полученных результатов показал, что 
применение СТП вместо аргонодуговой сварки 
позволяет получить сварные соединения, облада-
ющие комплексом механических характеристик, 
превышающих аналогичные характеристики со-
единений, полученных аргоно дуговой сваркой.

Прочность металла шва при СТП превы-
шает прочность сварного соединения. Об этом 

также свидетельствует зона разрушения со-
единения, расположенная на некотором рас-
стоянии от границы шва (рис. 4). Такой харак-
тер разрушения наблюдался у всех испытан-
ных образцов, независимо от технологической 
схемы выполнения соединения.

Ударная вязкость металла шва при СТП 
также превосходит значения ударной вязкости 
основного металла, а также металла шва, вы-
полненного аргонодуговой сваркой.

В табл. 4 приведены результаты испытаний 
на коррозионную стойкость образцов свар-
ных соединений сплава 1913, выполненных 
СТП. Получено, что для всех исследованных 
технологических вариантов образцы, выпол-
ненные СТП, выдержали более 90 сут. без 
разрушения при напряжении 0,80σв сварного 
соединения.

Проведение термической обработки соеди-
нения, выполненного СТП, после сварки при-
водит к выравниванию структурной неодно-
родности и повышению коррозионной стойко-
сти соединения в целом.

Установлено, что проведение термической 
обработки после сварки приводит к снятию 
остаточных напряжений и выравниванию 
структурной неоднородности, что повышает 
надежность сварных конструкций из сплава 
1913 в условиях эксплуатации.

Непосредственно после аргонодуговой 
сварки сплава 1913 в закаленном и искусственно 

Рис. 3. Шов (а) и макроструктура (б) сварного соединения 
сплава 1913, выполненного СТП

3. Механические свойства сварных соединений листов сплава 1913, выполненные СТП

Технологическая схема 
выполнения сварных соединений

σв, МПа
α, °

KCU, Дж/м2

Сварное соединение Шов Шов ЗТВ

Закалка + СТП 412 430 180 185 135

Закалка + СТП + искусственное старение 366 393 180 190 140

Закалка + СТП + закалка + искусственное старение 445 485 145 220 170

Закалка + искусственное старение + СТП 430 452 170 205 175

Рис. 4. Разрушение сварного соединения сплава 1913, 
полученного СТП, при испытаниях на растяжение

zp118.indd   17zp118.indd   17 15.01.2018   13:11:1415.01.2018   13:11:14



Заготовительные производства в машиностроении. 2018. Том 16. № 118

ЛИТЕЙНОЕ И СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА

состаренном состоянии уровень остаточ-
ных напряжений в шве составляет 120 МПа, 
а в зоне сплавления — 60...70 МПа (напряже-
ния растяжения) (табл. 5).

Проведение полной термической обработки 
после сварки (закалка + искусственное старе-
ние) выравнивает уровень остаточных напря-
жений в шве и зоне сплавления до 20...30 МПа.

Искусственное старение после сварки при-
водит к снижению уровня остаточных на-
пряжений в сварных соединениях сплава 
1913, полученных аргонодуговой сваркой, до 
30...40 МПа.

В сварных соединениях, выполненных 
СТП, в металле шва наблюдаются остаточные 
напряжения сжатия 5 МПа. В зоне термиче-
ского влияния на границе шва и основного 
металла проявляются растягивающие напря-
жения 20...22 МПа.

Искусственное старение после СТП спо-
собствует общему снижению напряжений: 
в шве — до 2 МПа, в зоне термического влия-
ния — до 10...15 МПа. При полной термической 
обработке (закалка + искусственное старение) 
соединения, выполненные СТП, становятся 
практически не нагруженными остаточными 
напряжениями.

Распределение напряжений в поперечном 
к шву направлению представлено на рис. 5, а. 

4. Результаты коррозионных испытаний сварных соединений сплава 1913, выполненных СТП

Технологическая схема 
выполнения сварных соединений

МКК, мм РСК, балл Общая 
коррозия, 
потери σв, 

%

Долго-
вечность, 

сут.
Основной 

металл
ЗТВ Шов

Основной 
металл

ЗТВ Шов

Закалка + СТП — — — 2 1 1 5 > 90

Закалка + СТП + искусственное старение — — — 2 1 1 — > 90

Закалка + СТП + закалка + искусственное 
старение

— — — 2 1 1 2 > 90

Закалка + искусственное старение + СТП — — — 2 1 1 — > 90

Рис. 5. Распределение остаточных поперечных (а) 
и продольных (б) напряжений в соединении сплава 1913, 
выполненном СТП

5. Влияние термической обработки после сварки на уровень остаточных напряжений в соединениях листов сплава 1913

Технологическая схема выполнения сварных соединений

Уровень остаточных напряжений, МПа

Аргонодуговая 
сварка

Сварка трением 
с перемешиванием

Шов
Зона 

сплавления
Шов ЗТВ

Закалка + искусственное старение + СТП 120 60...70 –5 20...22

Закалка + искусственное старение + СТП + искусственное старение 40...50 30...40 –2 10...15

Закалка + искусственное старение + СТП + закалка + искусственное 
старение

20...30 20...30 0 0...5
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Нулевое значение по вертикальной оси соответ-
ствует границе шва и основного металла. Отри-
цательные координаты точек замеров соответ-
ствуют расположению точек на шве, положи-
тельные координаты — на основном металле.

Продольные напряжения в шве изменяются 
от 3 до 25 МПа.

Металлографические иссле-
дования соединений сплава 1913 
в перезакаленном состоянии по-
казали, что при температуре за-
калки выше 480 °С наблюдается 
интенсивный рост зерна (рис. 6). 
Ориентировочный усредненный 
диаметр зерна вне зоны сварки 
достигал 420...510 мкм.

В табл. 6 приведены значе-
ния размера зерна в металле шва 
после перезакалки соединения 
сплава 1913 после СТП.

Следует учитывать, что в про-
цессе СТП происходит критиче-
ская деформация свариваемого 
металла в зоне перемешивания, 
что впоследствии при нагреве за 
счет рекристаллизации стиму-
лирует рост зерна [5].

Выводы

1.   Применение при аргоно-
дуговой сварке алюминиевого 
сплава 1913 средней прочности 
присадочного материала, леги-
рованного скандием с добав-
лением редкоземельных метал-
лов, способствует повышению 
стойкости против образования 
горячих трещин и уровня меха-
нических свойств сварных со-
единений.

2.   Термическая обработка 
сварных соединений (закалка + 
искусственное старение), обе-
спечивает повышение уровня 

прочности до 0,90...0,92 прочности основного 
металла и высокую сопротивляемость образо-
ванию горячих трещин.

3.   Применение сварки трением с переме-
шиванием для получения соединений листов 
сплава 1913 позволяет получить соединения 
с уровнем прочности 0,95...0,98, причем проч-

Рис. 6. Влияние термической обработки после сварки на размер зерна в шве 
сплава 1913, полученном СТП:

а — после сварки СТП; б — искусственное старение после СТП; в — закалка 
с 430 °С после СТП; г — закалка с 480 °С после СТП; д — закалка с 530 °С 
после СТП

6. Влияние термической обработки соединения сплава 1913, полученного СТП, на размер зерна, мм, в металле шва

После 
СТП

СТП 
+ 

искусственное старение

Закалка (время выдержки 15 мин, охлаждение в горячей воде) 
при температуре, °С

420 440 450 480 500 520 540 580

4,5 7,3 15,4 20,2 22,5 84,7 104,9 133,6 135,3 137,1
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ность металла шва превышает прочность свар-
ного соединения.

4.   Применение искусственного старения об-
разцов сплава 1913 в состоянии Т1 после сварки 
трением с перемешиванием не вызывает роста 
зерен и изменения макроструктуры шва.

5.   Перезакалка и искусственное старение 
образцов в состояниях Т и Т1 после сварки 
приводит к полной рекристаллизации основ-
ного металла и шва сплава 1913. В зоне пере-
мешивания шва происходит значительный 
рост зерна. После такой термической обработ-
ки наблюдается заметное коробление сварных 
образцов, особенно в зоне шва.
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Рассмотрено контактное взаимодействие деталей подшипника. Приведены 
общие технические требования, технические характеристики подшипников качения, 
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Изложена новая методика расчета ресурса подшипников, позволяющая учесть 
возможную степень загрязнения смазочного материала, качество изготовления и габариты подшипника.

Большое внимание уделено конструкциям уплотнений подшипниковых узлов, схемам установки подшипников 
и конструктивному оформлению опор на валах и в корпусах.
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ñ ìàññîé ïàäàþùèõ ÷àñòåé 1000 êã
Приведены сведения о модернизации штамповочного молота мод. М2140 с массой падающих 

частей 1000 кг путем замены стандартной бабы молота на бабу молота с наполнителем в виде 
стальных шариков в кузнечном цехе АО "Московский машиностроительный завод "Авангард".

Ключевые слова: КПД удара; штамповочный молот; баба молота с наполнителем.

The information about modernization of forging hammer model M2140 with drop mass 1000 kg by changing 
of standard ram to ram with fi llets — steel balls in Moscow plant "Avangard" is presented.

Keywords: impact effi ciency; forging hammer; ram of hammer with fi llet.

Проведенные ранее экспериментально-
теоре тические исследования процесса удар-
ного деформирования при осадке свинцовых 
и стальных заготовок бабой ковочного моло-
та с наполнителем в виде стальных шариков 
позволили установить, что применение бабы 
молота с наполнителем для осадки заготовок 
приводит к увеличению продолжительности 
нагрузочной фазы удара (до 3 раз), степени 
деформации заготовок (до 1,2 раз), снижению 
силы деформирования (до 1,3 раза), увеличе-
нию работы пластической деформации и КПД 
удара (до 1,2 раза) по сравнению с осадкой 
стандартной бабой [1].

В результате были разработаны рекомен-
дации [1—3] и в производственных условиях 
АО "ММЗ "Авангард" проведена модернизация 
штамповочного молота мод. М2140 с массой па-
дающих частей 1000 кг, заключающаяся в при-
менении бабы молота с наполнителем в виде 
стальных шариков вместо стандартной бабы 
молота.

На рис. 1 приведен чертеж корпуса стан-
дартной бабы молота мод. М2140. Материал 
бабы молота — сталь 38ХН3МА.

Согласно разработанным рекомендаци-
ям [3] в корпусе бабы были изготовлены че-
тыре цилиндрических отверстия (рис. 2) для 
последующего размещения в них наполните-
ля в виде стальных шариков диаметром 30 мм 
(сталь ШХ15, ГОСТ 3722—2014).

Шарики наполнителя помещали внутрь 
цилиндрических отверстий в корпусе бабы 
молота с помощью специальных сепарато-
ров (рис. 3), состоящих из верхней и нижней 
крышек и стяжных стержней, заполненных 
стальными шариками. Нижняя крышка име-
ет отверстия диаметром, равным или боль-
шим диаметра шариков для создания плотной 
упаковки наполнителя в нижнем ряду [3].

Для фиксации сепараторов внутри цилин-
дрических отверстий в корпусе бабы молота ис-
пользовали цилиндрические крышки с фланца-
ми, закрепляемые с помощью винтов М20 через 
отверстия на передней и задней стенках (рис. 4).
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Рис. 1. Корпус стандартной бабы штамповочного молота мод. М2140

Рис. 2. Корпус модернизированной бабы 
штамповочного молота мод. М2140

Рис. 3. Установка напол-
нителя в корпус бабы мо-
лота:

а — сепаратор с шари-
ками; б — установка 
сепаратора в цилиндри-
ческие отверстия

Рис. 4. Установка и закрепление 
цилиндрических крышек
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Рис. 6. Поковки "угольник" (а) и "муфта" (б), отштампованные на молоте мод. М2140 с бабой с наполнителем

Рис. 5. Модернизированный штамповочный молот 
мод. М2140 с бабой с наполнителем (кузнечный цех 
АО "ММЗ "Авангард")

После установки модернизированной бабы 
с наполнителем на молот мод. М2140 (рис. 5) 
была проведена экспериментальная штам-
повка двух партий поковок "угольник" (сталь 
12Х2НВФА) и "муфта" (сталь 30ХГСА) в общем 
количестве 100 шт. Чертежи и фотографии по-
ковок приведены на рис. 6.

Среднее число ударов при штамповке по-
ковки "угольник" составило: 5 (стандартная 
баба) и 4 (модернизированная баба), при штам-
повке поковки "муфта" — 4 (стандартная баба) 
и 3 (модернизированная баба). Таким образом, 
число ударов при использовании модернизи-
рованной бабы молота с наполнителем снизи-
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лось в среднем в 1,1—1,2 раза по сравнению со 
штамповкой стандартной бабой молота.

При проведении экспериментальной 
штамповки размеры поковок, полученных 
при использовании бабы молота с наполни-
телем, соответствуют требованиям чертежа 
(см. рис. 6).

Заключение. Проведенная модернизация 
штамповочного молота мод. М2140 путем за-
мены стандартной бабы на бабу с наполни-
телем в виде стальных шариков позволила 
уменьшить число ударов молота в среднем 
в 1,1—1,2 раза по сравнению со стандартной 
бабой молота при соответствии размеров по-
лученных поковок требованиям чертежа.

Модернизированный штамповочный молот 
мод. М2140 с бабой с наполнителем в настоя-
щее время принят к промышленной эксплуа-
тации в кузнечном цехе АО "ММЗ "Авангард".

Для комплексной оценки технико-эко-
номической эффективности использования 

модернизированного молота с бабой с напол-
нителем (снижение расхода энергии и затрат 
на производство, повышение стойкости штока 
молота) необходимо проведение дополнитель-
ных исследований.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
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И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 
М.: Инновационное машиностроение, 2016. 392 с.

Цена 1000 руб.

Монография содержит систематическое изложение существующих расчетных 
методов оценки характеристик сопротивления усталости традиционных конструкцион-
ных и новых композитных материалов на основе полимерной матрицы, а также методов 
расчета выносливости типовых элементов высоконагруженных конструкций.

Методология расчетных методов определения характеристик выносливости основана на 
использовании статистических данных о характеристиках механических свойств материа лов при кратковременном нагруже-
нии и экспериментально обоснованных моделей учета влияния различных факторов на несущую способность конструкций 
при циклическом  нагружении. Показано, что применение предлагаемых расчетных методов обеспечивает достаточно 
высокую точность оценки  характеристик сопротивления усталости, не уступающую показателям точности эксперимен-
тальных исследований.  Особое внимание уделено вопросам возможности оценки характеристик усталости полимер-
ных композитных материалов в зависимости от их структурных параметров и особенностей механического  поведения 
и механизмов усталостного разрушения.
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Îïðåäåëåíèå ñèëîâûõ ïàðàìåòðîâ âûòÿæêè ãëóáîêèõ èçäåëèé 
êîðîá÷àòîé ôîðìû èç öèëèíäðè÷åñêèõ ïîëóôàáðèêàòîâ*

Рассмотрен процесс глубокой вытяжки по схеме "цилиндр — квадрат". Исходная заготовка —
цилиндрическая деталь, которая является полуфабрикатом после предыдущей вытяжки. Задача 
основана на решении верхнеграничной теоремы пластичности. Выявлено изменение относительного 
значения силы вытяжки от скорости движения деформирующего инструмента, коэффициента трения 
на контактной поверхности рабочего инструмента и заготовки и относительного давления прижима.

Ключевые слова: штамповка; вытяжка; высокие квадратные коробки; сила; последующие переходы.

The deep drawing process according to "cylinder — square" scheme is considered. Initial billet is cylindrical piece, 
which is semi-fi nished product after the previous drawing. The problem is based on the solution of upper-limit plasticity 
theorem. The change of the relative value of the drawing power from the speed of deforming tool, friction coeffi cient on 
the contact surface of the working tool and the workpiece and the relative value of the contact pressure.

Keywords: punching; drawing; high square boxes; power; following transitions.

Под схемой1 "цилиндр—квадрат" понима-
ют изготовление из круглой заготовки полу-
фабриката, сечением которого будет являться 
квадрат со сторонами, представляющими со-
бой дуги окружностей, окончательной пере-
тяжкой которого можно получить изделие 
квадратной формы.

Рассмотрим процесс по схеме "цилиндр—
квадрат". Схема для расчета процесса приве-
дена на рис. 1. Для данного случая исходная 
заготовка — цилиндрическая деталь, которая 
является полуфабрикатом после предыдущей 
вытяжки.

На рис. 1, а представлено разрывное поле 
скоростей. Учитываем, что во фланце полу-
фабриката два вида зон: зоны деформации (светло-
серый цвет на рис. 1) и жесткие зоны (серый 
цвет на рис. 1), которые разделены линиями 
разрыва скоростей перемещений точек фланца. 
В зоне деформаций точки движутся к центру 
углового радиуса матрицы, а в жестких зонах 
перемещение осуществляется по нормалям 
к прямолинейным участкам матрицы.

Скорости движения точек vr в зонах де-
формаций переменны вдоль радиуса; в жест-
ких зонах скорость vп постоянна. На границе 

* Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 16-38-00082 мол_а.

Рис. 1. Схема к расчету вытяжки квадратной коробки:

а — разрывное поле скоростей; б — план составляющих 
скоростей; в — полные скорости на линии разрыва
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рассматриваемых зон происходит разрыв ско-
рости. В общем случае при плоско-напряжен-
ном состоянии скорость разрыва имеет каса-
тельную и нормальную составляющие к линии 
разрыва.

Уравнение мощностей, основанное на верх-
неграничной теореме пластичности, можно 
считать справедливым для последующих пере-
ходов операции вытяжки цилиндров [1, 2]:

 п вн p p трv  ,P W W W W′+ + +m  (1)

где пvP  — мощность внешних сил; Р — сила 
вытяжки; внW  — мощность внутренних сил 
деформаций; p p,W W ′  — мощность сил в связи 
с перетяжкой стенки цилиндра (полуфабрика-
та предыдущей вытяжки) на ребре прижима; 

трW  — мощность трения на поверхностях кон-
такта материала с инструментом.

Для решения задачи необходимо рассмотреть 
кинематику течения материала в зоне дефор-

мации. Учитывая равенство 
1п

пv v ,

R
R

r
r
r

−
+⎛ ⎞= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

запишем уравнения для вычисления компо-
нент скоростей деформаций в точках зон де-
формаций по радиальному, окружному на-
правлениям и по толщине заготовки:

1 2
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п п
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ϕ
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δ ϕ

∂
ξ = =

∂ +

ξ = − = −

ξ = −ξ − ξ =
+

где R — коэффициент нормальной анизотро-
пии; rп — радиус в углах пуансона.

Изменение толщины края материала опре-
деляем по выражению

 
( ) 11 1

1
0 0 п ,

sin
4

R
Ra

r r
+ −

+⎛ ⎞δ = δ −⎜ ⎟π
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2)

где δ, δ0 — текущая и начальная толщины за-
готовки; 2a — расстояние между угловыми 
центрами матрицы.

Мощность внутренних сил в зоне деформа-
ций:

 
0

п

вн

sin
4

,
r

e e
a

r

W rdr

+
π

= ϕ σ ξ δ∫  (3)

где r0 — радиус заготовки; r — радиальная ко-
ордината точки в зоне деформации; ϕ — угол, 
позволяющий оценить зону деформаций; σe — 
эквивалентное напряжение в точках внешнего 
контура фланца; ξe — эквивалентная степень 
деформации.

Выявим границу зоны деформации с помо-
щью угла ϕ. Линией разрыва скорости является 
прямая, проходящая через точку на внутрен-
нем контуре фланца и точку пересечения иско-
мой линии с линией внешнего контура фланца. 
Первая точка — точка касания прямоугольного 
и углового радиального участков контура.

Учтем, что линия разрыва является харак-
теристикой. Применив уравнение для вычис-
ления угла между пересекающимися характе-
ристиками, запишем выражение

 
1 ctg

arccos ,
2 1 2R

ω⎛ ⎞ψ = ⎜ ⎟+⎝ ⎠
 (4)

где ψ — угол между линией разрыва и каса-
тельной к внешнему контуру фланца в точке 
их пересечения; ω — параметр, который вы-
числяют из уравнения для напряжений в точ-
ках внешнего контура фланца, где известно 
главное нормальное напряжение

 
3(1 2 )

sin 1 2 cos .
2

r

e

R
R

R

⎛ ⎞+ σ
ω + + ω = ⎜ ⎟+ σ⎝ ⎠

 (5)

Необходимо иметь в виду, что 
0

,r
Q
r

μ
σ =

πδ
 

где σr — радиальное напряжение в точках внешне-
го контура фланца; Q — сила прижима; μ — коэф-
фициент трения заготовки на поверхности штампа.

В определенных случаях, если Q = 0, то 
σr = 0.

Используя формулы (4) и (5), можно опре-
делить положение линии разрыва, проходящей 
через две точки, и угол ϕ между ними в угловой 
зоне фланца. На линиях разрыва (см. рис. 1, а)
наблюдаются скачки касательной и нормаль-
ной компонент скорости. Полный разрыв 
(скачок скорости):

 ( ) ( )
1/22 2

p p pv v v ,
n τ

⎡ ⎤= +⎣ ⎦  (6)

а угол между вектором скорости разрыва и ли-
нией разрыва:

 
( )
( )

p

p

v
arctg ,

v
n

τ

γ =  (7)
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где ( ) ( )p pv , v
n τ

 — нормальная и касательная 
компоненты (составляющие) скорости разрыва.

Найдем нормальную и касательную компо-
ненты скорости. Примем, что точка может на-
ходиться на линии разрыва в зоне деформации 
и в жесткой зоне. Тогда

 
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

p п

p п

v v v ,

v v v ,

rn nn

rτ ττ

= − ⎫⎪
⎬

= − ⎪⎭
 (8)

где ( ) ( ) ( ) ( )п пv , v , v , vr rn n τ τ  — нормальная и 
касательная составляющие скорости точки на 
линии разрыва со стороны жесткой зоны и со 
стороны зоны деформаций соответственно.

Учитывая, что направление векторов скоро-
стей vr и vп задано угловыми размерами α и β, 
получаем

 
( ) ( )
( ) ( )

п п

п п

v v sin , v v sin ,

v v cos , v v cos .

r rn n

r rτ τ

= α = β ⎫⎪
⎬

= α = β ⎪⎭
 (9)

Представленные выше уравнения дают воз-
можность вычисления не только составляю-
щих (9), но и скорости разрыва (6) и угла между 
вектором этой скорости и линией разрыва (7).

Радиальную скорость vr в соотношениях (9) 

можно определить из уравнения 
1п

пv v .

R
R

r
r
r

+⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

Мощность на одной линии разрыва запи-
шем в виде следующего равенства:

 
( )1
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2
p p p p p

2
p p p

v 1 3 sin

sin
v 1 3 sin ,

sin

pl

r

r

W dl

dr

= τ δ + γ =

β − α
= τ δ + γ

β

∫

∫
 (10)

где lp — длина линии разрыва; τp — касатель-
ное напряжение на линии разрыва скорости; 
δp — толщина материала на линии разрыва; 
r1 — расстояние от центра углового радиуса 
до точки выхода линии разрыва на внешний 
контур фланца; γ — угол между вектором ско-
рости разрыва и линией разрыва.

Длина линии разрыва:

( )
p

sin
,

sin
l r

β − α
=

β

отметим, что в интеграле (10) была сделана 
замена переменной.

Вычислим параметры, входящие в выраже-
ние (10). Касательное напряжение при плоско-
напряженном состоянии:

 ( ) ( )p p p
,m n

e ekτ = η ε ξ  (11)

где k, m, n — константы материала;

( )

1/2

2

1
;

2 1 2

R

R σ

⎡ ⎤+
η = ⎢ ⎥

+ + μ⎢ ⎥⎣ ⎦

μσ — коэффициент вида напряженного состо-
яния (в данном случае μσ = 0,553).

Скорость деформаций и эквивалентная де-
формация на линии разрыва между зоной де-
формаций и жесткой зоной равны этим вели-
чинам со стороны зоны деформаций. Подстав-
ляя их в соотношение (11), получаем уравнение
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где 
( )
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1/2
2 2

.
3 1

R
R
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χ = ⎢ ⎥+⎣ ⎦

Чтобы вычислить мощность на линии раз-
рыва, нужно в выражение (10) внести соотно-
шения (2), (6), (7), (12). Выполнить интегриро-
вание данного уравнения затруднительно. 
Упростить расчеты можно, если принять, что 
мощность на линии разрыва определяется 
краевой точкой фланца. Таким образом, вхо-
дящие выражения не зависят от текущей ра-
диальной координаты и в соотношении (12) и 

1п
пv v

R
R

r
r
r

+⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 нужно учитывать r = r1 — рас-

стояние от центра углового радиуса до точки 
пересечения линии разрыва с внешним краем 
фланца. В результате уравнения (6) и (7) име-
ют вид
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а зависимость для определения длины линии 
разрыва

 
( )

1
sin

.
sinpl r
β − α

=
β

 (15)

Если принять δp = δ0, то выражение для 
расчета мощности на линии разрыва (10) не 
нужно интегрировать:

 
( )2

p p p 0 1
sin

v 1 3 sin ,
sin

W r
β − α

= τ δ + γ
β  (16)

где входящие величины можно рассчитать по 
соотношениям (12)—(15).

Необходимо учитывать, что мощность тре-
ния создается на поверхностях фланца между 
прижимом и матрицей в зонах деформаций и 
жестких зонах. Контактную скорость в дан-
ных зонах принимаем vr , а vп — это заданная 
скорость пуансона. Запишем выражение для 
вычисления мощности трения
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(17)

где q — давление прижима.
Нужно учитывать, что формула (17) коррек-

тна для оценки значения мощности трения на 
поверхностях матрицы и прижима примени-
тельно к четверти заготовки.

Мощность внутренних сил в выражении (1) 
определяют по соотношению (3), мощность на 
линиях разрыва в плоской части фланца — по 
выражению (16), мощность трения — по (17).

Для повышения точности расчета добавим 
дополнительно линию разрыва между пло-
ской частью фланца и криволинейной стен-
кой полуфабриката. Теперь необходимо найти 
мощность pW ′  на этой линии. Разрыв скоро-
сти между зоной деформации плоской части 
фланца и стенкой заготовки:
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/(1 )
п

p пv v ,
R R

r
+

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟ρ⎝ ⎠

 (18)

где ρ — радиус кривизны стенки полуфабри-
ката.

Примем, что на участках линии разрыва 
между зонами деформаций фланца и стенкой 
заготовки, а также между жесткими зонами 
фланца и стенкой соответственно разрывы 
скоростей постоянны, т.е.
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 (19)

Длины линий разрыва этих участков опре-
деляют по следующим формулам:

 
1 2p 0 1 p 0 1; ,

2
l r l r
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⎝ ⎠

 (20)

где 1ϕ  — угол, определяющий зону деформаций.
Угол между векторами скоростей vr , vп и ли-

нией разрыва составляет /2.γ = π  Принимаем 
толщину материала на линии разрыва δp = δ0. 
Исходя из этого, получаем выражение для рас-
чета мощности по всей длине окружной ли-
нии разрыва
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 (21)

где K1 — коэффициент материала; σs — предел 
текучести.

Дальнейшие исследования проводили при 
следующих геометрических параметрах пуан-
сона, заготовки и полуфабриката: r0 = 60 мм; 

0r ′ = 40 мм; rп = 8 мм; а = 10 мм; δ0 = 1 мм. 
Значения давления прижима q принимали 
исходя из рекомендаций [3].

Используя разработанные ранее модели, 
были построены зависимости, описывающие 
изменение относительной силы вытяжки глу-
боких коробок ( )0eP P F= σ  (где F — площадь 
действия прижима) из материала, характери-
зующегося трансверсальной анизотропией от 
скорости движения деформирующего инстру-
мента vп, коэффициента трения на контакт-
ной поверхности рабочего инструмента и за-
готовки μ и относительного давления прижи-
ма 0eq q= σ  для алюминиевых сплавов АМг6 
при температурах обработки 450 и 530 °С , 
в том числе для титанового сплава ВТ6 при 
температуре  930 °С (рис. 2—4).
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На рис. 2—4 кривая 1 — относительные 
силы процесса ,P  определенные для сплава 
ВТ6С при температуре 930 °С; кривая 2 — для 
сплава АМг6 при температуре 450 °С и кри-
вая 3 — для сплава АМг6 при температуре 
530 °С.

Из анализа зависимостей (см. рис. 2—4) мож-
но сделать вывод, что относительная сила P  
возрастает с увеличением скорости переме-
щения пуансона vп, коэффициента трения на 
контактной поверхности рабочего инструмен-
та и заготовки μ и относительного давления 
прижима .q

Выявлено, что с повышением скорости vп 
при вытяжке, реализуемой по схеме "круг—
цилиндр", с 0,01 до 0,3 мм/с относительная 
сила вытяжки P  увеличивается на 25 %. Даль-
нейший рост скорости vп с 0,3 до 0,85 мм/с ве-
дет к повышению силы вытяжки P  на 7 %. 
Это объясняется характером упрочнения ма-
териала. При низких скоростях вытяжки про-
цесс упрочнения металла заметно зависит от 
эквивалентной скорости деформации, а при 
высоких скоростях вытяжки можно наблю-
дать в основном деформационное упрочнение 
металла. Увеличение относительного давле-
ния q  с 0 до 0,09 ведет к росту относительной 
силы вытяжки P  на 37 %.

Изучено также влияние анизотропии ме-
ханических свойств материала на силу про-
цесса изотермической вытяжки коробки. 
Графики, отражающие характер изменения 
относительной силы процесса ( )0eP P F= σ  
от коэффициента анизотропии R для процесса 
вытяжки коробок, приведены на рис. 5. Вычис-
ления проведены при геометрических размерах: 
r0 = 60 мм; 0r ′ = 40 мм; rп = 8 мм; a = 10 мм; 
δ0 = 1 мм и технологических параметрах опе-
рации вытяжки: q = 1 МПа; μ = 0,1. Выбраны 
следующие параметры уравнения состояния 
k = 66,75 МПа/c n; m = 0,028; n = 0,0582.

Из анализа зависимостей, приведенных на 
рис. 5, видно, что относительная сила процесса 
P  уменьшается с ростом коэффициента нор-
мальной анизотропии R и снижением скоро-
сти перемещения пуансона vп. При фикси-
рованной скорости vп уменьшение коэффи-
циента анизотропии R от 1,0 до 0,2 приводит 

Рис. 2. Зависимости изменения относительной силы вытяж-
ки P  от скорости перемещения пуансона vп при изотерми-
ческой вытяжке квадратных коробок (q = 1 МПа; μ = 0,1)

Рис. 3. Зависимости изменения относительной силы 
вытяжки P  от относительного давления прижима q  
при изотермической вытяжке квадратных коробок 
(vп = 0,01 мм/с; μ = 0,1)

Рис. 4. Зависимости изменения относительной силы 
вытяжки P  от коэффициента трения на контактной 
поверхности рабочего инструмента и заготовки μ при изо-
термической вытяжке квадратных коробок
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к увеличению относительной силы процес-
са P  в 4 раза. Снижение относительной силы 
процесса P  в 2 раза происходит с увеличением 
коэффициента анизотропии R от 1,0  до 2,0.

Выводы

1. На основе верхнеграничной теоремы пла-
стичности получены выражения, необходи-
мые для оценки силовых параметров процесса 
вытяжки глубоких изделий коробчатой формы 
из цилиндрических полуфабрикатов.

2. На базе данных выражений построены 
зависимости, которые описывают измене-
ние относительного значения силы вытяжки 
глубоких коробок из материала, характери-
зующегося трансверсальной анизотропией от 
скорости движения деформирующего инстру-
мента, коэффициента трения на контактной 
поверхности рабочего инструмента и заготов-
ки и относительного давления прижима для 
алюминиевых и титановых сплавов. Получен-
ные зависимости можно использовать как ре-
комендации при разработке технологических 
процессов вытяжки глубоких изделий короб-
чатой формы.
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Рис. 5. Зависимости изменения относительной силы 
вытяжки P  от коэффициента нормальной анизотропии R 
для вытяжки коробчатых деталей при различных значениях vп:

1 — 1 мм/c; 2 — 0,1 мм/c; 3 — 0,01 мм/c
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Приведены результаты научно-практической работы по исследованию и промышленному освоению 
прокатки трамвайных желобчатых рельсов на современном рельсобалочном стане с применением 
чистовой непрерывной реверсивной группы клетей, а также по разработке метода определения 
контактных поверхностей металла с валками в очаге деформации. Предложен энергоэффектив-
ный способ прокатки в четырехвалковых калибрах. Проведено планирование эксперимента в целях 
определения оптимального соотношения объемов смещаемого металла по элементам профиля для 
обеспечения равенства сил прокатки в горизонтальном направлении от обжатия вертикальными 
валками. Предложены оптимальные скоростные режимы прокатки, по которым определены нагру-
зочные диаграммы, что позволило использовать резервные мощности главного привода прокатного 
стана. Представлены данные по исследованию напряженно-деформированного состояния металла 
при прокатке. Проведена оценка коэффициента приращения-утяжки фланцев профиля при прокатке 
в четырехвалковых калибрах. На основе полученных данных предложены рекомендации по повышению 
качества трамвайных рельсов.

Ключевые слова: горячая прокатка; трамвайный рельс; универсальные клети; сила прокатки; 
четырехвалковые калибры; осевая пористость; напряженно-деформированное состояние металла; 
скоростные режимы прокатки; нагрузочные диаграммы.

Results of scientifi cally-practical work on research and industrial development of tram rails rolling on modern 
mill with application of fair continuous reversive group of stands and results on working out of defi nition method 
of contact surfaces of metal with forming roll in the deformation centre are resulted. The power effective method 
of rolling in four-roll passes is offered. Planning of experiment for the purpose of defi nition of optimum parity 
of volumes of movable metal on elements of profi le for maintenance of equality of rolling forces in horizontal 
direction from cobbing of vertical forming rolls is performed. Optimum high-speed modes of rolling on which are 
offered loading diagrams that has allowed to use reserve capacities of the main drive of the rolling mill are 
defi ned. The data on research of the strain-stress state of metal at rolling are presented. The estimation 
of factor of incrementing pulling-down of fl anges of profi le at rolling in four-roll passes is made. On the basis 
of the received data recommendations about improvement of quality of tram rails are offered.

Keyword: hot rolling; tram rail; coupled rolling; rolling force; four-roll passes; axial porosity; strain-stress state 
of metal; velocity regime of rolling; load impedance diagrams.

Все прокатываемые рельсовые профили по 
симметрии относительно своей вертикальной 
оси можно разделить на две категории — сим-
метричные и несимметричные [1].

К симметричным рельсам, изготовляемым 
на рельсобалочных станах относятся рельсы же-
лезнодорожные широкой колеи (Р65, Р65К, Р50), 
крановые рельсы (КР70, КР80, КР100, КР120), 
профиль для шахтных монорельсовых дорог 

(М200). К несимметричным рельсовым профилям 
относятся трамвайные желобчатые рельсы (Т58, 
Т62, РТ58, РТ62), бесшеечные желобчатые рельсы 
(РТЖБ58), остряковые рельсы (ОР50, ОР65).

По технологии прокатки симметричных 
рельсов существует много исследований, раз-
работок и промышленных результатов, кото-
рые широко и углубленно отражены в научной 
литературе [2].
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Технология прокатки несимметричных 
рельсов, таких как остряковые и бесшеечные 
желобчатые рельсы, ввиду их небольшой асим-
метрии и простой конфигурации не вызывает 
трудностей в получении профиля при прокат-
ке, а методы их калибровки незначительно от-
личаются от аналогичных по геометрии про-
филей.

Прокатка трамвайных желобчатых рель-
сов существенно труднее, требуется большее 
число калибров, чем при прокатке железно-
дорожных рельсов, так как профиль имеет 
характерные особенности: глубокий желоб, 
отделяющий головку от губы; высокую и от-
носите льно тонкую шейку; широкую подошву 
с тонкими фланцами при небольших ради-
усах сопряжения шейки с головкой и подо-
швой; значительную асимметрию профиля не 
только в горизонтальной, но и в вертикаль-
ной плоскостях. Перечисленные особенности 
трамвайного рельса значительно усложняют 
получение готового профиля, при этом техно-
логия прокатки более трудоемка и энергоемка 
по сравнению с симметричными профилями, 
а научно-исследовательская информация по 
прокатке трамвайных рельсов практически 
отсутствует [3].

В результате проведенного исторического 
обзора установлено, что в нашей стране трам-
вайные рельсы всегда производили по тех-
ническим условиям, в которые периодически 
вносили изменения, связанные с упрощением 
профиля вследствие невозможности получить 
требуемую геометрию профиля трамвайного 
желобчатого рельса, а именно сложного про-
филя головки рельса, при этом так и не уда-
лось получить геометрию профиля трамвай-
ного желобчатого рельса в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ.

С развитием технологии прокатного про-
изводства, а именно в связи со строитель-
ством нового рельсобалочного стана в 2013 г. 
в АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибир-
ский металлургический комбинат" (АО "ЕВРАЗ 
ЗСМК") появилась возможность изготовлять 
трамвайные рельсы более высокого качества, 
чем на старом прокатном стане, при этом 
АО "ЕВРАЗ ЗСМК" является единственным 
производителем трамвайных рельсов в России.

Схема расположения клетей нового рель-
собалочного стана, задействованных при про-
катке трамвайных рельсов, показана на рис. 1. 

В прокатке участвуют две обжимные ревер-
сивные клети дуо BD-1 и BD-2 и непрерывная 
реверсивная группа клетей Tandem, состоя-
щая из двух универсальных клетей UR и UF, 
между которыми установлена эджерная клеть 
ER (рис. 2). На данном рельсобалочном стане 
есть отдельно стоящая чистовая калибрующая 
универсальная клеть, но она в прокатке трам-
вайных рельсов не используется.

Цель исследования — разработка новой 
энергоэффективной технологии прокатки 
трамвайных желобчатых рельсов высокого ка-
чества, удовлетворяющего требованиям ГОСТ.

Рис. 1. Схема расположения клетей рельсобалочного стана, 
задействованных при прокатке трамвайных рельсов

Рис. 2. Схема прокатки трамвайных рельсов
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В работе широко применяли компьютерное 
моделирование в соответствии с основами ме-
ханики сплошных сред с использованием ме-
тода конечных элементов программного ком-
плекса Deform-3D. Моделирование проводили 
на кафедре "Обработка металлов давлением 
и металловедение" Сибирского государствен-
ного индустриального университета. Приме-
нение данного программного комплекса по-
зволило значительно сократить материальные 
затраты на физическое моделирование и при 
этом получить большое количество данных, 
которые были соотнесены с результатами про-
мышленных экспериментов.

Для прочностных расчетов оборудования 
главной линии прокатного стана необходимо 
знать силу, действующую на валки рабочей 
клети при прокатке металла. При практиче-
ских расчетах силу прокатки вычисляют по 
формуле

P = pсрF,

где F — проекция площади соприкосновения 
металла с валком, называемая также контакт-
ной площадью, на плоскость, нормальную 
к направлению силы P; pср — среднее контакт-
ное нормальное напряжение. Таким образом, 
для определения силы прокатки требуется вы-
числение величины F.

Данные для определения контактной пло-
щади при прокатке металла в калибрах про-
стой формы (например, круг, овал, квадрат) 
известны, а в калибрах сложной формы опре-
деление контактной площади вызывает за-
труднение [1, 2].

Современные системы твердотельного мо-
делирования позволяют с высокой точностью 
определить геометрические контактные по-
верхности раската с элементами калибра про-
катного валка. Точное понимание геометрии 
очага деформации и физических объемов 
смещаемого металла в очаге деформации по-
зволяют разрабатывать энергоэффективные 
калибровки, учитывающие оптимальные де-
формации элементов рельсовых и фланцевых 
профилей.

Исследование проводили на калибрах, 
оказывающих определяющее значение на 
формоизменение раската, обеспечивающих 
геометрию готового профиля — это первый 
разрезной калибр (8-й пропуск), последний 

рельсовый калибр в черновой клети (12-й про-
пуск) и первый разрезной калибр головки 
рельса чистовой группы клетей (13-й про-
пуск). При определении геометрической кон-
тактной площади использовали графический 
пакет Компас-3D.

Оценивали критерий эффективности де-
формации металла (отношение смещенных 
объемов металла в длину и по высоте), пред-
ложенный И.М. Павловым и М.Л. Зайцевым.

Установлено (рис. 3), что в первом четырех-
валковом разрезном калибре чистовой группы 
клетей, где происходит предварительная раз-
резка головки профиля, по всем обрабатыва-
емым поверхностям существует значительная 
неравномерность деформации. Анализ полу-
ченных результатов показал, что прокатка 
сложных фланцевых профилей характеризует-
ся неравномерностью деформации, при этом 
отдельные элементы профиля обрабатываются 
неодновременно [4].

Так же для определения силы прокат-
ки провели математическое моделирование 
в программном комплексе Deform-3D и да-
лее — промышленные замеры сил прокат-
ки в рассматриваемых калибрах. Результаты 
представлены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что значения силы прокат-
ки, полученные моделированием в Deform-3D, 
отличаются от фактических замеров не более 
чем на 10 %. Это свидетельствует о хорошей 
сходимости результатов компьютерного моде-
лирования с результатами фактических заме-
ров силы прокатки. Для первого четырехвал-
кового калибра (UR-1) рассчитанные значения 
силы прокатки больше, чем эксперименталь-
ные для горизонтальных валков в 1,37 раза, 
вертикального валка с разрезным гребнем 
в 2,2 раза, для вертикального валка со стороны 
подошвы в 1,4 раза. Полученные значительные 
расхождения данных между теоретическими 
расчетами и экспериментальными результа-
тами можно объяснить неточностью расчета 
площади контактной поверхности. Отношение 
значений контактных площадей,  полученных 
по методу "приведенной полосы" и моделиро-
ванием составляет от 0,75 до 2,2 раза.

Экспериментально замеренные силы про-
катки на вертикальных валках калибра UR-1 
имеют разные значения. Со стороны вер-
тикального валка с разрезным гребнем сила 
прокатки составляет 1,65 МН, а со стороны 
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гладкого валка подошвы 1,15 МН, что сви-
детельствует о наличии горизонтальных сил, 
действующих на приводные валки прокатного 
стана при разрезке головки.

Данная особенность при прокатке в четы-
рехвалковых рельсовых калибрах отмечена 

в работе [3]: со стороны вертикальных вал-
ков, формирующих подошву и головку про-
филя, действуют различные силы прокатки, 
что приводит к осевому смещению валков. Это 
неблагоприятно влияет на стабильность прока-
тываемого профиля трамвайного рельса с точ-

Рис. 3. Поперечное сечение раската по оси валков с геометрическим очагом деформации 
(13-й пропуск):

а — 3D-модель с очагом деформации; б — проекции очага деформации (штриховкой 
показаны деформируемые объемы металла)
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ки зрения позиционирования горизонтальных 
валков, сопровождающегося дополнительными 
настройками калибра, и на эффективность ис-
пользования мощности привода клети, которая 
расходуется на деформацию опорных узлов го-
ризонтальных валков в направлении, соответ-
ствующем большей деформирующей силе [3].

Подробное описание процесса определения 
геометрической контактной площади металла 
с валками, оценка эффективности калибров 
по смещаемым объемам металла, расчет силы 
прокатки и проведение компьютерного моде-
лирования и промышленных экспериментов 
приведены в работе [4].

Многочисленные промышленные иссле-
дования по прокатке трамвайных рельсов 
в четырехвалковых калибрах показали, что 
при теоретическом равенстве коэффициентов 
вытяжки практически получены значитель-
ные различия по вытяжкам элементов про-
филя. Это объясняется тем, что в рельсовых 
калибрах по элементам профиля происходит 
местная деформация, а при разрезке головки 
трамвайных рельсов металл идет не только 
на вытяжку, но и на уширение, причем слои 
металла дают определенное сопротивление и 
в связи с этим часть объемов деформируемого 
металла смещается в зону отставания [5].

На основании полученных промышлен-
ных экспериментов при прокатке трамвайных 
рельсов в четырехвалковых калибрах предло-
жен способ прокатки, при котором учитыва-

ются смещаемые объемы металла по элемен-
там профиля. Обжатие металла по головке и 
подошве профиля подобрано таким образом, 
чтобы возникающие силы прокатки от вер-
тикальных валков со стороны головки Рг и по-
дошвы Рп профиля были равны между собой 
Рг = Рп (рис. 4), а профиль раската — чтобы 
из предшествующего калибра в последующий 
калибр металл обжимался настолько, чтобы 
раскат из калибра в калибр обеспечивал ра-
венство сил прокатки со стороны головки и 
подошвы профиля. Данный способ прокатки 
рельсов позволяет исключить осевые силы на 
горизонтальные валки, а четырехвалковый 
калибр является уравновешенным по силам 
прокатки в горизонтальном направлении [6].

Предложенный подход позволяет увели-
чить энергоэффективность калибровки при 
прокатке трамвайных рельсов, а новая тех-
нология производства трамвайных рельсов 
с равенством сил прокатки в горизонтальной 
плоскости за счет использования резерва по 
запасу пластичности металла [5] обеспечива-
ет рациональное распределение действующих 
сил в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях четырехвалкового калибра.

По предложенной технологии с рациональ-
ным распределением сил прокатки в горизон-
тальной плоскости были проведены промыш-
ленные эксперименты и получены графики 
сил прокатки от обжатия вертикальными вал-
ками [5].

1. Результаты теоретических и промышленных исследований силы прокатки и площади контактной поверхности

Вариант расчета
Первый разрез-

ной калибр 
(8-й пропуск)

Последний рель-
совый калибр 
(12-й пропуск)

Первый калибр клетей Tandem 
(разрезка головки, 13-й пропуск)

Горизонтальные
валки

Разрезной 
ролик

Ролик 
подошвы

Сила прокатки, МН

По общепринятым теоретическим 
формулам

10,2 5,26 3,16 3,7 1,5

Расчет в программном комплексе 
Deform-3D

6 4,3 2,5 1,5 1,1

По результатам промышленных 
экспериментов

— — 2,3 1,65 1,15

Площадь контактной поверхности, м2

По общепринятым теоретическим 
формулам

0,0574 0,0249 0,0129 0,0219 0,0039

По результатам геометрических 
построений в программе Компас

0,0202;
0,0265

0,0215;
0,0216

0,0097;
0,0103

0,0099 0,0052
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Получены математические зависимости по 
определению силы прокатки по предложенной 
технологии:

6 5
г

4 3

2

� �260� 540� 027,95 – 878� 627 �626,26 �

1� � 091 �822 �702,89 – 603� 478� 163,95 � �

130� 996� 205,47 – 739� 696,47 – 38� 272,31;

Р x x

x x

x x

= +

+ +

+

6 5

4 3

2

� 1� 09� 215� 121,27 – 425� 314 �258,13 �

�601 �442� 208,05 – 383� 897� 603,63 � �

104 �034 �429,32 – 4� 742 �079,29 – 30 �513,19,

пР x x

x x

x x

= +

+ +

+

где х — обжатие вертикальным валком, мм.
Подробное описание процесса проведения 

компьютерного моделирования и промыш-
ленных результатов с оценкой распределения 
действия сил прокатки в четырехвалковых ка-
либрах приведено в работе [5].

Для определения оптимальных режимов де-
формации было проведено планирование мно-
гофакторного эксперимента для четырехвалко-
вых калибров чистовой группы клетей Tandem.

Факторы, с помощью которых проводили 
планирование эксперимента: глубина внедре-
ния разрезного валка (калибры UR-UF) — x1; 
диаметр разрезного валка — x2; обжатие гладкого 
валка по подошве (калибры UR-UF) — x3; темпе-
ратура прокатки — x4; диаметр гладкого валка — 
x5; диаметр горизонтальных валков — x6.

Полный факторный эксперимент для дан-
ного случая состоит из 4•32•23 = 288 опытов. 
С учетом числа уровней варьирования факто-
ров модель для главных эффектов будет иметь 

следующий вид: 
6 3

2 3
0 111 1

� �1 � �1

� � � � � � � � .i i ii i
i i

y b b x b x b x
= =

= + + +∑ ∑
Установлено, что наиболее значимо сила 

прокатки на разрезном валке зависит от глу-
бины его внедрения и диаметра. Если рас-
сматривать калибр в целом, то возможно по-
добрать технологию прокатки, обеспечивая 
равенство сил в горизонтальной плоскости, 
варьируя пятью факторами — это диаметр раз-
резного валка, диаметр валка со стороны по-
дошвы, глубина внедрения разрезного валка, 

Рис. 4. Уравновешенный по силам прокатки четырехвалковый калибр:

1 — верхний горизонтальный вал; 2 — нижний горизонтальный вал; 3 — вертикаль-
ный гладкий ролик; 4 — вертикальный разрезной ролик; 5 — предчистовой 
профиль; 6 — чистовой профиль
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обжатие со стороны валка подошвы и соот-
ношение смещаемых объемов металла от вер-
тикальных валков.

Для проверки адекватности полученных 
экспериментальных данных и установленных 
положений по результатам планирования экс-
перимента были проведены промышленные 
эксперименты по прокатке трамвайных рель-
сов в четырехвалковых разрезных калибрах 
UR-1 и UR-3 непрерывной чистовой группы 
клетей в количестве 22 шт. Результаты иссле-
дований приведены в табл. 2.

Установлена закономерность, что наибо-
лее благоприятное отношение сил прокат-
ки между вертикальными валками Рр /Рг = 
= 0,85...1,19 обеспечивается при выполнении 
условия отношений смещаемых объемов ме-
талла вертикальными валками, при котором 
Vр /Vг = 3,22...4,44. Выявленную закономер-
ность можно объяснить тем, что характер 
течения металла в зоны отставания и опе-
режения сильно зависит от геометрических 
факторов вертикальных валков, т.е. при про-
катке в четырехвалковых калибрах, в которых 
вертикальные валки имеют различную кон-
фигурацию, необходимо знать поправочный 

коэффициент формы калибра, определяю-
щий оптимальное соотношение смещаемых 
объемов металла, что позволит получить ра-
венство сил прокатки в горизонтальном на-
правлении. Полученные данные описывают-
ся уравнением регрессии:

р р

г г

� �0,1317 � �0,3303.
P V

P V
= +

Возможно подобрать различные режимы 
прокатки, при которых разрезка в первом раз-
резном калибре может варьироваться от 20 до 
80 мм, но наиболее оптимальным является 
вариант, при котором разрезка головки трам-
вайного рельса осуществляется за три про-
хода в четырех калибрах, при этом разрезка 
в первом пропуске является максимальной. 
Подробное описание выбранных факторов, 
уровней их варьирования, расчетные схемы и 
обработка результатов оптимизации прокатки 
в четырехвалковых калибрах с помощью ме-
тода планирования эксперимента приведены 
в работе [7].

(Продолжение следует)
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2. Зависимости смещаемых объемов металла 
от сил прокатки со стороны вертикальных роликов

Номер 
опыта

Смещаемый объем металла, мм3, 
со стороны

Vр /Vг Рр /Рг
разрезного 
ролика Vр

гладкого 
ролика Vг

1 29 724,27 6 770,05 4,4 0,66

2 347 926,2 48 645,74 7,15 1,83

3 708 319,6 159 650,92 4,44 1,18

4 109 039,45 6 770,05 16,1 1,88

5 23 146,2 48 645,74 0,48 0,26

6 265 538,73 6 770,05 39,2 7,73

7 536 485,62 6 770,05 79,24 9,8

8 84 261,27 120 120,25 0,7 0,17

9 18 211,26 108 165,49 0,17 0,18

10 202 265,88 7 517,3 26,9 5,28

11 403 164,05 7 472,34 53,95 7,32

12 65 569,35 6 770,05 9,69 1,59

13 29 724,27 7 472,35 4 1,19

14 347 926,2 108 026,18 3,22 0,85

15 707 285, 27 43 739,63 16,17 0,34

16 109 039,45 7 517,3 14,5 1,95
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Âëèÿíèå òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè íà ñòðóêòóðó 
èíòåðìåòàëëèäíîãî ñïëàâà íà îñíîâå Ni3Al, 

ïîëó÷åííîãî ïî ðåñóðñîñáåðåãàþùåé òåõíîëîãèè

Изучена структурная и химическая неоднородность интерметаллидного сплава, полученного по 
ресурсосберегающей технологии с применением литейных отходов. Показано, что повышение фазо-
вой стабильности сплава достигается в результате использования термической обработки: закалки 
и старения. Проведен сравнительный анализ микроструктуры, рассчитаны значения коэффициента 
ликвации, определен состав избыточных фаз в зависимости от температуры закалки и старения. 
Установлен оптимальный режим термической обработки.

Ключевые слова: интерметаллид Ni3Al; микроструктура; ликвационная неоднородность; закалка; 
старение.

The structural and chemical inhomogeneity of the intermetallic alloy obtained by resource-saving technology 
with the use of сasting rejects is studied. It is shown that increase in the phase stability of the alloy is achieved 
through the use of heat treatment: quenching and aging. Comparative analysis of the microstructure is carried 
out, the values of the segregation coeffi cient are calculated, the composition of excess phases is determined 
depending on the quenching and aging temperature. The optimum mode of heat treatment is established.

Keywords: intermetallide Ni3Al; microstructure; segregational heterogeneity; quenching; aging.

Введение. Для решения проблемы суще-
ственного увеличения мощности авиадвига-
телей нового поколения требуется повышение 
температуры газа перед турбиной до 2200 К и 
ресурса деталей горячего тракта в 2—3 раза [1]. 
Согласно данным ВИАМ [2], 70 % увеличения 
температуры газа в газотурбинных двигате-
лях достигается за счет совершенствования 
воздушного охлаждения турбинных лопаток 
и применения теплозащитных керамических 
покрытий, 30 % — за счет создания новых 
сплавов и разработки прогрессивных методов 
выплавки, технологии направленной кристал-
лизации.

Одним из приоритетных стратегических 
направлений развития материалов до 2030 г. 
является разработка интерметаллидных спла-
вов [3], занимающих особое место среди жаро-

прочных материалов. Сплавы ВКНА на основе 
Ni3Al относятся к естественным композици-
онным материалам эвтектического типа, об-
ладают повышенной термостабильностью до 
1250 °С, более низкой плотностью, чем тради-
ционные никелевые суперсплавы, не требуют 
сложной многоступенчатой термической об-
работки [4]. Благодаря уникальному сочета-
нию свойств доля интерметаллидных спла-
вов в конструкции газотурбинных двигателей 
в ближайшие годы увеличится до 15 % [3].

Сплавы ВКНА относятся к экономно леги-
рованным, однако они, как и суперсплавы, 
содержат тугоплавкие дорогостоящие, повы-
шающие жаропрочность металлы W, Mo, Ta, 
Re, что увеличивает их стоимость. Экономи-
ческий фактор, ранее не считавшийся приори-
тетным при разработке авиационной техники, 
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в настоящее время становится доминирую-
щим при освоении новых жаропрочных мате-
риалов [5].

Конкурентоспособность современных оте-
чественных авиационных двигателей опреде-
ляется не только надежностью, технологично-
стью и весовыми характеристиками, но также 
стоимостью, поэтому разработанная в ФГУП 
"ВИАМ" инновационная ресурсосберегающая 
технология переработки отходов, образующих-
ся при выплавке и разливке, сокращая расход 
дорогостоящих металлов в результате замкну-
того цикла возврата их в производство [6, 7], 
имеет особое научно-практическое значение.

Литейные отходы могут содержать по-
сторонние вредные примеси (серу, фосфор, 
калий), а также повышенное количество ок-
сидных и нитридных неметаллических вклю-
чений [6], поэтому технология переработки 
включает в себя корректировку химического 
состава при выплавке, рафинирующий вакуум-
ный переплав, фильтрацию расплава от неме-
таллических включений при разливке. Некон-
диционные отходы вследствие особенностей 
химического состава изменяют структурно-
фазовое состояние сплавов, а также морфоло-
гию упрочняющих фаз, что должно быть уч-
тено при разработке способа рафинирования 
и режимов термической обработки литых за-
готовок для обеспечения качества материалов 
в соответствии с ТУ.

Цель работы — исследование особенностей 
литого состояния интерметаллидного сплава, 
полученного из шихтовых материалов с добав-
лением литейных отходов, и разработка режи-
мов термической обработки для повышения 
структурно-фазовой стабильности сплава.

Материалы и методы исследования. Иссле-
дуемый интерметаллидный сплав относится 
к следующей системе легирования Ni3Al—Cr—
Mo—W—Ti—Re—Ta. Химический состав спла-
ва определяли атомно-эмиссионным методом 
на спектрометре Varion 730 ES.

Сплав выплавляли в вакуумной индук-
ционной печи VIM 50 фирмы ALD Vacuum 
Technologies.

Заготовки образцов с монокристалличе-
ской структурой получали методом высоко-
градиентной направленной кристаллизации 
с разливкой в керамические формы. Для полу-
чения заданной кристаллографической ориен-
тации (КГО) применяли затравки из сплава 
системы Ni—W. Контроль КГО осуществля-
ли рентгеноструктурным методом с помощью 
дифрактометра ДРОН-3.

Термическую обработку образцов проводили 
в камерной печи VEBKS 400/100 с максималь-
ной рабочей температурой 1350 °C, а высоко-
температурную газостатическую обработку — 
в газостате Quintus-16 фирмы ASEA (Швеция).

Микроструктуру сплава в литом состоянии 
и после термической обработки исследовали 
на оптическом микроскопе Olympus GX-51 и 
растровом электронном микроскопе LEO-430. 
Локальный химический состав сплава изуча-
ли методом микрорентгеноспектрального ана-
лиза на микроанализаторе JCMA-733.

Температуры фазовых превращений в спла-
ве определяли методом дифференциально-ска-
нирующей калориметрии с помощью калориме-
тра DSC 404F1 с рабочим диапазоном температур 
от 20 до 1500 °С. В качестве эталона использова-
ли пустой тигель из оксида алюминия.

Результаты и их обсуждение. Результаты 
атомно-эмиссионного анализа показали, что 
химический состав сплава, выплавленного 
с использованием отходов, соответствует ТУ, 
но имеет большее отклонение от расчетных 
значений концентраций легирующих элемен-
тов (табл. 1), определенных в соответствии 
с правилом баланса легирования, разработан-
ным Г.И. Морозовой [8] и позволяющим из-
бежать образования избыточных фаз, снижа-
ющих служебные характеристики материалов.

Отклонение от сбалансированного соста-
ва существенно влияет на строение, фазовую 

1. Химический состав интерметаллидного сплава

Сплав
Расчетное/фактическое содержание элементов, % мас.

Ni Cr Mo W Ti Re Ta Co Zr La Hf Nd + Er

Из чистых шихтовых 
материалов

Основа

3,4
3,38

3,5
3,78

3,0
2,02

1,0
1,03

1,4
1,44

3,1
3,14

5,1
5,23

0,05
0,054

0,05
0,056

0,05
0,061

0,1
0,082

Из шихтовых материалов 
с добавлением отходов

3,4
3,33

3,5
3,39

3,0
2,92

1,0
0,99

1,4
1,33

3,1
3,05

5,1
4,99

0,05
0,13

0,05
0,017

0,05
0,046

0,1
0,0839
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стабильность, эксплуатационную надежность 
сплава и может приводить к образованию 
топологически плотноупакованных (ТПУ) фаз, 
поэтому в исследованиях большое внимание 
уделено оценке дендритной ликвации.

Исследования микроструктуры образцов по-
казали, что независимо от состава исходных ма-
териалов при выплавке сплав имеет дендритно-
ячеистое, гетерофазное (85...90 % ′γ  + 8...10 % γ) 
строение (рис. 1). В междендритных областях 
расположены крупные частицы -′γ фазы, обна-
ружены темные выделения NiAl (рис. 2).

В осях дендритов частицы 
интерметаллида -′γ Ni3Al бо-
лее дисперсные (рис. 3), име-
ют огранку, близкую к ку-
боидной, соответствующую 
минимальной поверхностной 
энергии когерентных границ 
/ ′γ γ и, следовательно, наиболее 

стабильной микроструктуре [9]. 
Прерывистые прослойки вяз-
кой γ-фазы, твердого раствора 
на основе никеля, равномерно 
распределены в -′γ матрице и 
способствуют повышению низ-
котемпературной пластичности. 
В междендритных участках ча-
стицы -′γ фазы более крупные, 
менее однородные по размеру и 
форме, причем нерегулярность 
структуры более отчетливо выра-
жена в сплаве, полученном с до-
бавлением литейных отходов.

Применение литейных отхо-
дов согласно результатам микрорентгеноспек-
трального анализа увеличило химическую не-
однородность сплава в пределах дендритной 
ячейки, которую оценивали по коэффициенту 
ликвации Клi по формуле

Клi = Cоi/Cм.оi,

где Cоi, Cм.оi — локальные массовые концен-
трации i-х легирующих элементов в осях ден-
дритов и междендритных областях соответ-
ственно.

Коэффициент ликвации определяли для 
сплава из чистых шихтовых материалов и 
с добавлением литейных отходов (табл. 2, 3). 
Наиболее сильно ликвирующими элемента-
ми являются Re, W, Ta, Ti. В соответствии 
с общими закономерностями возникновения 
дендритной ликвации [9] оси дендритов обо-
гащены Re и W, повышающими температуру 
солидус на диаграмме состояния, а межден-
дритные области — Ti и Ta, понижающими 
температуру плавления.

По результатам микроструктурного (рис. 4) 
и микрорентгеноспектрального анализа 
в сплаве в литом состоянии обнаружены ча-
стицы ТПУ-фазы, имеющие вид белых вклю-
чений пластинчатой формы. ТПУ-фаза, состав 
которой приведен в табл. 3, обогащена тяже-
лыми переходными элементами Mo, Re, W, Cr.

Рис. 2. Микроструктура интерметаллидного сплава: 
выделение в междендритных областях фазы NiAl

Рис. 1. Микроструктуры сплава, выплавленного из чистых шихтовых мате-
риалов (а, б) и с использованием литейных отходов (в, г):

а — Ѕ100; б — Ѕ500
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Для повышения стабильности структурно-
фазового состояния сплава использовали ком-
плексную термическую обработку, состоящую 
из закалки и старения. Закалка позволила 
максимально растворить -′γ фазу, старение 
способствовало ее выделению оптимальной 
дисперсности и морфологии. Температуры 
термической обработки выбирали в соответ-
ствии с критическими точками сплава, кото-
рые определяли методом дифференциальной 
сканирующей калориметрии: температура рас-
творения вторичной -′γ фазы 1201 °С, темпера-
туры солидус ТS и ликвидус TL 1310 и 1376 °С 
соответственно.

Для активизации диффузи-
онных процессов при нагре-
ве сплава в целях уменьшения 
ликвации, а также растворения 
вторичной -′γ  и ТПУ-фаз тем-
пературу закалки повышали до 
максимально возможных значе-
ний: 1310 °С (Tзак = TS); 1320 °С 
(Tзак = TS + 10 °С); 1330 °С 
(Tзак = TS + 20 °С). Образцы выдер-
живали при температуре закалки 
2 ч, далее охлаждали на воздухе.

Исследования микрострук-
туры образцов в зависимости 
от температуры закалки (рис. 5) 
показали, что повышение темпе-
ратуры до 1330 °С обеспечивает 
наиболее полное растворение -′γ
фазы в междендритных областях, 

Рис. 3. Микроструктуры осей дендритов (а, в) и междендритных 
областей (б, г) сплава, выплавленного из чистых шихтовых 
мате риалов (а, б) и с добавлением литейных отходов (в, г)

2. Локальный химический состав сплава, выплавленного с использованием чистых шихтовых материалов

Место анализа
Содержание элементов, % мас.

Ni Al Ti Cr Co Mo Ta W Re

Ось дендрита 70,6 7,8 0,6 3,2 5,6 3,0 2,7 4,8 1,7

Междендритная 
область

70,1 8,6 0,9 3,5 5,5 3,4 3,3 3,4 1,3

Кл — 0,9 0,7 0,9 1 1 0,8 1,4 1,3

3. Локальный химический состав интерметаллидного сплава, выплавленного с использованием отходов

Место анализа
Содержание элементов, % мас.

Al Ti Cr Co Ni Mo Ta W Re

Ось 7,6 0,7 3,3 5,8 70,5 3,0 2,7 4,6 1,9

Междендритная 
область

8,6 1,0 3,5 5,5 69,5 3,2 3,6 3,5 1,6

Кл 0,9 0,7 0,9 1,0 — 0,9 0,8 1,4 1,4

ТПУ-фаза 1,6 — 9,7 5,7 23,2 41,2 0,9 8,1 8,3

Рис. 4. Микроструктура интерметаллидного сплава: 
ТПУ-фазы
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Рис. 5. Микроструктуры интерметаллидного сплава в зависимости от температуры закалки:

а, б — 1310 °С; в, г — 1320 °С; д, е — 1330 °С; а, в, д — Ѕ100; б, г, е — Ѕ1000
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увеличивает толщину γ-прослоек и приводит 
к коалесценсии частиц Ni3Al в осях дендритов.

Высокая температура закалки способствовала 
ускорению диффузионных процессов и соглас-
но данным микроренгеноспектрального анализа 
уменьшила химическую неоднородность (рис. 6).

Старение закаленного сплава проводили 
в течение 4 ч при температурах 1125, 1150 и 

1175 °С, ниже температуры солвус вторичной 
-′γ фазы. По результатам микроструктурных 

исследований образцов после старения уста-
новлено, что наиболее однородная и регуляр-
ная структура с одноразмерными частицами 

-′γ фазы кубоидной формы в осях дендритов 
и междендритных областях образуется после 
старения при 1150 °С (рис. 7, 8).

После термической обработки по результа-
там микрорентгеноспектрального анализа осей 
дендритов и междендритных областей были 
рассчитаны коэффициенты ликвации для трех 
режимов старения (рис. 9). Получено, что диф-
фузионное перераспределение легирующих 
элементов практически устранило дендритную 
ликвацию: для большинства легирующих эле-
ментов после старения при температуре 1150 °С 
коэффициент ликвации равен 1.

Термическая обработка значительно по-
влияла на состав и количество избыточных 
фаз (рис. 10, табл. 4). Старение при темпера-

Рис. 6. Значения коэффициента ликвации легирующих 
элементов интерметаллидного сплава в литом состоянии 
и после закалки (Тзак = 1330 °С)

Рис. 7. Микроструктуры закаленного интерметаллидного сплава после старения при температуре 1150 °С:

а — Ѕ100; б — Ѕ500

4. Химический состав избыточных фаз в зависимости от температуры старения

Место 
анализа

(см. 
рис. 10)

Тстар, °С

Содержание элементов, % мас.
Сумма 

элементовAl Ti Cr Co Ni Mo Тa W Re (Hf)

5

1125

0,46 0,13 13,86 8,11 21,13 37,44 0,97 6,47 11,41 100

6 1,56 0,48 10,83 7,95 29,22 36,87 1,71 4,85 6,53 100

3 1,14 0,40 12,12 8,53 25,26 39,08 1,83 4,94 6,71 100

1
1150

4,76 1,35 3,54 5,11 75,62 3,30 3,29 1,41 (0,93) 100

2 6,65 1,08 4,93 5,59 63,75 8,44 2,25 3,39 3,92 100

1
1175

9,07 1,20 3,15 5,43 72,14 3,03 4,34 1,22 — 100

2 6,79 1,01 3,37 4,33 58,98 8,67 3,54 4,25 9,06 100

Примечание. Элементы Nd и Er не обнаружены.
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Рис. 8. Микроструктуры осей дендритов (а, в, д) и междендритных областей (б, г, е) закален-
ного интерметаллидного сплава в зависимости от температуры старения (Ѕ10 000): 

а, б — 1125 °С; в, г — 1150 °С; д, е —1175 °С
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Рис. 9. Значения коэффициента ликвации закаленного интерметаллидного сплава в зависимости от темпе-
ратуры старения

Рис. 10. Структурно-фазовые состояния интерметаллидного сплава в зависимости от температуры старения:

а — 1125 °С; б — 1150 °С; в — 1175 °С

туре 1150 °С существенно уменьшило кон-
центрацию тугоплавких элементов в фазе, 
в то время как при температуре старения 
1125 °С состав ТПУ-фазы соответствует ли-

тому состоянию; повышение температуры 
до 1175 °С привело к множественному обра-
зованию дисперсных частиц, обогащенных 
рением.
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Заключение. Показано, что применение от-
ходов при выплавке интерметаллидного спла-
ва изменяет морфологию -′γ фазы межден-
дритных областей, увеличивает химическую 
неоднородность, приводит к образованию из-
быточных ТПУ-фаз.

Исследовано влияние термической обра-
ботки, включающей закалку и старение, на 
структуру и характер распределения легиру-
ющих элементов в осях дендритов и межден-
дритных областях.

Изучен состав избыточных фаз в зависимо-
сти от режима термической обработки.

Установлено, что термическая обработка 
по режиму: закалка от температуры 1330 °С и 
старение при 1150°С устраняет ликвацию, ха-
рактерную для литых сплавов, приводит к об-
разованию -′γ фазы оптимальной кубоидной 
формы, увеличивает структурную стабиль-
ность интерметаллидного сплава.
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В.Д. Кухарь, С.Н. Ларин

(Тульский государственный университет)

IV ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
"Ìåõàíèêà ïëàñòè÷åñêîãî ôîðìîèçìåíåíèÿ. 

Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ äàâëåíèåì", 
ïîñâÿùåííàÿ 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñ.Ñ. ßêîâëåâà

6–8 декабря 2017 г. в Тульском государственном университете с остоялась IV международная научно-
техническая конференция "Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование 
обработки материалов давлением", посвященная 60-летию со дня рождения лауреата Государственной 
премии РФ в области науки и техники, лауреата премии Правительства РФ в области науки и 
техники, лауреата премии Правительства РФ в области образования, заслуженного работника выс-
шей школы РФ, д-ра техн. наук, профессора Сергея Сергеевича Яковлева.

С.С. Яковлев родился 8 декабря 1957 г. в городе Артемовск Донецкой области. После окончания 
школы в Туле в 1975 г. поступил в Тульский политехнический институт, который закончил с отличием 
в 1980 г. В этом же году поступил в очную аспирантуру при МВТУ им. Н.Э. Баумана под руководством 
д-ра техн. наук, профессора, заведующего кафедрой "Машины и технология обработки металлов 
давлением" Е.А. Попова. В 1983 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему "Комбинированная 
вытяжка анизотропного материала" по специальности "Технологии и машины обработки давлением".

В 1992 г. поступил в докторантуру Тульского государственного университета (научный консуль-
тант — д-р физ.-мат. наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники СССР Л.А. Толоконников). 
В 1994 г. он защитил докторскую диссертацию на тему “Теория процессов листовой штамповки анизо-
тропных заготовок” по специальности “Технологии и машины обработки давлением”, а в 1996 г. — был 
утвержден в ученом звании профессора.

С.С. Яковлев был руководителем научной школы "Теория и технология формоизменения изотроп-
ных и анизотропных упрочняющихся материалов при различных термомеханических режимах в про-
цессах обработки давлением". Основным направлением его научной деятельности являлась раз-
работка обобщенных математических моделей пластического деформирования с учетом реальных 
механических свойств материала заготовки (неоднородность, анизотропия механических свойств, 
упрочнение, вязкие свойства материала), методов анализа и расчетов процессов формообразования 
при различных температурно-скоростных режимах обработки, которые использованы при разработке 
новых технологических процессов изготовления изделий специального назначения, обеспечивающих 
уменьшение трудоемкости изготовления, повышение прочности деталей, уменьшение металлоемко-
сти заготовок, сокращение сроков подготовки производства новых изделий. 

С.С. Яковлев — автор свыше 500 научных статей, 25 монографий, справочника, 2 учебников 
с грифом Минобразования РФ, 20 учебных пособий с грифом УМО Минобразования РФ, 10 патентов 
на изобретения. Под его научным руководством и при его консультации выполнены и защищены 
10 докторских и 50 кандидатских диссертационных работ.

Результаты его научных исследований отмечены рядом Государственных, Всероссийских и регио-
нальных премий в области науки и техники. В 1998 г. в составе творческого коллектива присуждена 
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Государственная премия РФ в области науки и 
техники за разработку научных основ и ресурсо-
сберегающих процессов деформирования при 
изготовлении изделия машиностроения с высо-
кими техничес кими требованиями, в 2006 г. — 
премия Правительства РФ в области науки и 
техники за разработку комплекса технологий и 
научное обеспечение производственных про-
цессов пластического формо образования осо-
бо ответственных деталей машиностроения 
из высокопрочных анизотропных материалов, 
а в 2011 г. — премия Правительства РФ в обла-
сти образования за создание научно-учебно-
педагогического комплекса по подготовке  кадров 
высшей квалификации в области инновационных 
и высоких технологий обработки металлов давле-
нием, оказавшего значительное влияние на раз-
витие системы образования РФ.

В 2014 г. указом Президента РФ С.С. Яковлеву 
присвоено почетное звание "Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации".

Сергей Сергеевич был членом редакционного 
совета журнала "Заготовительные производства 
в машиностроении".

С.С. Яковлев скончался 5 декабря 2015 г. 8 декабря 2017 г. ему исполнилось бы 60 лет.
В конференции "Механика пластического формоизменения. Технологии и оборудование обра-

ботки материалов давлением" приняли участие представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского 
государственного технологического университета "СТАНКИН", Московского политехнического универ-
ситета, Воронежского государственного технического университета и Орловского государственного 
университета им. И.С. Тургенева.

В ходе конференции ее участники обсудили актуальные проблемы механики деформируемого твер-
дого тела, прикладные задачи теории пластичности и ползучести, проблемы разработки инновацион-
ных технологических процессов обработки металлов давлением и создания новых и перспективных 
кузнечно-штамповочных машин, вопросы реструктуризации отрасли кузнечно-прессового машино-
строения и предприятий регионов как основы для создания конкурентоспособных технологий и ком-
плексов оборудования, а также установление и укрепление взаимовыгодных связей между научными, 
образовательными и производственными предприятиями РФ и зарубежных стран. 

8 декабря состоялся митинг, посвященный открытию на фасаде здания 4-го учебного корпуса 
Тульского государственного университета мемориальной доски Сергею Сергеевичу Яковлеву. Участие 
в нем приняли сыновья С.С. Яковлева, вдова Инесса Николаевна, друзья и коллеги ученого.

Право открыть мемориальную доску Сергею Сергеевичу Яковлеву было предоставлено его 
сыновьям Борису и Сергею.

Владимир Денисович Кухарь, д-р техн. наук;
Сергей Николаевич Ларин, д-р техн. наук
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