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И.К. Кульбовский, С.В. Карелин, Д.А. Илюшкин, Д.А. Туркин
(Брянский государственный технический университет,

ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод")

Влияние условий кристаллизации отливок
гильз цилиндров судовых дизелей большой мощности

на их структуру и свойства

Представлены результаты исследований теплофизических условий кристал!
лизации, оказывающих влияние на микроструктуру, макростроение и механиче!
ские свойства специального чугуна массивных отливок втулок гильз цилиндров
судовых дизелей большой мощности. Разработаны рекомендации для внедрения в
технологический процесс производства отливок втулок.

The article presents the results of researches of solidification conditions influencing
the microstructure and mechanical properties of special pig!iron massive casts of sleeves
of the big capacity ship diesel engines cylinders.

В настоящее время в ЗАО "Управляющая ком�
пания "Брянский машиностроительный завод"
(ЗАО "УК "БМЗ") отливки гильз цилиндров судо�
вых дизелей большой мощности (до 40 000 л.с.
(29419960 Вт)) – втулки судовых дизелей изготовляют
из специального серого низколегированного лицен�
зионного состава чугуна марок PVA, Таркаллой, Тар�
каллой С. Отливки втулок получают в сухих песча�
но�глинистых формах, изготовляемых шаблонной
формовкой. Стержни для этих отливок изготовляют
из ХТС. Чугун для них выплавляется из твердо�жид�
кой шихты в индукционных электропечах ИЧТ�10,
ИЧТ�6.

В каждой отливке втулки контролируются механи�
ческие свойства (�в, НВ, �), микроструктура и хими�
ческий состав чугуна, которые должны соответство�
вать марочнику фирмы и ТУ завода. Для этого на тор�
це отливки втулки сверх ее конструктивной длины в
подприбыльной части предусмотрено специальное
кольцо толщиной 125 мм, из которого вырезают об�
разцы для испытаний.

В связи с большой толщиной стенок отливок вту�
лок (до 151 мм), большой массой (от 3000 до 7500 кг),
большой длиной (до 3 м) и разными теплофизически�
ми свойствами формы по ее длине достигается раз�
личная скорость кристаллизации в разных частях (на�
ружная, внутренняя поверхность, по высоте). Это
приводит к формированию неравномерной структуры

графита и металлической основы в разных частях от�
ливки втулки (рис. 1).

Образцы для испытаний механических свойств и
микроструктуры отливок втулок вырезают из отрезае�
мого от отливки кольца из разных зон отливки от на�
ружной к внутренней, захватывая среднюю и осевую
зоны кольца, где формируется наиболее грубая мик�
роструктура графита и металлической основы (см.
рис. 1).

Это является одной из причин нестабильности
достижения параметров механических свойств и мик�
роструктуры чугуна в отливках втулок и их брака по
причине их несоответствия ТУ.

Проведенные совместно с ЗАО "УК "БМЗ" работы
по освоению производства отливок втулок из чугуна
лицензионных марок показали, что при их изготовле�
нии можно достигать требований ТУ по химсоставу и
твердости чугуна. Однако прочность чугуна стабильна
только до 200МПа, что ниже требований марочника и
ТУ (�250 МПа).

Применение термоциклической термообработки
(ТЦО) – повторным нагревом до 800 �С и охлаждени�
ем с печью отливок втулок позволило несколько по�
высить прочность чугуна, однако стабильных резуль�
татов не было достигнуто. Кроме того, в структуре та�
ких отливок при увеличении в 400 раз обнаружено до
20 % мелкодисперсного феррита, что недопустимо.
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Однако по марочнику фирмы и ТУ завода микро�
структура чугуна отливок втулок проверяется при
увеличении в 100 раз (см. рис. 1).

Данные о влиянии микроструктуры чугуна втулок
с повышенным количеством мелкозернистого ферри�
та на их эксплуатационную стойкость нет, поэтому
нельзя однозначно утверждать, что применение ТЦО
является приемлемым технологическим методом, в то
же время и марочником фирмы такая термообработка
втулок не предусмотрена.

В последнее время в связи с загрязнением шихто�
вых материалов хромом, никелем, медью и другими
примесями увеличился брак отливок втулок по мик�
роструктуре, рыхлоте, гидротечи, повышенному ко�
личеству феррита, цементита, размерам графита,
фосфидной эвтектики.

Таким образом, актуальной является проблема
стабильного получения отливок втулок судовых дизе�
лей из чугуна с заданными ТУ механическими свойст�
вами и структурой и снижения по этой причине их
брака.

Из рис. 1 видно, что микроструктура чугуна отли�
вок втулок в связи с их конструктивными особенно�
стями имеет существенные различия в разных слоях
отливки – наружном, внутреннем, среднем (осевом).
Это должно предопределить и разные механические
свойства чугуна в этих слоях. В то же время образцы
для испытаний механических свойств чугуна отливок
втулок вырезались так, что они пересекали все зоны
сечения отливки втулки. Поэтому возникла необходи�
мость установить механические свойства чугуна
отливок втулок в разных ее частях.

Для определения влияния структуры чугуна на его
механические свойства были отлиты специальные об�

разцы в форме слитков сечением 150�150 мм высотой
400 мм, из которых вырезали бруски по схеме, приве�
денной на рис. 2. Из 9 полученных брусков изготовля�
ли образцы для определения механических свойств
(�в, НВ) по ГОСТ 1412–85 и микроструктуры по
ГОСТ 3443–87.

Из каждого бруска изготовляли 2 вида образцов.
Один из верхней части слитка (В), второй – из ниж�
ней (Н). Слитки отливали в формах из разных смесей
(песчано�глинистых, на хромитовом песке, из ХТС),
для некоторых форм использовали холодильники у
граней слитков.

Установили, что образцы из разных частей слитка
имели существенные отличия в механических свойст�
вах: наиболее высокие механические свойства были в
наружных частях слитков, наиболее низкие – в
центральной части слитка.

При ускоренном охлаждении с помощью захола�
живающих смесей, массивных холодильников, умень�
шенной толщины стенок формы прочность на их гра�
нях и в углах может достигать 300МПа, а в центре – не
более 200 МПа, что связано со скоростью их кри�
сталлизации.

Полученные данные о формировании структуры и
свойств массивных отливок в виде слитков показали,
что для повышения в них прочности чугуна требуется
ускоренное их охлаждение. Об этом свидетельствуют
и экспериментальные данные о влиянии скорости
кристаллизации отливок из чугуна с разной толщиной
стенки на структуру графита в них (рис. 3 и 4, где Lг –
длина графитовых включений на шлифе; Sг –
количество графита на площади шлифа).

Анализ данных по браку отливок изготовленных
в ЗАО "УК "БМЗ" втулок показал, что он достигал по
рыхлоте до 20 %, при этом наиболее высокий уровень
брака наблюдался для массивных отливок втулок ди�
зелей ДБ7, ДБ14, ДБ16, ДБ32, ДБ36, в связи с чем ис�
следовали причины его образования.

На внутренней поверхности бракованных втулок
после их механической обработки обнаруживаются
дефектные зоны в виде темных пятен общей площа�
дью до 200�200 мм.

Исследовали такие дефекты на втулке № 371 дизе�
ля ДБ7. Результаты химического, фазового состава,
структуры имеханических свойств втулки№371 дизе�
ля ДБ7 приведены в табл. 1.

При визуальном осмотре втулки№ 371 после меха�
нической обработки на внутренней ее поверхности в
зоне нижнего бурта в двух диаметрально противопо�
ложных зонах обнаружены дефекты в виде темных по�
лостей площадью 55�110 мм. При рассмотрении этих
дефектов под микроскопом при увеличении в 12, 24 и
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Рис. 1. Микроструктура отливки втулки дизеля ДБ36 с толщи�
ной стенки 151 мм и массой 7500 кг из чугуна марки Таркал�
лой С:
а – наружный слой (�100); б – средний слой (�100); в –
внутренний слой (�100); г – матрица чугуна среднего слоя
(�400)

Рис. 2. Схема вырезки
брусков из слитка



100 раз обнаружены дендриты различной ориентации,
расположенные в несплошностях металла в виде рых�
лоты, при этом их поверхность слегка окисленная.
Это свидетельствует о том, что металл в зоне дефектов
кристаллизовался медленно и в последнюю очередь.

При этом пористость простиралась до поверхности
отливки, в силу чего дендриты окислялись.

Таким образом, этот дефект представляет собой
усадочную рыхлоту, образующуюся вследствие объ�
емной усадки металла втулки при кристаллизации.
Свидетельством этому является наблюдаемая ликва�
ция серы и фосфора в эту зону, обнаруживаемая по
серному отпечатку, повышение содержания в ней С и
Ti, снижение содержания в структуре цементита, уве�
личение количества и размеров фосфидной эвтектики
и размеров включений графита.

Анализ показал, что наибольшее количество брака
втулок по рыхлоте образуется по причине понижен�
ного содержания в них С и Si и одновременно повы�
шенного содержания фосфора в чугуне. При пони�
женном содержании С и Si резко снижается жидкоте�
кучесть чугуна, что затрудняет питание от прибыли
тепловых узлов, расположенных по высоте отливки, и
приводит к появлению рассредоточенной усадки в ви�
де усадочной пористости, приводящей к браку отли�
вок по рыхлоте.

Рыхлота в отливках втулок по своей природе явля�
ется усадочной. Ее образованию наряду с другими
факторами способствуют также тепловые условия
кристаллизации и конструкция литниково�питающей
системы, определяющая условия питания тепловых
узлов отливки во время ее кристаллизации.

Исследовали температурные режимы заливки,
кристаллизации и охлаждения отливок втулок судо�
вых дизелей в литейной форме, для чего в форму от�
ливки втулки вмонтировали термопары ППР по схеме
(рис. 5), соединенные с потенциометром КСП�4.

Для изучения влияния этих факторов исследовали
температурные условия заливки, кристаллизации и
охлаждения в форме двух различных типов втулок су�
довых дизелей, изготовленных из электропечного чу�
гуна марок Таркаллой и PVA (табл. 2). Эскиз отливки
втулки дизеля ДБ62 приведен на рис. 6.

Химический состав, механические свойства и мик�
роструктура чугуна этих отливок приведены в табл. 3.

Данные получали путем анализа автоматической
записи на потенциометре термических режимов, на
основе которых строили кривые охлаждения типа
приведенных для некоторых отливок на рис. 7. По
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Рис. 3. Кривые охлаждения отливок, полученных в сухих пес�
чано�глинистых формах:
центр отливок сечением: 1 – 200�200 мм; 2 – 150�150 мм;
3 – 150�150 мм с холодильником; 4 – 100�100 мм; 5 –
50�50 мм; 6 – 20�20 мм;
на расстоянии 10 мм от края отливки сечением: 7 –
150�150 мм; 8 – 150�150 мм с холодильником

Рис. 4. Зависимость времени затвердевания � и структуры гра�
фита (Lг, Sг) чугунных отливок, полученных в сухих песча�
но�глинистых формах, от толщины их стенки l

1. Результаты исследований втулки № 371 дизеля ДБ7

Наименование
Химический состав, % мас. �в, МПа НВ П, % Ц, % Граз,

мкм
Фосфидная
эвтектика

С Mn Si P S V Ti Cu

Плавочный анализ
втулки № 371

3,02 0,64 0,84 0,058 0,043 0,26 0,01 0,41 260 212 100 8 180 ФЭ2

Образец из зоны
рыхлоты втулки

3,12 0,64 0,85 0,064 0,064 0,25 0,02 0,43 235 197 100 5 350 ФЭ2, ФЭ3

О б о з н а ч е н и я:  П – перлит; Ц – цементит; Граз – размер графита.



ним установлен режим заливки, кристаллизации и ох�
лаждения в форме отливок втулок (см. табл. 2).
Анализ данных рис. 7, табл. 2, 3 показал, что для

всех отливок втулок характерным является следую�
щее: продолжительное время кристаллизации, состав�
ляющее для массивных отливок более 4 ч; значитель�
ное переохлаждение от температуры эвтектической
кристаллизации, составляющей около 1145 �С; незна�
чительное превышение или его отсутствие температу�

ры металла прибыли над температурой металла отлив�
ки во время ее кристаллизации; высокая температура
выбивки отливки из формы, которая находится в об�
ласти существования аустенита, в силу чего после вы�
бивки они подвергаются нормализации.
Анализ кривых охлаждения показал, что их можно

разделить на три типа: 1�й тип характеризуется нали�
чием ярко выраженной горизонтальной площадки эв�
тектической кристаллизации (рис. 7, а, б); 2�й тип –
наличием пологопадающей площадки эвтектической
кристаллизации (рис. 7, в, г); 3�й тип – наличием "зу�
ба" перед началом эвтектической кристаллизации
(рис. 7, д).
В отливках, имеющих 1�й тип кривых охлаждения

(с горизонтальной площадкой), эвтектическая кри�
сталлизация протекает со значительным переохлаж�
дением против устанавливаемой стабильной диаграм�
мой состояния железо–углерод температуры эвтекти�
ческого превращения, составляющей для низколеги�
рованного серого чугуна типа Таркаллой и PVA около
1145 �С. Так, например, отливка втулки № 125 имеет
температуру начала эвтектического превращения
1095 �С, а отливка втулки № 17 – 1115 �С против
1145 �С по диаграмме состояния. Для них является ха�
рактерным также некоторое превышение температу�
ры металла прибыли над температурой отливки. Эти
особенности кристаллизации отмеченных отливок
указывают на повышенную устойчивость жидкого чу�
гуна, что может быть связано с недостаточным коли�
чеством в нем центров кристаллизации графита, вы�
званным либо "наследственными" свойствамишихты,
либо проведением термовременной обработки (ТВО)
расплава, либо условиями модифицирования.
Все отливки изготовляли с использованием в ших�

те повышенного количества (до 40 %) стального лома,
что и является, по мнению авторов статьи, причиной
появления эвтектической кристаллизации. Структура
отливок не имеет существенных отличий от структуры
других отливок, так как она определяется при столь
длительной кристаллизации в основном химическим
составом.
Например, наличие повышенного количества фер�

рита в структуре отливки № 125 вызвано повышен�
ным содержанием в нем кремния. В то же время для
них является характерным некоторое повышение
прочности чугуна, что связано, по�видимому, с луч�
шим условием их питания прибылью, уменьшающим
образование усадочной пористости в тепловом узле –
месте отбора проб на механические свойства.
В отливках со 2�м и 3�м типом кривых охлаждения

(пологопадающая площадка эвтектической кристал�
лизации и наличие "зуба") эвтектическая кристалли�
зация начинается с незначительным переохлаждени�
ем или без него. Например, отливка втулки№16 дизе�
ля ДБ32 имеет начало эвтектической кристаллизации
1155 �С против 1145 �С по диаграмме состояния, от�
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Рис. 5. Схема монтажа тер�
мопар в полости формы от�
ливки втулки цилиндра:
1 – стержень; 2 – форма;
3 – опока; 4 – термопары
(№ 1 – прибыль; № 2 – те�
ло отливки)

Рис. 6. Эскиз отливки втулки дизеля ДБ62:
1 – дождевая литниковая система; 2 – прибыль; 3 – кольцо,
отрезаемое для механических испытаний; 4 – отливка; 5 –
стержень; 6 – форма; 7 – металлическая труба (патрон) для
отвода газов



ливка втулки № 103 – 1150 �С против 1145 �С и т.п. Та�
кая особенность эвтектической кристаллизации этих
отливок указывает на малую устойчивость жидкого
чугуна, что может быть связано с наличием повышен�
ного количества в нем центров кристаллизации гра�
фита, вызванным теми же причинами, что и для отли�
вок 1�й группы.

Все отливки изготовляли с использованием в ших�
те повышенного количества чушкового чугуна (30 %)
и пониженного количества стального лома, что и яв�
ляется причиной такой их кристаллизации.

Известно, что при использовании чушкового чугу�
на в шихте находящиеся в нем включения графита не
растворяются полностью при плавке и играют роль
центров кристаллизации, в то же время при использо�
вании стальных металлоотходов для выплавки чугуна
такие центры кристаллизации графита отсутствуют.
Это приводит к уменьшению продолжительности ста�
дии эвтектической кристаллизации и сопровождается
образованием более мелких включений графита. Кро�

ме того, для отливок характерно также малое превы�
шение температуры металла прибыли над температу�
рой отливки. Это приводит к образованию усадочной
пористости в тепловом узле и снижению прочности
чугуна (например, отливка втулки № 16 дизеля ДБ32 и
№ 16 дизеля ДБ42).

Как уже отмечалось, все отливки имеют достаточ�
но большое время кристаллизации – до 4,3 ч. Столь
длительная кристаллизация расплава приводит к зна�
чительному росту первичных включений графита,
кристаллизующихся из расплава до начала эвтектиче�
ской кристаллизации. Это приводит к их росту, осо�
бенно отдаленных в виде веточных включений боль�
шой длины (до 750…1500 мкм), пронизывающих не�
сколько эвтектических колоний.

Этому способствует потеря модифицирующего
эффекта при длительной выдержке расплава в ковше
до заливки его в форму, а также модифицирование
ферросилицием ФС75, имеющим малую живучесть.
Для уменьшения количества веточного графита и дли�
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2. Экспериментальные данные режимов затвердевания и охлаждения в форме отливок втулок судовых дизелей

Номер
втулки

Режим заливки Режим затвердевания
Режим охлаждения

отливок в форме

Масса
отливки,

т

Температура, �С Прибыль/отливка Откло�
нение

темпера�
туры

прибыли
над от�
ливкой,

�С

Превыше�
ние про�
должи�

тельности
кристал�
лизации
прибыли

над отлив�
кой, ч

Темпера�
тура вы�
бивки,

�С

Время
до вы�

бивки, чформы
металла
в ковше

металла
в форме
во время
заливки

Температура эвтекти�
ческого превращения,

�С Время
кристал�
лизации,

ч

начала конца

в нача�
ле/конце
кристал�
лизации

Дизель ДБ32, чугун Таркаллой, толщина стенки отливки 150 мм

16 80 1340 1290 1145/1155 1090/1100 3,5/2,5 �12/+6 0,4 950 11 7,1

18 70 1330 1250 1110/1110 1065/1065 4,0/4,0 0/+12 0,1 860 14 7,1

125 100 1340 1220 1110/1095 1080/1070 3,0/3,0 +15/+10 0,2 880 14,4 7,1

124 90 1330 1200 –/1050 –/1030 –/2,0 –/– – 850 14 7,1

19 80 1330 1265 1155/1090 1060/1045 4,3/4,3 +6/+14 0 360 55 7,1

17 70 1340 1300 1130/1115 1070/1065 4,0/3,0 �5/+20 0,5 880 12 7,1

Дизель ДБ34, чугун Таркаллой, толщина стенки отливки 120 мм

47 70 1330 1240 1120/1122 1100/1100 0,8/0,3 0/+10 0,7 900 3,6 1,8

Дизель ДБ32, ДБ37, чугун PVA, толщина стенки отливки 115 мм

103 60 1330 1285 1150/1150 1115/1115 0,7/0,5 +50/+30 0,5 600 9,7 2,0

117 50 1340 1300 1125/1125 1100/1100 0,8/0,75 0/0 0 900 3,8 2,0

Дизель ДБ14, чугун PVA, толщина стенки отливки 143 мм

39 60 1330 1265 –/1125 –/1070 –/2,5 –/– – 790 8,5 7,0

Дизель ДБ42, чугун Таркаллой, толщина стенки отливки 83 мм

16 40 1330 1300 1140/1130 1100/1100 2,0/1,5 +20/+15 0,5 850 6,0 0,8



ны его включений необходимо модифицирование
расплава модификаторами с продолжительной живу�
честью (силикокальцием, силикобарием) и уско�
ренное охлаждение отливок в форме.

На основе проведенных исследований сделаны
следующие выводы и предложения для внедрения в
производство:

1. Температура металла прибылей отливок втулок
незначительно превышает температуру металла отли�
вок в период их кристаллизации, что свидетельствует
о неудовлетворительном питании отливок втулок пре�
дусмотренными на них прибылями.

2. Образование значительного количества веточ�
ного графита в структуре чугуна отливок втулок обу�
словлено их длительной кристаллизацией с очень ма�
лым переохлаждением расплава в период кристалли�
зации.

3. Неудовлетворительное питание жидким метал�
лом прибылью тела отливок втулок при их кристалли�
зации и одновременно длительная их кристаллизация
и малая эффективность модифицирования обуслав�
ливают развитие усадочной пористости в подпри�
быльной части тела отливок втулок, из которой отби�

раются пробы на механические испытания, чем объ�
ясняется пониженная прочность чугуна и значи�
тельный ее разбег при испытаниях.

4. Рекомендуемая техпроцессом температура за�
ливки чугуна 1330…1340 �С и условия его выплавки в
индукционных электропечах приводят к необходимо�
сти длительной выдержки металла в ковше перед за�
ливкой, что резко снижает эффект модифицирования
и свойства чугуна отливок втулок.

5. Для повышения свойств чугуна отливок втулок
разработаны следующие мероприятия:

а) увеличение интенсивности охлаждения отливок
в форме путем применения массивных холодильни�
ков, уменьшением толщины стенок формы и величи�
ны припусков на обработку;

б) выбор оптимальных размеров прибылей и теп�
ловых условий их работы;

в) применение модифицирования расплава в
форме.

На основе изложенных выше рекомендаций в на�
стоящее время в техпроцесс получения отливок вту�
лок внесены и внедрены в производство следующие
мероприятия:
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Рис. 7. Кривые охлаждения отливок:
а – втулка № 125, дизель ДБ32; б – втулка № 17, дизель ДБ32; в – втулка № 16, дизель ДБ32; г – втулка № 103, дизель ДБ32,
ДБ37; д – втулка № 16, дизель ДБ42



1) разработана и внедрена стопочная форма, со�
стоящая из нескольких форм по высоте отливки вме�
сто моноформы из двух половинок по высоте отливок,
получаемых шаблонной заточкой из песчано�ша�
мотной смеси;

2) в стопочной форме используются отдельные
части с разными теплофизическими свойствами сме�
си по высоте отливки: теплоаккумулирующие, в фор�
мирующих прибыль отливки, захолаживающие, фор�
мирующие место отрезки кольца на механические ис�
пытания и т.п.

3) внедрена чаша для внутриформенного модифи�
цирования при заливке отливок.

Внедрение указанных мероприятий в ЗАО "УК
"БМЗ" позволило добиться стабильного получения
механических свойств и микроструктуры отливок
гильз цилиндров судовых дизелей в соответствии с ТУ
и марочником фирмы.

Иван Кузьмич Кульбовский, д�р техн. наук;
Сергей Валентинович Карелин, директор метал�
лургического производства;
Дмитрий Алексеевич Илюшкин, инженер;
Дмитрий Александрович Туркин, инженер
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3. Химический состав, механические свойства и структура отливок втулок, подвергавшихся термическому анализу

Номер
втулки

Содержание элементов, % мас.
Механиче�

ские свойства
Структура по ГОСТ 3443–87

С Mn Si S P B V Cu Ti
�в,

МПа
НВ

Металлическая основа Графит

Перлит Ф, % Ц, %
Длина

включе�
ний, мкм

Распре�
деление

Дизель ДБ32, чугун Таркаллой, толщина стенки отливки 150 мм

16 2,74 0,64 1,36 0,036 0,24 0,034 – – – 215 207 П96,
ПД0,5

2 3 350 ПГр2,
ПГр5

18 3,00 0,72 0,88 0,04 0,25 0,026 – – – 225 187 П96,
ПД1,0

2 5 180 ПГр2,
ПГр5

125 3,04 0,62 1,45 0,032 0,21 0,035 – – – 240 179 П85,
ПД1,0

15 5 800 ПГр2,
ПГр5

124 3,14 0,81 0,93 0,037 0,23 0,025 – – – 210 197 П, ПД1,0 – 4 150 ПГр2,
ПГр5

19 3,16 0,78 1,29 0,037 0,214 0,03 – – – 220 207 П96,
ПД1,0

2 3 350 ПГр2,
ПГр5

17 2,78 0,75 1,07 0,037 0,28 0,04 – – – 220 187 П, ПД1,0 – 5 350 ПГр2,
ПГр5

Дизель ДБ32, ДБ37, чугун PVA, толщина стенки отливки 115 мм

103 3,04 0,65 1,04 0,066 0,046 – 0,22 0,70 0,01 280 212 П, ПД0,5 – 5 350 ПГр2

117 3,04 0,72 1,44 0,073 0,036 – 0,27 0,64 0,02 280 212 П, ПД0,5 – 5 180…360 ПГр1,
ПГр5

Дизель ДБ14, чугун PVA, толщина стенки отливки 143 мм

39 2,81 0,65 1,23 0,088 0,041 – 0,28 0,47 0,02 290 207 П96,
ПД0,5

1 3 180 ПГр2

Дизель ДБ42, чугун Таркаллой, толщина стенки отливки 83 мм

16 – – – – – – – – – 220 207 ПД1,0 8 7 750…1000 ПГр2,
ПГр5
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Технологические приемы снижения
горячеломкости литейных сплавов

Проведен анализ усадочного процесса при кристаллизации отливки на основе
физической модели. Рассмотрено влияние скорости охлаждения на образование
горячих трещин в отливках. Предложены и опробованы на алюминиевом сплаве
АМ5 эффективные способы воздействия на расплавы в целях снижения склонно+
сти к горячеломкости.

The analysis of shrink process at crystallization of casting on the basis of physical
model is performed. Influence of cooling rate on formation of hot cracks in casting is
considered. Effective methods of effect on melts for decrease of tendency to hot brittle+
ness on aluminium alloy АМ5 are offered and checked.

Одним из широко распространенных дефектов ли�
тейных алюминиевых сплавов являются горячие тре�
щины. Несмотря на большой теоретический и экспе�
риментальный материал по трещинообразованию, на�
копленный за последние десятилетия, некоторые по�
ложения продолжают оставаться дискуссионными и
актуальными. Особенно это касается причин образова�
ния трещин в отливках и технологий снижения склон�
ности сплавов к их образованиюпри кристаллизации.

Экспериментальные данные показывают, что при
прочих постоянных факторах на вероятность образо�
вания горячих трещин в отливках большое влияние
оказывает скорость охлаждения или градиент темпе�
ратуры в затвердевающей поверхностной корочке
(Н.Г. Гиршович, Б.Б. Гуляев).

Наиболее опасны средние скорости охлаждения.
При малой и большой интенсивности теплоотвода с по�
верхности отливки вероятность появления поверхност�
ных горячих трещин невелика. Трещины зарождаются в
результате затруднений усадки элементов отливки в ин�
тервале температур кристаллизации, но они могут ин�
тенсивно залечиваться ликватом или жидкостью сред�
него состава из центральных объемов отливки.

Проведем анализ на основе физической модели
усадочного процесса при кристаллизации отливки.

Усадка образца или отливки развивается, когда в
двухфазной зоне образуется сплошной каркас из твер�
дых кристаллов. В межкристаллитных промежутках
находится ликват или жидкость из тепловых узлов.
В межзеренное пространство она поступает за счет
гидростатического напора расплава из прибыли или
центральных частей отливки.

Скорость усадки vус, отвечающая за образование
горячих трещин, будет пропорциональна скорости
кристаллизации vкр:

v vус к кр� �V ST� , (1)

где �V – объемный коэффициент кристаллизации;
�ТкS = Tк – ТS – температурный интервал между тем�
пературой застывания каркаса кристаллов (Tк) и тем�
пературой солидуса (ТS).

Скорость фильтрации расплава vф к трещине через
каркас кристаллов определим по уравнению Дарси
(Р.С. Чугаев. Гидравлика, 1975):

v ф
п

�
K P

l

�

�
, (2)

где Kп – проницаемость двухфазной области, имеет
размерность площади; в соответствии с данными
Л.С. Лейбензона

K
n d

п

2 2

48
�

�( )
,

1 �
(3)

где n = 0,0931; d – диаметр вторых осей дендрита или
средний размер округлых кристаллов; � = 0,259 – от�
носительная доля твердой фазы при образовании
сплошного каркаса; �Р – давление расплава в тепло�
вом узле на уровне образования горячей трещины; � –
динамическая вязкость расплава; l–ширина двухфаз�
ной области.

По М. Флемингсу (М. Флемингс. Процессы за�
твердевания, 1977) диаметр d со скоростью vохл охлаж�
дения отливки связан соотношением

d b�
�( ) ,v охл
0,5 (4)

где b – эмпирический коэффициент, равный, напри�
мер, bAl = (1…2)�10�5 м�К0,5/с0,5; bFe =
= (1…2)�10�4 м�К0,5/с0,5.

10 Заготовительные производства в машиностроении № 6, 2008

ËÈÒÅÉÍÎÅ È ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ



Зависимость ширины l переходной двухфазной зо�
ны носит экспоненциальный характер:

l l
TLS

� �
�

�

�
�

�

�

�
�0 exp

v охл 	



, (5)

где l0 – ширина двухфазной зоны при vохл � 0, в этом
случае l0 = R/2 (R – радиус цилиндрической либо ша�
ровой отливок или толщина плоской отливки), т.е. зо�
на простирается до центра отливки; 
ТLS = TL – TS –
интервал между температурами ликвидус и солидус;
	 – время кристаллизации.
Скорость охлаждения отливки в интервале 
ТLS

определяется равенством

v
v

охл
кр

�
L

с TLS

, (6)

где L – теплота кристаллизации; c – теплоемкость
сплава.
Будем считать, что при разрыве сплошного карка�

са вся усадка локализуется в месте разрыва с образова�
нием одной или нескольких горячих трещин.
Горячие трещины будут залечиваться горячим

фильтратом при условии

v vф ус� . (7)

Скорость усадки по выражению (1) пропорцио�
нальна скорости кристаллизации в интервале 
ТКS.
После подстановки выражений (3)–(6) в равенство
(2), считая vф = vус в условии (7), определим критиче�
скую скорость кристаллизации:

v
v v

кр
0

кр кр

�
�



�

�
�

�

�

�
�

A

A A A
1

2 3 0

0 5

[exp( )]
,

,

	
(8)

где А0 = �V
ТкS; A1 = n2d2
Pc
ТLS(1 – �); A2 = 48L�l0;
A3 = L/(c
ТLS).
Уравнение (8) является трансцендентным и реша�

ется численным итерационным методом.
Из представленных на рисунке графиков следует,

что при малой скорости кристаллизации vус � min,
дендриты или равноосные кристаллы имеют большие
поперечные размеры (параметр d в формуле (3)), про�
ницаемость и скорость фильтрации двухфазной зоны
достигает предельных значений, кристаллизация идет
по объемному варианту.
При больших скоростях охлаждения � � �v vкр2 кр1

двухфазная зона практически выклинивается, кри�
сталлизация идет по фронтальному варианту как в
чистых металлах, так и в эвтектических сплавах. Ско�
рость фильтрации быстро возрастает за счет резкого
уменьшения ширины двухфазной зоны в соответст�
вии с выражением (5).
Наиболее опасны средние скорости охлаждения

или в соответствии с равенством (6) – средние скоро�
сти кристаллизации в интервале � � � ��v v vкр кр кр , в ко�

тором скорость фильтрации недостаточна для залечи�

вания всех пороков отливки усадочного происхожде�
ния. На "опасную" область � � � ��v v vкр кр кр влияют два

температурных интервала 
ТLS и 
ТкS. Чем больше
расстояние между линиями ликвидус и солидус на
диаграмме состояния, тем медленнее уменьшается
ширина l двухфазной зоны (5), тем меньше будет ско�
рость фильтрации (2) за счет градиента давления

dP dx P l� 
 .

Известно положительное воздействие вибрации на
измельчение структуры и другие свойства сплавов.
Следует предположить, что вибрация разрушает

схватившийся каркас твердых кристаллов при началь�
ной температуре Тк (технология литья без примене�
ния вибрации), температура схватывания понижается
до �Tк , интервал 
ТкS уменьшается, уменьшается и

скорость усадочного процесса в этом интервале (кри�
вая 2), опасная область образования горячих трещин и
других усадочных дефектов становится меньше.
Оптимальные параметры вибрации (амплитуда,

частота) или воздействие объемной вибрации способ�
ствует залечиванию всех пороков усадочного проис�
хождения (кривая 3), так как образование сплошного
каркаса происходит вблизи температуры солидуса при
� = 0,50…0,55. Без вибрации � = 0,2…0,3 по данным
Ю.А. Нехедзи ( Ю.А. Нехедзи. Стальное литье, 1947),
Л.С. Лейбензон (Л.С. Лейбензон. Движение природ�
ных жидкостей и газов в пористой среде, 1947) приво�
дит среднее значение�= 0,259, исходя из геометриче�
ского анализа укладки округлых кристаллов.
Данные положения были проверены эксперимен�

тально на сплаве АМ5. Плавки проводили в печи со�
противления. В качестве шихтовых материалов ис�
пользовали отходы и лом сплава АМ5 с освежением
шихты (12…15 %). В целях устранения нежелательно�
го воздействия низкосортной шихты на качество
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Графики зависимости скоростей фильтрации (�) и усадки
(– – –), а также ширины двухфазной зоны (– � –) от скорости
кристаллизации:
1 – технология литья без применения вибрации; 2 – с виб�
рацией в вертикальной плоскости; 3 – с объемной вибра�
цией



сплава технология плавок включала термовременную
обработку расплава (ТВО).

Режимы ТВО были следующие: температура пере�
грева – 970…1000 �С, выдержка – 7…10 мин. Вибра�
цию кольцевых проб осуществляли на специально
изготовленном вибростоле [1]. Начинали вибрацию
формы непосредственно после заливки образцов и за�
канчивали после окончания процесса кристаллиза�
ции. Оптимальные параметры вибрации, предвари�
тельно определенные по критерию максимальных ме�
ханических свойств [2], составляли: амплитуда –
1,2 мм; частота – 50 Гц.

Результаты показали, что применение данной тех�
нологии снижает горячеломкость (ширину кольца) с
27,5…30 мм у исходного сплава (без обработки) до
12,5…17,5 мм. Существенный вклад в получение по�
добных результатов вносит ТВО, которая как бы "го�
товит" расплав к кристаллизации, значительно усили�
вает действие вибрации на уменьшение интервала
�ТкS, способствует интенсивному образованию заро�
дышей кристаллизации из более однородного распла�
ва, измельчению структуры и снижению горячелом�
кости. Кроме того, применение ТВО позволяет ис�
пользовать повышенное количество низкосортной
шихты при плавке.

Также было исследовано влияние магнитного поля
перед заливкой на горячеломкость сплава АМ5. Маг�
нитное поле, наряду с вибрацией, электрическим то�
ком, ультразвуком является одним из перспективных
и активно развиваемых в последнее время способов
физического модифицирования сплавов.

Условия плавки, режим ТВО, плавильный агрегат
и используемые шихтовые материалы были аналогич�
ны приведенным выше. Магнитное поле создавали с
помощью специального устройства, разработанного
на кафедре литейного производства СибГИУ.

Устройство содержит конусную индуктивную ка�
тушку, в которую установлен керамический желоб с
воронкой. Катушка с помощью хомутов закреплена на
стойках, установленных на станине. Стойки выполне�
ны с возможностью изменения их высоты и обеспечи�
вают изменение угла наклона катушки. Конец желоба
подведен к литейной форме.

Работает устройство следующим образом. Расплав
заливается в воронку. По мере его протекания по
керамическому желобу внутри конусной индуктивной
катушки происходит модифицирование расплава маг�
нитным полем, затем расплав попадает в литейную
форму. Угол наклона катушки позволяет регулировать
скорость протекания расплава по желобу и, соответст�
венно, время его модифицирования магнитным полем.

В наших экспериментах величина индукции маг�
нитного поля В = 0,4…0,5 Тл. Угол наклона катушки –
40…45�. Расплав после модифицирующей обработки в
катушке заливали в кольцевые пробы на горячелом�
кость.

Из приведенной таблицы видно, что обработка
расплава магнитным полем при заливке позволяет в
1,5–2 раза снизить склонность сплава к горячеломко�

сти. Причем комплексная обработка расплава ТВО и
последующим магнитным полем способствовала еще
большему снижению ширины кольца пробы. Полу�
ченные результаты можно объяснить, по аналогии с
вибрацией, уменьшением интервала �ТкS.

Выводы

Результаты физико�математических исследований
показали, что в отливках горячие микротрещины и
другие дефекты усадочного происхождения образуют�
ся в интервале от температуры, при которой твердые
кристаллы образуют сплошной каркас, до 0,9 ТS.

При небольшой скорости охлаждения скорость уса�
дочного процесса намного меньше скорости фильтра�
ции и капиллярного питания. Усадочные дефекты эф�
фективно залечиваются. Высокие скорости теплоотво�
да от поверхности отливки приводят к фронтальному
характеру кристаллизации, двухфазная зона практиче�
ски "выклинивается", и скорость залечивания горячих
трещин за счет фильтрации опять превышает скорость
их раскрытия за счет усадочного процесса.

Средние скорости кристаллизации и большой ин�
тервал между температурами ликвидус и солидус осо�
бенно опасны с точки зрения образования поверхност�
ных горячих трещин. Эффективными технологически�
ми приемами, приводящими к снижению горячеломко�
сти сплавов, могут являться вибрация литейной формы
и обработка магнитным полем расплава при заливке.

Применение дополнительной ТВО по оптималь�
ным режимам для каждого конкретного сплава позво�
ляет получать из низкосортной шихты сплавы с более
мелкозернистой структурой, что также интенсифици�
рует трещиноустойчивость в процессе кристаллиза�
ции за счет увеличения времени эвтектической кри�
сталлизации, способствующего залечиванию трещин.
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Влияния магнитного поля на горячеломкость сплава АМ5

Технология обработки расплава
Ширина

кольца, мм

Без обработки 27,5…30,0

Магнитное поле (В = 0,4…0,5 Тл) 15,0…20,0

ТВО + магнитное поле (В = 0,4…0,5 Тл) 10,0…15,0
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Огнеупоры неформованные.
Методы определения зернового состава по ГОСТ 27707–2007*

1. Область применения

ГОСТ 27707–2007 устанавливает методы определе�
ния зернового состава неформованных огнеупоров по
ГОСТ 28874 (далее – материалы) с размером зерна до
10 мм включительно.

ГОСТ 27707–2007 не распространяется на огне�
упорные волокнистые материалы.

2. Термины и определения

В ГОСТ 27707–2007 применены следующие тер�
мины:

фракция – совокупность зерен (гранул) определен�
ного размера;

зерновой (гранулометрический) состав – массовая
доля фракций, выраженная в процентах.

3. Сущность методов

Сущность методов заключается в распределении
зерен по фракциям при рассеве на ситах с последую�
щим определением их массовой доли.

4. Общие положения

4.1. Рассев проводят на ситовом анализаторе с на�
бором сит. Количество сит с соответствующиминоме�
рами сеток устанавливают исходя из требований к
зерновому составу материала.

4.2. Для определения зернового состава применя�
ют сухой или мокрый методы ситового анализа. Эти
методы обеспечивают сопоставимость результатов из�
мерений, полученных при их использовании.

Для определения зернового состава материалов,
подверженных гидратации, применяют только сухой
метод ситового анализа.

Материалы, содержащие обмасливающий компо�
нент, перед определением зернового состава подвер�
гают прокаливанию при температуре 800 �С.

4.3. Зерновой состав определяют на двух парал�
лельных навесках.

Масса навескиматериала с преобладающим разме�
ром зерен более 1 мм – 500 г, менее 1 мм – 100 г.

4.4. Сита перед использованием должны быть чис�
тыми и сухими.

5. Средства измерений, аппаратура
и вспомогательные устройства

5.1. Сушильный шкаф с терморегулятором, обес�
печивающий нагрев до температуры 200 �С.

5.2. Электрическая муфельная печь, обеспечиваю�
щая нагрев до температуры 800 �С.

5.3. Весы по ГОСТ 24104 среднего класса точности.
5.4. Ситовой механический анализатор встряхи�

вающего действия с частотой вращения эксцентрико�
вого вала (300 � 15) об/мин и амплитудой колебания
(20 � 1) мм или другой тип ситового анализатора,
обеспечивающий точность метода.

5.5. Сита с сетками по ГОСТ 3306, ГОСТ 3826,
ГОСТ 5336, ГОСТ 6613**.

5.6. Секундомер с емкостью шкалы 0…60 с,
0…60 мин.

5.7. Эксикатор по ГОСТ 25336.
5.8. Противни, ведра, совки, чашки, обеспечиваю�

щие вместимость пробы, щетка, кисточка.

6. Отбор и подготовка проб

Отбор и подготовку лабораторной пробы проводят
по ГОСТ 26565.

7. Проведение испытания

7.1. Сухой метод ситового анализа

Пробу, взятую для испытания, высушивают в су�
шильномшкафу до постоянной массы при температу�
ре (110 � 5) �С в течение 2 ч, затем охлаждают в экси�
каторе до комнатной температуры и взвешивают с
точностью до 0,1 г. Массу считают постоянной, если
после повторной сушки в течение 20…25 мин резуль�
тат взвешивания отличается от предыдущего не более
чем на 0,5 %.

Пробу, отобранную для испытания после обжига,
не высушивают.

Допускается высушивать пробу до постоянной
массы при температуре до 200 �С, время сушки при
этом сокращается.

Требуемый набор сит с последовательно умень�
шающимся сверху вниз размером отверстий устанав�
ливают на механический ситовой анализатор. Навес�
ку от сухой пробы массой согласно 4.3 помещают на
верхнее сито набора. Снизу устанавливают сплошной
поддон, сверху закрывают крышкой и с помощью ме�
ханического ситового анализатора проводят рассев.
Продолжительность рассева должна быть не менее:

* Дата введения 1 июня 2008 г.

** На территории Российской Федерации действует
ГОСТ Р 51568–99 (ИСО 3310�1–90) "Сита лабораторные из метал�
лической проволочной сетки. Технические условия".
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По окончании рассева в случае, если тонкомоло�
тый порошок прилип к поверхности сита, можно при�
менить, не прилагая усилий, щетку или кисточку для
облегчения прохождения материала на следующее
сито.

Затем сита извлекают из анализатора и материал,
оставшийся на каждом сите и поддоне, последова�
тельно взвешивают с точностью до 0,1 г.

7.2. Мокрый метод ситового анализа

7.2.1. Мокрый метод ситового анализа сухого мате�
риала. Пробу, взятую для испытания, высушивают до
постоянной массы согласно 7.1.

Навеску от сухой пробы массой согласно 4.3 поме�
щают в сосуд с водой, количество которой должно
быть достаточным для того, чтобы мелкие зерна мате�
риала полностью отделились от крупных зерен и не
образовывались комки. Затем помещают ее на сито с
наименьшим размером отверстий из требуемого набо�
ра сит и, используя резиновую трубку, присоединен�
ную к водопроводному крану, промывают водой так,
чтобы исключить разбрызгивание. Промывание на�
вески ведут до тех пор, пока вода, прошедшая через
сито, не будет прозрачной.

После промывания весь материал, оставшийся на
сите, высушивают в сушильном шкафу при темпера�
туре (110 � 5) �С до достижения постоянной массы,
охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и
взвешивают с точностью до 0,1 г.

Требуемый набор сит устанавливают на механиче�
ский ситовой анализатор. Сухой материал помещают
на верхнее сито набора, в котором сита расположены в
нисходящем по номерам порядке, сверху закрывают
крышкой и с помощью механического ситового ана�
лизатора проводят рассев. Продолжительность рассе�
ва должна быть не менее:

По окончании рассева сита извлекают из анализа�
тора и материал, оставшийся на каждом сите, после�
довательно взвешивают с точностью до 0,1 г.

7.2.2. Мокрый метод ситового анализа влажного ма�
териала. Пробу массой не менее 2 кг, не высушивая,
делят пополам. От каждой половины (например, ме�
тодом квартования) выделяют навеску массой соглас�
но 4.3. Одну пробу используют для определения мас�
совой доли влаги в материале по ГОСТ 28584 на двух
параллельных навесках, другую – для ситового ана�
лиза.

Навеску от влажной пробы, взятую для си�
тового анализа, погружают в воду и далее про�
водят испытания по 7.2.1.

8. Обработка результатов

8.1. Массовую долю каждой фракции, оставшейся
на соответствующем сите или поддоне, Xi, %, вычис�
ляют по формуле

X
m

m
i

i
�

нав

100, (1)

где mi – масса материала, оставшегося на соответст�
вующем сите или поддоне, г; mнав – масса сухой навес�
ки, взятой для рассева, г.

8.2. При мокром методе ситового анализа массо�
вую долю тонкой фракции, прошедшей через сито
при промывке, Х, %, вычисляют по формуле

X
m m

m
�

�нав к

нав

100, (2)

где mк – масса материала, оставшегося на сите после
промывки и сушки (конечная масса), г.

8.3. При ситовом анализе влажного материала об�
работку результатов проводят следующим образом.

8.3.1. Массу сухой исходной навески mсух, г, вычис�
ляют по формуле

m
m w

сух
н

�
�( )

,
100

100
(3)

где mн – масса влажной навески, взятой для ситового
анализа, г; w – массовая доля влаги, %.

8.3.2. Массовую долю каждой фракции, оставшей�
ся на соответствующем сите, Xi, %, вычисляют по
формуле

X
m

m
i

i
�

сух

100. (4)

8.3.3. Массовую долю тонкой фракции, про�
шедшей через сито после промывки, Х, %, вы�
числяют по формуле

X
m m

m
�

�сух к

сух

100. (5)

8.4. За окончательный результат анализа принима�
ют среднеарифметическое значение результатов двух
параллельных определений.

Полученное значение округляют до целого числа.
8.5. При подсчете суммарного результата массовых

долей фракций допускается отклонение от 100 % на
1 %.

5 мин – при наборе сит с наименьшим номером сетки 05;

7 мин – то же 01;

15 мин – " менее 01.

3 мин – при наборе сит с наименьшим номером сетки 01;

15 мин – то же менее 01.
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8.6. Размах результатов двух параллельных опреде�
лений не должен превышать значений, указанных в
таблице.

8.7. Если размах результатов двух параллельных
определений превышает значение, указанное в табли�
це, то результат признают недействительным и опре�
деление проводят повторно.

9. Протокол испытаний

Результаты испытания записывают в протокол, в
котором указывают:

– наименование материала, марку, номер партии;
– обозначение настоящего стандарта;
– использованный для анализа метод;
– организацию, проводившую испытания;
– дату испытания;
– результаты анализа, рассчитанные в соответст�

вии с разделом 8.
При необходимости в протокол вносят пункты, не

предусмотренные настоящим разделом.
П р и м е ч а н и е. При записи результатов анализа

следует принять во внимание, что максимальный раз�
мер зерен, оставшихся на промежуточном сите, соот�
ветствует номеру сетки предыдущего сита.

Размах результатов двух параллельных определений

Массовая доля контролируемой
фракции

Значение размаха, %

До 5 вкл. 1

Св. 5 до 20 вкл. 2

Св. 20 4

УДК 621.791.72+621.375.826

М.А. Гуреева, С.И. Феклистов, В.В. Овчинников, В.В. Баженов (ОАО "НПО ЦНИИТМАШ",
ФГУП "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", Москва)

Технологические особенности электронно*лучевой сварки фильтров
из пористых металлических материалов

Приведены результаты исследования механизма формирования сварных сты&
ковых соединений пористо&проницаемых металлических материалов с деформи&
рованными металлами, а также между собой. Установлен механизм формиро&
вания соединения, базирующийся на явлении локальной высокотемпературной
пропитки капилляров в пористом материале расплавом сварочной ванны. Иссле&
довано влияние основных параметров режима электронно&лучевой сварки на ка&
чество соединений. Предложена технология изготовления фильтрующих элемен&
тов увеличенной производительности.

Results of research of the formation mechanism of welded butt joints of porous&pene&
trable metal materials with the strained metals, and also among themselves are given.
The mechanism of joint formation, basing on the effect of local high&temperature im&
pregnation of capillaries in porous material by melt of the welding pool is established.
Influence of critical parameters of electron beam welding regime on quality of joints is
investigated. The manufacturing methods of filter elements of the increased productivity
is offered.

Для решения все расширяющегося круга задач,
связанного с высокоэффективной очисткой газов и
жидкостей от микродисперсных загрязнений, возни�
кает потребность в создании структур, которым были
бы несвойственны недостатки нетканых фильтров.
В связи с этим представляет интерес разработка
фильтрующих элементов патронного (ФЭП) типа из
пористых металлических материалов.

К преимуществам металлических ФЭП относится
малое гидравлическое сопротивление при незначи�

тельных давлениях (менее 300 мм вод. ст.), высокая
механическая прочность, коррозионная и радиацион�
ная стойкость, термостойкость и теплопроводность.
Для более тонкой очистки на поверхность крупнопо�
ристого ФЭП наносят мембранный слой из сталей,
титана, циркония, серебра, тантала, оксидов титана и
циркония, нитрида титана и другой металлокерами�
ки. Номинальная удерживающая способность ФП с
мембранным покрытием для механических примесей
составляет: по воде – 0,3…2 мкм, по газу –
0,1…0,5 мкм.



Конструктивно фильтрующий элемент состоит
(рис. 1) из стакана из пористого материала и адаптера,
изготовленного из горячекатаного прутка. Адаптер
служит для крепления фильтрующего элемента в
фильтродержателе. При изготовлении фильтрующих
элементов необходимо выполнить стыковое не!
разъемное соединение между адаптером и стаканом.
Эксперименты по исследованию механизма фор!

мирования сварного соединения пористо!проницае!
мых порошковых металлических материалов
(ПППММ) из стали ПХ18Н15 с горячекатаной ста!
лью 12Х18Н10Т с помощью электронно!лучевой
сварки (ЭЛС) проводили на образцах в виде втулок
с внешним диаметром 56 мм (рис. 2).
Металлографические исследования соединений

выполняли на оптическом микроскопе "Neophot!2"
при увеличении в 100…500 раз.

Обсуждение полученных результатов

На первом этапе исследований было определено
влияние режима ЭЛС на глубину проплавления и ка!

чество формирования швов при сварке стыкового со!
единения. Установлено, что глубина проплавления
увеличивается с ростом значения тока луча. Так при
токе луча 18…25 мА металл проплавляется (сталь
12Х18Н10Т) на глубину 1,2…1,5 мм, при 35…40 мА –
на глубину 3…3,5 мм, при 68…75 мА – на глубину до
6,5 мм.
Металлографические исследования показали, что

в переходной зоне от шва к основному материалу
ПХ18Н15 присутствует участок проникновения рас!
плава в капиллярные каналы пористого материала
(рис. 3). Очевидно, механизм формирования соедине!
ния между пористым порошковым и горячекатаным
металлами основан на явлении локальной высокотем!
пературной пропитки пористо!проницаемого мате!
риала расплавом металла.
Глубина проникновения расплава в капиллярные

каналы ППММ в большой степени определяется ха!
рактером распределения максимальных температур в
зоне сплавления со стороны пористого материала в
процессе ЭЛС.Моделирование характера распределе!
ния максимальных температур в зоне сплавления
ППММ удобно выполнять с применением про!
граммы ANSYS.
Для использования программы ANSYS при прове!

дении тепловых расчетов необходимо знать характер
изменения теплопроводности, теплоемкости и темпе!
ратуропроводности свариваемого материала в зависи!
мости от температуры. Для пористо!проницаемых ма!
териалов такие справочные данные в научно!техниче!
ской литературе практически отсутствуют. В связи с
этим возникает задача экспериментального опре!
деления теплофизических свойств пористо!прони!
цаемых материалов.
В рамках проведенных исследований были экспе!

риментально определены коэффициент теплопровод!
ности, теплоемкость и температура плавления порош!
ковой стали ПХ18Н15. Полученные результаты ис!
пользовали для моделирования распределения макси!
мальных температур при ЭЛС пористо!проницаемого
материала с горячекатаным металлом.
В настоящее время компьютерное математическое

моделирование сложных задач тепломассообмена
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Рис. 1. Конструкцияфильтрующего элемента патронного типа:
1 – адаптер; 2 – стакан

Рис. 2. Образец для отработки технологии электронно$лучевой
сварки пористого материала с деформированным металлом:
1 – втулка из пористого материала; 2 – втулка из металла

Рис. 3. Микроструктура сварного соединения пористого по$
рошкового материала ПХ18Н15 со сталью 12Х18Н10Т. Уча$
сток проникновения расплава в капиллярные каналы пористого
материала. �500
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часто оказывается дешевле и точнее, чем эксперимен�
тальные исследования. На рис. 4 показана сборка из
деформированного и пористого металлов, соединяе�
мых электронно�лучевой сваркой. Для имитации вы�
бран образец, состоящий из двух пластин размером
30�15�3 мм. Одна из пластин – из пористого материа�
ла, другая – из деформированного металла. В табл. 1

представлены теплофизические свойства пористого и
деформированного материалов в зависимости от
температуры. Данные для пористого материала при�
ведены при пористости 0,4.

При моделировании образцы металла представля�
ли помещенными в вакуумную камеру электрон�
но�лучевой установки таким образом, что теплоотвод
возможен только с боковых площадей по толщине.
Границы приняты адиабатическими с температурой
20 �С и конвекцией 1 Вт/см2. Режим сварки: U =
= 60 кВт; I = 80 мА; vсв = 25 м/ч (0,66 см/с).

Была принята схема плоского напряженного со�
стояния. Длина сварного шва составляла 30 мм, теп�
ловая мощность источника сварки – q = 12,6 кВт, ско�
рость сварки – vcв = 0,01 м/с.

Для решения уравнения теплопроводности про�
грамма использовала комбинацию схемы разности
Кранка–Николсона. При этом в модели были приня�
ты следующие допущения:

1) все теплофизические свойства материала, ис�
ключая плотность, рассматривались как функции
температуры;

2) температурное поле мало влияет на форму эле�
ментов;

3) фазовые изменения происходят при постоянной
температуре, а скрытая теплота плавления ввиду
аустенитной структуры материалов не учитывалась.

Из результатов анализа двухмерной модели следу�
ет, что в пористом материале более широкая область
распространения теплового поля по сравнению с де�
формированным металлом, а охлаждение носит "кин�
жальный" характер (рис. 5). Такое распределение тем�
ператур и характер охлаждения должны способство�
вать проникновению расплава сварочной ванны в ка�
пилляры пористого материала и его фиксацию при
охлаждении соединения.

На формирование соединения помимо основных
параметров процесса ЭЛС (ток луча, скорость сварки,
рабочее расстояние, фокусировка) при сварке порис�
тых материалов существенное влияние оказывает
величина исходной пористости.

Металлографические исследования зоны сплавле�
ния показали, что сварные соединения ППММ с вы�
сокой пористостью, выполненные на скорости более
25 м/ч, характеризуются наличием подрезов и участ�
ков несплавления ППММ с металлом шва. При этом с
увеличением скорости сварки ППММ с высокой по�
ристостью уменьшается площадь поперечного сече�
ния образца, воспринимающего растягивающее уси�
лие (рис. 6). Это приводит к снижению прочности
сварного соединения. Зона разрушения образца при
испытании на растяжение совпадает с линией сплав�
ления на ППММ.

Уменьшение скорости сварки сплава ПХ18Н15 с
высокой пористостью улучшает качество сплавления
металла шва с пористым материалом (возрастает пло�
щадь капиллярных каналов в поперечном сечении
сварного соединения, заполненных расплавом). При

1. Теплофизические свойства пористого
и деформированного материала в зависимости

от температуры

Свойство
Температу�

ра, �С

Материал

пористый
деформиро�

ванный

Модуль упруго�
сти, МПа

20
800

34 590
16 710

188 000
91 000

Коэффициент
линейного рас�
ширения, 1/�С

20…800 19,9�10�6 19,4�10�6

Теплопровод�
ность, Вт/(м��С)

100
800

7,9
11,65

159,9
263

Плотность, кг/м3 20 4,79�103 7,9�103

Теплоемкость,
кДж/�С

100
700

0,0272
0,0355

0,468
0,611

Предел прочно�
сти, МПа

20
800

52
41

620
180

Предел текуче�
сти, МПа

20
800

1,67
1,12

280
100

Рис. 4. Геометрия образца со сварнымшвом (а) и модели образ 
ца с конечными элементами до выполнения сварки (б)
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этом возрастает прочность сварного соединения, а зо�
на разрушения образца при испытании на растяжение
смещается от линии сплавления в сторону основного
материала ППММ, что объясняется низкой тепло�
проводностью последнего.

Наличие низкой тепло�
проводности препятствует
формированию в околошов�
ной зоне участка пористого
материала, нагретого до вы�
соких температур при скоро�
стях сварки более 25 м/ч. Это
в свою очередь ограничивает
интенсивность и полноту
проникновения расплава
шва в капиллярные каналы
ППММ.

С уменьшением скорости
сварки возрастает время воз�
действия сварочного источ�
ника тепла на ППММ и уве�
личивается ширина зоны по�
ристого материала, нагретого
до высоких температур. Это
благоприятно сказывается на
заполнении капиллярных ка�
налов ППММ расплавом
сварочной ванны. С умень�
шением пористости ППММ
возрастает теплопроводность
и появляется возможность
ведения процесса на более
высоких скоростях (свыше
30 м/ч) сварки.

Эксперименты показали,
что для получения качест�
венных соединений необхо�
димо определенным образом
осуществлять фокусировку
электронного луча. Предва�
рительно луч фокусируют в
пятно нагрева диаметром

0,5…0,8 мм (рис. 7) на уровне половины толщины за�
готовки из пористого материала. Затем луч смещают в
сторону деформированного материала на 0,4…0,7 мм
от стыка. В процессе сварки осуществляется сканиро�
вание луча поперек стыка соединяемых материалов со
смещением его на ППММ на 1,2…1,5 мм с одновре�
менным увеличением диаметра пятна нагрева до
1,5…2,1 мм по сравнению с предварительной фокуси�
ровкой.

Рис. 5. Распределение температуры в двухмерной модели в образце деформированного метал�
ла и пористого материала:
а, г – максимальная температура ТЦС по толщине образца; б, д – распределение макси�
мальных температур ТЦС по ширине образца; в, е – цикл нагрева и охлаждения образца
за время 300 с; а–в – деформированный материал; г–е – пористый материал

Рис. 6. Несплавления шва и основного материала ППММ
ПХ18Н15 с пористостью П = 0,42 при скорости ЭЛС 45 м/ч.
�400

Рис. 7. Схема реализации
ЭЛС соединения ППММ с
деформированным метал�
лом:
1 – деформированный ме�
талл; 2 – заготовка из
ППММ; 3 – электронный
луч; 4 – сварной шов
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Частоту сканирования луча задают в зависимости
от скорости сварки и величины смещения луча на
ППММ по соотношению [1, 2]

F A� ( , , ) ,2 2 3 5� v св

где vсв – скорость перемещения луча, мм/с; А – сме�
щение луча на ППММ, мм.

Регулирование ширины зоны проникновения рас�
плава в капиллярные каналы пористого материала
осуществляется формированием определенного теп�
лового поля в области соединения путем сканирова�
ния луча поперек стыка с одновременным увеличени�
ем диаметра пятна нагрева при смещении луча в сто�
рону ППММ. Амплитуду поперечного сканирования
луча задают в пределах 1,2…1,8 мм.

При амплитуде менее 1,2 мм пористый материал
недостаточно прогревается, что мешает стабильному
проникновению расплава в капиллярные каналы
ППММ. Увеличение амплитуды сканирования более
1,8 мм приводит к расширению зоны проникновения
жидкого расплава в капиллярные каналыППММ, что
влечет за собой необходимость увеличения количест�
ва расплавленного компактного металла. В этом слу�
чае наблюдается формирование в металле шва пор
диаметром 0,5…1,3 мм.

На глубину проникновения расплава в капилляр�
ные каналы ППММ при прочих равных условиях (ток
луча, скорость сварки, пористость основного материа�
ла) существенное влияние оказывает диаметр самих
капиллярных каналов, который определяет задержи�
вающую способность фильтрующего элемента и зави�
сит от размера фракций порошка, идущего на прессо�
вание заготовки из ППММ. Установлено, что с умень�
шением диаметра каналов при прочих равных условиях
глубина проникновения расплава снижается.

При сварке ППММ с деформированными метал�
лами для предотвращения провисания шва с лицевой
стороны необходимо в сварочную ванну дополнитель�
но вводить присадочный металл. Поскольку сделать
это трудно из�за малых размеров сварочной ванны и
проблем с взаимным позиционированием ванны и
присадочной проволоки, были опробованы следую�
щие варианты сборки: стыковое соединение с наклад�
кой, стыковое соединение со вставкой и стыковое со�
единение с остающейся подкладкой (рис. 8).

Эксперименты показали, что применение наклад�
ки позволяет ввести дополнительный присадочный
металл в сварочную ванну при ЭЛС ППММ. Однако
накладка экранирует стык, что усложняет совмеще�
ние стыка с электронным лучом. Кроме того, появля�
ется необходимость механической обработки деталей
после сварки для удаления остатков накладки с на�
ружной поверхности фильтрующих элементов. Режи�
мы ЭЛС при использовании накладки предусматри�
вают применение остро сфокусированного луча при
увеличении погонной энергии процесса. Это может
вызвать образование прижога на пористомматериале.

Использование вставки в стыке с лицевой стороны
требует увеличения ее ширины до 2…3 мм. При этом в
соединении фактически образуются два стыка, кото�

рые свариваются последовательно. Это усложняет
технологию выполнения соединения, так как после
сварки первого стыка происходит деформация и усад�
ка материала вставки, что влечет за собой изменение
зазоров во втором стыке. Поэтому предпочтение было
отдано варианту сварки с массивной остающейся под�
кладкой из горячекатаного металла.

Эксперименты показали, что в этом случае при пра�
вильном выборе режима сварки, глубины проплавле�
ния подкладки и марки ее материала возможно полу�
чение стыковых соединений ППММ без занижения
шва с лицевой стороны соединения. Металлографиче�
ские исследования подтвердили наличие участка про�
никновения расплава в капиллярные каналы пористо�
го металлического материала ПХ18Н15.

Полученные результаты открыли возможность
увеличения производительности фильтрующих эле�
ментов за счет соединения между собой пористых за�
готовок с применением электронно�лучевой сварки.

При выборе конфигурации остающейся техноло�
гической подкладки и глубины ее проплавления ос�
новное внимание уделялось геометрическим разме�
рам соединения и, в первую очередь, величине зани�
жения шва с лицевой стороны соединения. ЭЛС заго�
товок ППММ ПХ18Н15 осуществляли сфокусиро�
ванным электронным лучом, фокальное пятно кото�
рого располагали на уровне половины толщины
ППММ.

Предварительные эксперименты показали, что
при воздействии электронного луча на пористый ма�
териал наблюдается образование реза, а также частич�
ное оплавление и уменьшение объема ППММ с обра�
зованием в околошовной зоне (ОШЗ) "седловины".

Установлено, что образование "седловины" можно
предотвратить, если собирать стыковое соединение с
заранее установленным фиксированным зазором в
стыке. Образование "седловины" полностью устраня�
ется при зазоре в стыке � = 0,8…1,0 мм, т.е. соизмери�
мом с диаметром фокального пятна электронного лу�
ча (рис. 9). Увеличение зазора более 1,0…1,2 мм при�
водит к росту занижения шва с лицевой стороны со�
единения.

Большое значение для качественного формирова�
ния соединения ППММ имеют геометрические пара�
метры подкладки и глубина ее проплавления при ЭЛС.

Рис. 8. Введение дополнительного присадочного металла в шов
ППММ при ЭЛС за счет вставки (а), накладки (б) и остаю�
щейся технологической подкладки (в)



Выбор размеров подкладки основывался, с одной сто�
роны, на обеспечении условий для формирования шва
заподлицо с основным пористым материалом, а с дру�
гой – на минимальном уменьшении площади фильт�
рующей поверхности.

Установлено, что для формирования шва заподли�
цо с основным пористым материалом при сварке по�
ристых заготовок толщиной 3 мм с шириной шва
3,5…4,2 мм глубина проплавления подкладки должна
быть не менее 5 мм (рис. 10). С увеличением пористо�
сти основного материала глубина проплавления под�
кладки должна возрастать. Оптимальная конфигура�
ция остающейся подкладки при сварке стыковых со�
единений ППММ, обеспечивающая формирование
шва с занижением не более 0,1 мм, показана на
рис. 11.

На глубину проникновения расплава в капилляр�
ные каналы ППММ существенное влияние также
оказывает химический состав материала подкладки и
температура ее плавления. В табл. 2 приведены дан�
ные по химическому составу различных марок корро�
зионно�стойких сталей, которые могут быть исполь�
зованы для изготовления подкладки, глубина проник�
новения расплава в капиллярные каналы ППММ,
прочность и коррозионная стойкость сварных сое�
динений.

Механические свойства и коррозионная стойкость
оптимально сочетаются у сварных соединений, вы�
полненных на подкладке из сталей марок Х18Н10Т и
Х24Н8М2Д3Л. В последнем случае фильтрующие эле�
менты могут применяться для работы в агрессивных
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Рис. 9. Величина
"седловины" на
ППММ ПХ18Н15 в
зависимости от зазо�
ра в стыке при ЭЛС
на остающейся под�
кладке

Рис. 10. Влияние глубины проплавления остающейся подклад�
ки из стали 12Х18Н10Т на занижение шва с лицевой стороны
ППММ ПХ18Н15 толщиной 3 мм

Рис. 11. Оптимальная конфи�
гурация остающейся подклад�
ки приЭЛС стыковых соедине�
ний ППММ толщиной 3 мм

2. Влияние состава материала подкладки на глубину проникновения расплава
в капиллярные каналы ППММ ПХ18Н15 и прочность сварных соединений

Марка стали

Химический состав, % мас. Глубина
проникновения

расплава в ППММ,
мм

Прочность
соединения,

МПаC Si Mn Cr Ni Nb Ti Cu

Х17Г9Н4 0,12 0,8 9,7 17,0 3,8 – – – 0,16 85

Х18Н10Т 0,12 0,55 1,3 18,3 8,8 – – – 0,22 107

08Х18Н12Б 0,08 0,8 1,4 18,5 12,2 1,0 – – 0,25 98

12Х21Н5Т 0,11 0,7 0,6 21,3 5,1 – 0,43 – 0,21 92

Х24Н8М2Д3Л 0,07 0,6 0,5 23,4 8,7 – – 2,95 0,35 113

П р и м е ч а н и я: 1. Пористость основного материала П = 0,36.

2. Коррозионная стойкость сварных соединений превышала 90 сут.
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средах и условиях морской среды. Подкладка из стали
Х17Г9Н4 предпочтительна для сварки фильтрующих
элементов, работающих в атмосферных условиях при
температуре до 400 �С в контакте с авиационным топ"
ливом.
Для обеспечения гарантированного проникнове"

ния расплава в капиллярные каналы ППММ следует
сварку осуществлять со сканированием электронного
луча или же с предварительным прогревом стыкуемых
кромок ППММ расфокусированным лучом по схеме,
приведенной на рис. 12.
Полученные результаты легли в основу технологии

сварки пористых заготовок фильтрующих элементов.
ЭЛС стыковых соединений заготовок из ППММ по"
зволила существенно расширить номенклатуру типо"
размеров фильтрующих элементов без дополнитель"
ных затрат на создание сложной и дорогостоящей ос"
настки для гидростатического прессования и спека"
ния в атмосфере сухого водорода заготовок фильт"
рующих элементов. Остающаяся после ЭЛС техноло"
гическая подкладка не влияет на эксплуатационные
характеристики фильтрующих элементов при очистке
топлива, технологических жидкостей и газов.
На основании результатов работы была изготовле"

на опытная партия фильтрующих элементов из
ПХ18Н15 (рис. 13), которые успешно прошли испы"
тания и длительное время эксплуатируются в кон"
турах охлаждения реакторов.

Заключение

На основании анализа результатов экспериментов
установлены основные закономерности механизма

формирования соединения при электронно"лучевой
сварке пористо"проницаемых порошковых металли"
ческих материалов с деформированными металлами,
которые базируются на явлении локальной высоко"
температурной пропитки капиллярных каналов в по"
рошковом материале расплавом сварочной ванны.
Показано, что глубина проникновения расплава в

капиллярные каналы пористого материала определя"
ется максимальными температурамиОШЗ со стороны
пористого материала, соотношением температур
плавления металла сварочной ванны и пористого ма"
териала.
На основе компьютерного моделирования выпол"

нены расчеты максимальных температур нагрева уча"
стков околошовной зоны со стороны ППММ. Анализ
моделей показал, что более широкая область распро"
странения теплового поля присутствует в пористом
материале и имеет место "кинжальный" характер его
охлаждения по сравнению с деформированным ме"
таллом.
При ЭЛС стыковых соединений пористо"прони"

цаемых порошковых материалов наиболее рацио"
нальным способом введения дополнительного приса"
дочного металла является использование остающейся
технологической подкладки, которая проплавляется в
процессе ЭЛС на глубину, в 1,4…2,0 раза большую
толщины свариваемых пористых заготовок. Установ"
лено, что при увеличении исходной пористости заго"
товок целесообразно снижать скорость сварки, а так"
же осуществлять сканирование луча поперек стыка с
одновременным его расфокусированием в точках
максимального отклонения.
Разработана технология изготовления фильтрую"

щих элементов повышенной производительности, ко"
торая базируется на электронно"лучевой сварке сты"
ковых соединений ППММмежду собой. Изготовлена
партия фильтрующих элементов из стали ПХ18Н15,
которая прошла испытания и успешно эксплуа"
тируется в контуре охлаждения реактора.
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22 Заготовительные производства в машиностроении № 6, 2008

К.В. Анненков, Б.Г. Каплунов
(Южно�Уральский государственный университет, г. Челябинск)

Совмещенная ковка�штамповка кольцевых поковок

Разработана и внедрена рациональная технология штамповки мелких пар�
тий крупногабаритных кольцевых поковок. Обоснованы переходы деформации на
одиночном молоте: осадка заготовки на съемном коническом бойке и оконча�
тельная штамповка в открытом ручье с карманом. Предложена классификация
поковок, изготовляемых по технологии "ковка�штамповка". Получены аналити�
ческие зависимости для расчета размеров фасонного полуфабриката.

The rational technology of small parties forming of large�sized ring forged pieces is
developed and introduced. Deformation transitions on a single�acting hammer are
proved: a upsetting of blank on demountable conical hammer head and a finish�forging
in an open groove with a pocket. Classification of forged pieces produced by technology
"forging�forming" is offered. Analytical dependences for calculation of the sizes of a
shaped half�finished product are received.

В машиностроении применяется широкая но�
менклатура кольцеобразных изделий: шестерни кони�
ческие и эпициклические, фланцы, реборды, бандажи
и др. Экономичность их производства в значительной
мере определяется себестоимостью исходных загото�
вок. Разнообразие массогабаритных характеристик и
профилей сечений указанных деталей требует примене�
ния рациональных, отвечающих программе выпуска
технологий заготовительного производства.
Изготовление качественных кольцевых заготовок

широкой номенклатуры обеспечивают процессы го�
рячей штамповки, а также их комбинация с ковкой и
прокаткой (раскаткой). В условиях многономенкла�
турного мелкосерийного производства применение
технологий, требующих дорогостоящего специализи�
рованного оборудования, экономически нецелесооб�
разно. Рентабельности процессов штамповки не�
больших партий крупногабаритных кольцевых поко�
вок можно достичь за счет интенсификации техноло�
гических возможностей универсального штампо�
вочного оборудования при использовании нетради�
ционных переходов деформации.
Штамповка крупногабаритных кольцевых поко�

вок, а также сложных профилей, осуществляется
обычно на паровоздушных молотах (ПВШМ). Такие
технологии, базирующиеся на одиночном штампо�
вочном агрегате, характеризуются низким коэффици�
ентом использования металла и пониженной точ�
ностью высотных размеров поковок.

Для изготовления мелких партий крупногабарит�
ных кольцевых поковок предложен и реализован спо�
соб совмещенной ковки�штамповки (СКШ) [1]. Спо�
соб предполагает предварительную осадку исходной
заготовки на съемном коническом бойке, устанавли�
ваемом непосредственно в ручей штампа (рис. 1, а).
При деформировании заготовки плоским элементом
верхней части гравюры ручья происходит неполная
открытая прошивка (ковка). В результате вытеснения
металла из центральной зоны к периферии заготовка
получает чашеобразный вид. Осадка ведется до

Рис. 1. Переходы совмещенной ковки�штамповки



достижения минимальной (4...8 мм) толщины слоя
металла (перемычки) в центральной зоне осажи�
ваемой заготовки.

После осадки и удаления бойка из штампа полу�
фабрикат окончательно деформируется в открытом
ручье с карманом – гнездом для установки бойка
(рис. 1, б). При этом создается благоприятная двусто�
ронняя схема течения металла, снижающая силу и ра�
боту деформирования, а также устраняющая тенден�
цию к образованию прострелов.

Технология СКШ включает следующие формооб�
разующие операции:

– штамповку на ПВШМ в молотовом одноручье�
вом штампе за два перехода (осадка заготовки на
съемном бойке и последующая штамповка полуфаб�
риката в открытом ручье с карманом);

– обрезку облоя и прошивку перемычки в совме�
щенном штампе на обрезном прессе.

Перед штамповкой в фиксирующее гнездо ручья
молотового штампа (рис. 2, а) помещается индивиду�
альный съемный боек (рис. 2, б). Нагретую под штам�
повку заготовку устанавливают торцом на плоскую
установочнуюплощадку бойка и центрируют по ней.

За несколько ударов выполняется осадка с форми�
рованием полуфабриката (рис. 3), соответствующего
ручью (поковке) по форме и диаметральным разме�
рам. По завершении осадки спрофилированную заго�
товку смещают со съемного бойка кантовкой на реб�
ро, сдвигом на зеркалоштампа либо с помощьюмани�
пулятора. Съемный боек удаляют за пределы штампа

для охлаждения, из ручья выдувают окалину и сма�
зывают его.

Полуфабрикат в положении осадки укладывают и
центрируют в нижней половине открытого ручья. За�
тем выполняется открытая штамповка за несколько
ударов до получения окончательных размеров кольце�
вой поковки. Далее поковка передается на обрезной
штамп для одновременного удаления облоя и пере�
мычки. Обрезанные и прошитые поковки, а также
технологические отходы показаны на рис. 4.

При производстве поковок используется вспомо�
гательная технологическая оснастка: подвесные кле�
щи�вилы с позициями фиксации бойка и поковки,
столик для размещения и охлаждения съемных
бойков.

В целях расширения номенклатуры кольцевых по�
ковок осуществлено дальнейшее развитие СКШ.
Важным моментом в данной технологии является
максимальное снижение неравномерности течения
металла при осадке на бойке. Это может вызываться
внецентренной установкой заготовки на боек, коси�
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Рис. 2. Оснастка для технологии СКШ

Рис. 3. Модель полуфабриката на съемном бойке

Рис. 4. Кольцевые поковки (а) и технологические отходы (б)



ной ее торцов, сдвигом при первых ударах, что
отражается на полноте оформления поковки.
Из�за неравномерного течения металла при фор�

мировании утолщенной периферии полуфабриката
образуется одностороннее поднутрение на внутрен�
ней его поверхности, которое в дальнейшем может
привести к соответствующему зажиму на поковке. Та�
кое дефектообразование усиливается при изготовле�
нии данным способом кольцевых поковок с широким
массивным ободом.
Практически важным являются восстановления

соосности осаживаемой заготовки и бойка между уда�
рами в начале осадки. Для обеспечения более равно�
мерного и интенсивного течения металла в радиаль�
ном направлении предложен способ совмещенной
ковки�штамповки с последовательным применением
двух съемных бойков: плоского и конического [2].
Первоначально в ручье штампа размещают пло�

ский боек, на котором производят предварительную
осадку заготовки (рис. 5, а) до диаметра, примерно
равного 1,3 диаметра установочной площадки кони�
ческого бойка, а затем на последнем осуществляют
неполную открытую прошивку (рис. 5, б). При этом
происходит более интенсивное и равномерное пере�
распределения металла заготовки на периферию, уст�
раняется образование поднутрения на полуфабрикате
и дефекта "зажим" на кольцеобразных поковках с мас�
сивным широким ободом (рис. 5, в). Появляется воз�
можность восстанавливать между ударами соосность

осаживаемой заготовки относительно плоского
бойка.
Основанная на указанных способах штамповки

технология обеспечивает изготовление кольцевых по�
ковок �300…650 мм, массой 20…120 кг с одного на�
грева с применением штамповочного молота с МПЧ
10 т и пресса обрезной силой 10МН. По усовершенст�
вованному варианту СКШ, в частности, были изго�
товлены качественные поковкишестерни конической
диаметром 638 мм из стали 12ХН3А массой 115 кг.
Применение технологии СКШ целесообразно при

невозможности осадки заготовки на углу молотового
кубика из�за конструктивных ограничений, нерента�
бельности или отсутствия оборудования для обработ�
ки на линиях ковка – штамповка, штамповка –
раскатка.
Конструкторско�технологическая подготовка про�

цесса требует:
– чертежа поковки, учитывающего специфику тех�

нологии ковки�штамповки;
– съемного бойка для получения полуфабриката с

профилем и размерами, согласующимися с конфигу�
рацией поковки.
Кольцевая поковка при СКШ должна иметь соот�

ношение внутреннего и наружного диаметров не ме�
нее 0,5 для возможности размещения в окончатель�
ном ручье центрально�расположенного кармана дос�
таточного объема. Осадка заготовки на съемном бой�
ке осуществляется плоской частью верхней гравюры
ручья, что в значительной мере определяет положение
поверхностей разъема штампа. Внутреннюю поверх�
ность разъема требуется максимально смещать к верх�
нему торцу поковки для наиболее полной реализации
схемы открытой прошивки заготовки на бойке.
Взаимное расположение наружной и внутренней

поверхностей разъема ручья, с одной стороны, опре�
деляет конфигурацию верхней части гравюры ручья,
которая может локально участвовать в формировании
профиля полуфабриката. С другой – определяет
характер течения металла в окончательном ручье.
Основываясь на изложенных требованиях и опыте

освоения технологий СКШ, была осуществлена клас�
сификация поковок по конструктивным группам
(рис. 6).
Предложенная классификация упрощает выбор

профиля сечения полуфабриката, отвечающего кон�
струкции поковки, при разработке технологии СКШ.
Так, например, для "высоких" кольцевых поковок не�
обходимо обеспечивать при осадке на коническом
бойке формирование преимущественно осевой на�
правленности периферийного участка полуфабрика�
та. Для "низких" поковок с относительношироким се�
чением – радиальной. Такой характер профилирова�
ния полуфабриката обеспечивает последующее без�
дефектное окончательное оформление поковки при
рациональном расходе металла.
Управление формированием периферийной части

полуфабриката достигается в основном изменением
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Рис. 5. Усовершенствованные переходы совмещенной
ковки�штамповки



параметров съемного инструмента с учетом соотно�
шения масс осаживаемой заготовки и бойка. Ранее
предложенный подход к решению этого вопроса с
применением номограмм [1], полученных на основе
обобщения данных лабораторного эксперимента,
требует дальнейшего уточнения и развития.

Надежность технологии повышает тестирование
переходов СКШ на реализуемость с помощью компь�
ютерного моделирования деформаций. Виртуальная
имитация пластического формоизменения позволяет
до изготовления инструмента спрогнозировать форму
и размеры полуфабриката, выявить зажимы при окон�
чательной штамповке и оптимизировать расход метал�
ла. Это сокращает время на доводку и освоение техно�
логии в производстве, удешевляется ее подготовка.

Современными средствами расчета больших дефор�
маций являются численные математические модели на
основе метода конечных элементов (МКЭ), представ�
ленные в виде коммерческих программных систем ин�
женерного анализа (CAE). Для разработки и обоснова�
ния технологических переходов СКШ использовалась
отечественная программа этого класса РАПИД�2D [3].

Математическое моделирование осесимметрич�
ных горячих деформаций сводилось к пошаговому
расчету на основе МКЭ напряженно�деформирован�
ного состояния (НДС) заготовки при осадке на кони�
ческом бойке и последующей штамповке. На основе
анализа характеристик НДС и результатов конечного
формоизменения производился поиск и выбор пара�

метров бойка, обеспечивающих получение рацио�
нального полуфабриката.

Расчетные схемы переходов составляли по инфор�
мации об инструменте деформирования. Варианты
конструкций бойков и гравюры окончательного ручья
формировали в CAD�системе КОМПАС�3D и импор�
тировали в РАПИД�2D.

Свойства обрабатываемых материалов (кривые
температурно�скоростного упрочнения) описывали
по экспериментальным данным [4]. Скоростные ус�
ловия соответствовали деформации на тяжелых
ПВШМ. Температурный режим – изотермический.
Расчеты выполняли с учетом охлаждения заготовки до
деформации и между переходами, температура разо�
грева инструмента – 200 �С. Контактное трение при�
нимали максимальным. Сетка треугольных элементов
имела плотность, обеспечивающую необходимую для
анализа формоизменения точность описания контура
деформируемой заготовки.

На рис. 7 в качестве примера приведена часть ре�
зультатов моделирования переходов СКШ для поков�
ки "шестерня венечная" из стали 45Х, диаметром
509 мм имассой 51,5 кг. Вариант расчета (рис. 7, а) по�
казал, что при бойке с углом конусности 40� ободная
часть осаженной заготовки получает неблагоприят�
ную конфигурацию, приводящую при последующей
штамповке к зажиму. Полуфабрикат, формируемый
при угле бойка 20�, обеспечивает бездефектное
оформление поковки (рис. 7, б).

Расчетные сведения о напряженном состоянии
осаживаемой заготовки позволили установить харак�
тер распределения и уровень средних давлений (pcр)
на рабочую поверхность бойка (рис. 8). Значения по�
следних пропорциональны толщине перемычки полу�
фабриката и могут достигать величин, соответствую�
щих пределу прочности сталей типа 4Х5МФС при
температуре их разогрева свыше 300 �С. Поэтому бой�
ки в процессе штамповки необходимо периодически
охлаждать, производя их поочередную замену.

Достоверность данных моделирования проверяли
экспериментально в лабораторных и производственных
условиях. Сопоставление результатов расчетов и опыт�
ных штамповок показало (рис. 9), что применение про�
граммы РАПИД с достаточной для практики точностью
прогнозирует фактическое формоизменение. Об этом
свидетельствуют значения принятых поправочных коэф�
фициентов для основных расчетных размеров полуфаб�
риката: 1,01…1,05. Следовательно, можно рекомендовать
программу РАПИД�2D к применению в качестве инст�
румента подготовки технологии СКШ [5].

Для прогнозирования основных размеров полу�
фабриката (рис. 10) без проведения математического
моделирования авторами получены приближенные
расчетные зависимости. Для этого был проведен пол�
ный факторный вычислительный эксперимент с рас�
четами предварительного формоизменения в про�
грамме РАПИД.

В качестве независимых переменных были выбра�
ны: D d hб

3 2 (Х1), D Dк б (Х2) и угол конусности бойка

� (Х3). После моделирования каждого варианта расче�
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Рис. 6. Классификация кольцевых поковок, изготовляемых по
технологии СКШ



та в системе РАПИДи получения контура полуфабри�
ката с помощью системы КОМПАС�3D устанавлива�
ли его окончательные размеры D, Dв, H. Зависимыми
переменными принимали кубические отношения
(Dб/D)

3, (Dб/Dв)
3, (Dб/H)

3. Локальную область измене�

ния факторов устанавливали априорно:
по параметрам бойков, используемых для
изготовления качественных поковок ряда
кольцевых деталей. Каждый из факторов
варьировался на двух уровнях.
Кодированные значения факторов xi

связаны с натуральными Хi соотноше�
ниями:
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Для получения более полной инфор�
мации об изучаемом процессе воспользо�
вались полным факторным эксперимен�
том 23 (Ф.С. Новик, Я.Б. Арсов. Оптими�
зация процессов технологии металлов
методами планирования экспериментов.
1980). Для обеспечения адекватности мо�
делей план эксперимента дополнили
звездными точками, т.е. произвели ком�
позиционный переход к плану второго
порядка. По результатам факторного ана�
лиза были построены регрессионные за�
висимости для расчета основных геомет�
рических параметров полуфабриката:
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Рис. 7. Результаты моделирования переходов СКШ. Угол конусности бойка
40� (а) и 20� (б)

Рис. 8. Эпюры контактных давлений на боек приDк/Dб = 0,6 и
толщине перемычки:
1 – 8,7 мм (pcр = 815 МПа); 2 – 6,0 мм (pcр = 1185 МПа); 3 –
3,0 мм (pcр = 1631 МПа)

Рис. 9. Сопоставление результатов математического модели$
рования (а) и фактического формоизменения (б)



Зависимости (2) довольно громоздкие, что затрудня�
ет их использование. Авторами разработана специаль�
ная компьютерная программа, позволяющая автомати�
зировать расчеты по приведенным уравнениям. Сопос�
тавление значений параметров полуфабриката, рассчи�
танных по уравнениям (2), с результатами моделирова�
ния в программе РАПИД и опытными данными, полу�
ченными в лабораторных и производственных услови�
ях, приведены в таблице. Приемлемая для практики от�
носительная погрешность расчетов по уравнениям (2)
позволяет рекомендовать последние к практическому
применению при подготовке технологии СКШ.

Проектирование окончательного открытого ручья
с карманом, т.е. выбор параметров наружных и внут�
ренних облойных мостиков может быть осуществлено
по данным [5].

Практика применения совмещенной ковки�штам�
повки на Кузнечном заводе ОАО "Курганмашзавод"
(г. Курган) показала, что несмотря на определенное
увеличение трудоемкости, связанное с установкой и
снятием бойка, при мелкосерийном производстве
кольцевых поковок технология СКШ, по сравнению с
традиционной, имеет ряд преимуществ:

– обеспечивает изготовление крупногабаритных
кольцевых поковок на одиночном молотовом штам�
повочном агрегате;

– сокращает расход металла на 10…15 % за счет
профилирования исходной заготовки на съемном
бойке;

– уменьшает энергозатраты на окончательную де�
формацию, что расширяет номенклатуру кольцевых

поковок, изготовляемых на используемом оборудова�
нии;

– повышает точность высотных размеров поковок
вследствие уменьшения недоштамповки;

– снижает силу обрезки�прошивки, что предотвра�
щает коробление поковок;

– устраняет дефекты кольцевых поковок по "про�
стрелу";

– исключает эксцентричные технологические на�
грузки, тем самым снижает количество подналадок
штампа и повышает стойкость штока молота.

Результаты работы способствуют подготовке и ос�
воению технологии совмещенной ковки�штамповки с
достижением указанных преимуществ.
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Сопоставление расчетных и экспериментально полученных размеров полуфабриката

Вид экспери�
мента

Наименование поковки

Экспериментальные дан�
ные, мм

Расчетные (2) данные,
мм

Относительная погреш�
ность, %

D Dв H D Dв H �D �Dв �H

Вычислитель�
ный

Шестерня эпициклическая 524 472 57 513 445 52 2 6 9

Шестерня коническая 622 518 109 579 416 137 7 20 21

Фланец 443 391 53 461 384 41 4 2 23

Лабораторный
(свинцовые об�

разцы)

Шестерня венечная 86 72 11 86 68 12 0 6 8

Шестерня эпициклическая 94 92 9 91 79 9 3 15 0

Промышлен�
ный

Шестерня венечная 530 452 86 519 396 82 2 12 5

Колесо зубчатое 370 320 61 359 254 64 3 21 5

Рис. 10. Рас:
четная схема
осадки на ко:
ническом
бойке



И.А. Бурлаков ("НИИД", ФГУП ММПП "Салют", Москва)

Изготовление дисков газотурбинных двигателей
из жаропрочных никелевых сплавов

с применением физической модели жидкофазного спекания гранул

Приведены результаты опробования комплекса технологий изготовления мо#
дельных дисков ГТД из гранульного сплава ЭП741НП с применением жидкофаз#
ного спекания, горячего изостатического прессования и пластической деформа#
ции в изотермических условиях на базе физической модели жидкофазного спека#
ния гранул. На основе полученных результатов изготовлена заготовка диска с
применением изотермической раскатки.

The test results of the manufacture of the prototype jet engine disks made of powder
nickel#based alloy EP741NP using a liquid phase sintering, hot isostatic pressing and
plastic deforming are considered. The results are based upon the liquid phase sintering
model for powder materials. The test results obtained made possible to manufacture the
disk rolled under isothermal condition.

Опробование комплекса технологий изготовления
модельных заготовок дисков ГТД методом жидкофаз�
ного спекания из гранул сплава ЭП741НП было про�
ведено на трех капсулах массой 1,5 кг. Капсулы пред�
ставляли собой контейнеры цилиндрической формы,
заполненные гранулами сплава ЭП741НП размером
50…160 мкм, заваренные в вакууме 10�2 Па после их
термической дегазации и виброуплотнения.
Капсулы обрабатываются по трем технологиче�

ским схемам.
Во всех случаях горячее изостатическое прессова�

ние (ГИП) проводили в укороченном режиме для ус�
тановления роли жидкофазного спекания в техноло�
гии. Однако в результате исследований выявлено, что
предпочтительной является технология № 2.

Для определения рациональных режимов жидко�
фазного спекания разработана физическая модель
жидкофазного спекания гранул жаропрочных никеле�
вых сплавов [1].
Для проверки разрабатываемой физической моде�

ли использовались следующие методики:
1. Микрорентгеноспектральный анализ гранул.

Микрорентгеноспектральный анализ гранул жаро�
прочных никелевых сплавов осуществляли на рентге�
новском микроанализатореMS�46 "Cameca". Диаметр
зонда составлял 2…3 мкм. Время набора импульсов
соответствовало требованиям по интенсивности в до�
верительном интервале 95 % с точностью не менее 2 %
от 10 до 30 с. Однородность по химическому составу
проверяли на 8 частичках диаметром до 120 мкм и 8
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Технологическая схема № 1

Технологическая схема № 2
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гранулах диаметром до 20 мкм по 3 размера каждой.
Значения интенсивности характеристических линий в
различных точках фазы отличались на величину, не
превышающую среднестатистическую ошибку интен�
сивности.

2. Дифференциально�термический анализ выполня�
ли по стандартной методике.

3. Кинетика спекания. Для изучения кинетики спе�
кания порошковых жаропрочных никелевых сплавов
фракций 100; 160 и 315 мкм использовали свободную
засыпку гранул в керамическую форму и предвари�
тельно спеченные образцы при температуре 1150 �С.
В первом случае усадку материала в форме контроли�
ровали периодически, а во втором случае – осущест�
вляли непрерывную киносъемку.

С помощью планирования экспериментов получи�
ли уравнение регрессии для сплава ЭП741НП

Y X X XЭП НП741 1 2 39 82 5 62 0 87 011� � � �, , , , ,

где Y – изменение линейного размера
�l

l
, l – длина

исходного образца; �l– изменение длины образца по�
сле спекания; Х1 – температура; Х2 – время спекания;
Х3 – гранулометрический состав в интервале
45…315 мкм.

Из уравнения видно, что основными параметрами,
влияющими на процесс жидкофазного спекания, яв�
ляются температура и время спекания.

Результаты исследования кинетики спекания по�
рошковых сплавов при непрерывном замере измене�
ния линейных размеров приведены на рис. 1 и 2.

Этапы процесса жидкофазного спекания. Визуаль�
ное наблюдение за процессом спекания показало, что
в диапазоне температур 1227…1240 �С (до появления
жидкой фазы) гранулы спекаются в соответствии с
классической моделью Лапласа. В этом случае

� � �1 2 1 2�
� � , (1)

где �1–2 – поверхностная энергия контактной зоны
однородных частиц 1–2; �1, �2 – поверхностная энер�
гия соответственно частиц 1 и 2.

Поскольку было сделано допущение о том, что
рассматриваются гранулы одинаковых составов и
размеров, то:

� �1 2 1 22
�

� , . (2)

При этом нового сплавообразования не происхо�
дит, поскольку в место контакта (1–2) от двух частиц
путем поверхностной диффузии поступают одинако�
вые по химическому составу вещества. Движущей си�
лой процесса является разница поверхностной энер�
гии гранул и энергии в зоне контакта. Кроме того, по�

Технологическая схема № 3

Рис. 1. Кинетикажидкофазного спекания гранулЭП741НП:
1 – 1300 �С; 2 – 1290 �С; 3 – 1280 �С; 4 – 1270 �С; 5 –
1260 �С

Рис. 2. Изменение микроструктуры (�100) сплава ЭП741НП в
зависимости от времени спекания:
а – 1 мин; б – 2 мин; в – 3 мин; г – 5 мин
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ток компонентов через диффузионный слой контакт�
ной зоны в одну сторону уравновешивается таким же
потоком в другую.

Процесс спекания в этом случае активируется дис�
локациями в соответствии с работой [2], а длитель�
ность стадии �1 определяется соотношением

�
�

1
0

2

�
( )

,
R

Ds

(3)

где Ds – коэффициент диффузии; R0 – радиус гранул.
Во время эксперимента изменяли �1 и R0, что дало

возможность получить коэффициент диффузии нике�
ля (с учетом того, что никель является основной со�
ставляющей сплава) (табл. 1).

Как правило, при твердофазном спекании гранул
ЭП741НП Ds увеличивается плавно, без аномалий.
Начиная с температуры 1250 �С в порошковом сплаве
появляется жидкая фаза. В это время процесс спека�
ния завершается за 60 с. При R0 = 100 мкм коэффици�
ент диффузии металла возрастает в несколько раз.

Зависимость коэффициента диффузии Ds от тем�
пературы приведена на рис. 3.

Анализ результатов экспериментов по спеканию
изучаемых порошковых систем позволил определить
физический смысл показателя скорости уплотнения n
в уравнении кинетики процесса, определяющем
процесс твердо� и жидкофазного уплотнения,

�l

l
k n

� � , (4)

где k – коэффициент, определяющий скоростные ха�
рактеристики процесса.

Показатель скорости уплотнения n в уравнении (4)
определяли в соответствии с табл. 2. При этом коэф�
фициент k приняли равным 1.

Как выяснилось, показатель n уравнения (4) связан
с механизмом уплотнения системы:

– 0,5…1,0 – диффузионная ползучесть по механиз�
му Набарро–Геринга;

– 1,0…2,2 – уплотнение в результате движения час�
тиц в пористом пространстве с реализацией механиз�
ма зернограничного проскальзывания;

– 2,3…4,0 – спекание с участием жидкой фазы.

На рис. 4 показана зависимость значения усадки
гранул сплава ЭП741НП от времени спекания в лога�
рифмических координатах.

Как видно, процесс жидкофазного спекания осу�
ществляется в две стадии. При этом первая стадия яв�
ляется наиболее интенсивной и завершается при тем�
пературе 1275 �C за несколько минут, что обусловлено
появлением жидкой фазы. При повышении темпера�
туры длительность 1�й стадии несколько увеличивает�
ся, что определяет ее значительную роль в общей
усадке материала. Различные значения n в разных ста�
диях жидкофазного активированного спекания свиде�
тельствуют также о различных механизмах процесса:

1�я стадия – активная перестройка порядка частиц
под действием капиллярных сил, n = 3,33…2,42.

2�я стадия – растворение и коалесценция мелко�
дисперсных частиц n = 1,95…1,72.

Особая роль жидкой фазы в процессе уплотнения
гранул приводит к выводу о том, что существует необ�
ходимость определения ее оптимального количества
при спекании.

Определение оптимального количества жидкой фазы
�V при активированном спекании распыленных

порошковых никелевых сплавов

Изучение процесса жидкофазного спекания рас�
пыленных никелевых сплавов показало, что конечная
пористость порошковой заготовки может быть выра�
жена уравнением:

П Пк исх� � �	 �V , (5)

где Пк – конечная пористость; Писх – исходная порис�
тость; 	� – коэффициент перестройки порядка час�
тиц.

1. Коэффициенты диффузии никеля
при спекании гранул сплава ЭП741НП

Температура
спекания, �С

Время
спекания, с

Коэффициент диф�
фузии Ds, 10�8 м2/с

1227 300 0,3

1237 240 0,4

1245 180 0,5

1250 60 1,6

Рис. 3. Зависимость коэффициента диффузии Ds никеля от
температуры Т при твердофазном спекании гранул сплава
ЭП741НП
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Количество жидкой фазы определяли визуально
(рис. 5–8) и по кривым дифференциального термиче�
ского анализа. На рис. 5 представлены микрострукту�
ры сплавов, спекаемых с различным количеством �V.

С помощью уравнения (5) был произведен расчет
��, что показано в табл. 3. Зависимость коэффициента
перестройки порядка частиц �� от �V приведена на
рис. 9. Из табл. 3 и рис. 9 видно, что в присутствии
15 % жидкой фазы значение коэффициента пере�
стройки порядка частиц снижается от 4,6 (�V – 5 %)
до 1,9, а при дальнейшем увеличении количества жид�
кой фазы остается, практически, постоянным. В это
время его вклад в процесс перестройки и более плот�
ной упаковки частиц незначителен, что связано с на�
рушением контактов между частицами, которые "пла�

Рис. 4. Зависимость усадки гранул сплава ЭП741НП от време�
ни спекания

2. Значения показателя скорости уплотнения

Температура
спекания, �C

Относительное

удлинение
�l

l
�100

lg
�l

l
�

�

�
�

	



�100 Время �1, мин lg �1

Показатель скорости
уплотнения n

1237

2,5 0,39 1 0 –

3,9 0,59 2 0,3 1,96

4,9 0,69 3 0,47 1,46

5,6 0,74 4 0,6 1,23

6,4 0,81 5 0,69 1,17

8,0 0,9 10 1,0 0,9

9,2 0,96 24 1,38 0,69

1245

2,7 0,43 1 0 –

4,1 0,61 2 0,3 2,03

5,3 0,72 3 0,47 1,53

6,0 0,77 4 0,6 1,28

6,6 0,81 5 0,69 1,17

8,3 0,91 10 1,0 0,91

9,6 0,98 24 1,38 0,71

1250

11,0 0,9 1 0 –

12,1 1,08 2 0,3 3,33

13,9 1,14 3 0,47 2,42

14,8 1,17 4 0,6 1,95

15,8 1,19 5 0,69 1,72

1260

11,2 1,04 1 0 –

14,8 1,17 2 0,3 3,9

15,7 1,19 3 0,47 2,53

16,1 1,20 4 0,6 1,73

1275

14,8 1,17 1 0 –

15,8 1,20 2 0,3 4,0

18,2 1,26 3 0,47 2,68

22,4 1,35 4 0,60 2,25

24,0 1,38 5 0,69 2,0

25,1 1,4 10 1,0 1,4
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вают" в жидкой фазе [4]. Увеличение количества жид�
кой фазы в спекаемых гранулах (при повышении тем�
пературы спекания) приводит к еще одному нежела�
тельному явлению – появлению в структуре спекае�
мых порошковых образцов элементов литого состоя�
ния (см. рис. 8). При этом междендритный параметр
увеличивается и достигает 50…100 мкм. В таком слу�
чае полученные порошковые заготовки теряют свое
преимущество перед литыми по механическим
свойствам, хотя их относительная плотность достига�
ет 98…98,5 %. Это на 3…5 % выше, чем у заготовок,
спеченных с 15 % жидкой фазы.

Что касается пористости, то даже при наличии
30 % жидкой фазы в образцах имеются поры, размер
которых находится на уровне 20 мкм, достигая в неко�
торых случаях 100 мкм. Поэтому стремление к получе�
нию абсолютно плотного образца при активирован�
ном спекании жаропрочных сплавов в результате уве�
личения количества жидкой фазы не оправдано. Сле�

довательно, оптимальное количество жидкой фазы
при спекании гранул жаропрочных сплавов должно
быть �15 %, что дает возможность получить заготовки
с относительной плотностью 93…95 %. В этом случае

3. Значения коэффициента перестройки порядка частиц

Исходная
пористость

Писх, %

Конечная
пористость

Пк, %

Количество
жидкой фазы

�V, %

Коэффици�
ент пере�

стройки по�
рядка частиц

��

35

12,0 5,0 4,6

10,0 10,0 2,5

8,0 12,0 2,2

7,0 15,0 1,9

1,5 30,0 1,1

Рис. 5. Микроструктура образцов:
а –13 % �V (�60); б – 15 % �V (�50); в – фракция + 315 мкм,
15 % �V (�60)

Рис. 6. Микроструктура образцов:
а – 15 % �V (�300); б – 17 % �V (�60); в – 20 % �V (�60)

Рис. 7. Микроструктура образцов:
а – 30 % �V (�60); б – фракция + 315 мкм, 25 % �V (�100);
в – фракция + 315 мкм, 25 % �V (�60)

Рис. 8. Дендритная структура образцов:
а – 20 % �V (�60); б – 25 % �V (�60); в – 30 % �V (�60)



жидкая фаза используется как вспомогательный
инструмент уплотнения системы.
Результаты испытаний сплава, обработанного по

технологической схеме № 1 (без осадки и термообра�
ботки).Исследования микроструктуры сплава показа�
ли, что в материале наблюдаются единичные микро�
поры до 3 балла (по ТУ 1�809�530�2004 микрострукту�
ра заготовок не должна иметь остаточной микропо�
ристости). Отдельных гранул в микроструктуре не вы�
явлено. Микроструктура образца соответствует тре�
бованиям ТУ 1�809�530�04.

При испытании образцов (ГОСТ 1497–84) на рас�
тяжение при температуре (20 � 10) �С после проведе�
ния жидкофазного спекания и ГИП были получены
следующие результаты (табл. 4).
Результаты испытаний сплава, обработанного по

технологической схеме № 2 (без осадки и термообра�
ботки).Исследования микроструктуры сплава показа�
ли, что в материале наблюдаются поры и керамиче�
ские включения с выкрашиваниями. Максимальный
размер поры достигал 100 мкм, причем они были рас�
положены по границам зерен. Величина зерна состав�
ляла 50…200 мкм.

Результаты испытания образцов (ГОСТ 1497–84)
на растяжение при температуре (20 � 10) �С после про�
ведения операции ГИП и жидкофазного спекания

близки данным, полученным на образцах, полу�
ченных по первой схеме (табл. 5).
Результаты испытаний сплава, обработанного по тех�

нологической схеме № 3 (без осадки и термообработки).
Исследования микроструктуры сплава показали, что
микроструктура образца плотная, без несплошностей.
Величина зерна составляла 20…150 мкм.

Результаты испытания образцов (ГОСТ 1497–84)
на растяжение при температуре (20 � 10) �С после про�
ведения операции ГИП ниже данных, полученных по
предыдущим схемам (табл. 6).
Деформация заготовок.В отечественной литературе

еще в 1960�е гг. показана эффективность пласти�
ческой деформации заготовок, подвергнутых ГИП.
В США была разработана целевая технология для
производства дисков турбин ГТД. Технология вклю�
чала в себя ГИП, экструзию и штамповку прутка в ре�
жиме сверхпластичности. Для осуществления такой
технологии использовались прессы силой 120…
150 МН, изотермический блок и пресс�оснаcтка, ра�
ботающие в защитной атмосфере. Кроме того, для
штамповки в режиме сверхпластичности заготовка из
порошкового сплава ЭП741НП должна была иметь
мелкозернистую структуру, для чего и использовалась
ее экструзия.

Было решено исключить мощное прессовое обору�
дование и разработать новую технологию, базирую�
щуюся на ГИП, жидкофазном спекании, горячей
осадке и изотермической раскатке. Осадка отрабаты�
валась на образцах диаметром 60 мм и высотой 40 мм.
Заготовки, полученные по трем технологиям, описан�
ным выше, покрывались эмалью ЭВТ�10, упаковыва�
лись асбестовой и стеклотканью, после чего помеща�
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6. Механические характеристики сплава ЭП741НП
после ГИП

Номер
образца

�0,2, МПа �в, МПа �5, % �, %

1 85,1 91,2 0,6 5,9

2 100,8 107,1 3,9 20,0

3 92,6 95,1 1,1 7,8

4 86,8 87,6 0,3 7,8

5 98,5 99,9 1,3 12,1

5. Механические характеристики сплава ЭП741НП
после ГИП и жидкофазного спекания

Номер
образца

�0,2, МПа �в, МПа �5, % �, %

1 1077 1346 6,6 9,3

2 928 1306 10,9 17,7

3 999 1259 7,5 14,2

4. Механические характеристики сплава ЭП741НП
после жидкофазного спекания и ГИП

Номер
образца

�0,2, МПа �в, МПа �5, % �, %

1 1019 1198 6,2 14,3

2 1012 1222 7,0 12,8

3 986 1208 6,0 12,1

Рис. 9. Зависимость коэффициента перестройки порядка час�
тиц S� от количества жидкой фазы �V при жидкофазном спека�
нии свободно засыпанных в керамическую форму гранул
ЭП741НП
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лись в контейнер из стали 12Х18Н9Т. Деформация
заготовок осуществлялась по следующим режимам:

1. Гомогенизирующий отжиг при t = 1165 �С.

2. 1 я осадка при t = 1140 �С.

3. 2 я осадка при t = 1140 �С.

4. 3 я осадка при t = 1140 �С.
5. Осаженная заготовка.
Необходимо отметить, что на используемом для

осадки прессе отсутствовал изотермический блок, что
потребовало некоторого перегрева заготовок. Поэто 
му структура заготовок была практически однофазной
(� твердый раствор). Вследствие этого при осадке не
наблюдалось снижения напряжения течения мате 
риала, поскольку конечный размер зерна во всех
заготовках составлял:

– для технологии № 1 – до 93 мкм,
– для технологии № 2 – до 95 мкм,
– для технологии № 3 – до 111 мкм.
Следовательно, конечная цель – получение мик 

рокристаллической структуры образцов – достигнута
не была. Все это было учтено при подготовке структу 

ры заготовки массой 32 кг. Однако необходимо отме 
тить тот факт, что после газостатирования в заготовке
были обнаружены поры. Поры, как известно, при сво 
бодной осадке без бокового подпора не залечиваются,
а меняют свою конфигурацию, что сказывается на ме 
ханических свойствах и структурах заготовок. Заго 
товка массой 32 кг первоначально подвергалась ГИП,
а потом спекалась с жидкой фазой с последующими
отжигом, осадкой и изотермической раскаткой
(рис. 10).

Высокотемпературный отжиг проводили по сле 
дующему режиму: нагрев до 1165 �С, выдержка при
этой температуре 2 ч и охлаждение до 1000 �С.

Осадка осуществлялась на прессе модели ПА2642 с
изотермическим блоком УИДИН 400М, нагретым до
температуры 920 �С. Температура осадки не превыша 
ла 1120 �С. На последних этапах многостадийной
осадки наблюдалось заметное снижение напряжения
течения материала, что указывало на формирование в
заготовке мелкокристаллической структуры. Это ста 
ло возможным благодаря наличию в структуре мате 
риала �� фазы в количестве около 10 %.

В завершающей стадии шайба, полученная осад 
кой (рис. 11), подвергалась изотермической раскатке
на промышленном дискораскатном стане (рис. 12).

Результаты исследований статических свойств и
длительной прочности (рис. 13, табл. 7) показали су 
щественное повышение механических характеристик
металла, подвергнутого изотермической раскатке.

Рис. 10. Технологическая схема изготовления заготовок дисков
из гранульного никелевого сплава ЭП741НП

Рис. 11. Заготовка из сплава ЭП741НП после осадки

Рис. 12. Гранульный
диск из сплава
ЭП741НП после изо!
термической раскатки
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Исследование микроструктуры (рис. 14) показало,
что структура мелкодисперсная и межгранульного
разрушения не обнаружено. При этом крупные вклю�
чения разрушаются и приобретают свойства элемен�
тов упрочнения детали. Необходимо отметить, что до
настоящего времени ни зарубежных, ни отечествен�
ных публикаций по данному вопросу найдено не бы�
ло. Суммарная деформация гранульной заготовки со�
ставила 72 % [4].

Полученные результаты могут явиться основой но�
вой промышленной технологии получения дисков

ГТД с повышенными эксплуатационными характери�
стиками (ресурсом) (на 10…20 % – по прочностным
характеристикам и до 50 % – по пластическим свойст�
вам) из гранульных материалов, позволяющей суще�
ственно экономить металл (до 2 раз). Разработанная
технология защищена патентами.
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7. Результаты исследований статических свойств и длительной прочности

Место
вырезки
образцов

�в, МПа �s, МПа �, % �, % Дотп, мм КСU,
Дж/мм2

Длительная
прочность, ч,

при 650 �С
и 1000 МПа

Нераска�
танная зона

139,2 100,3 16,2 20,0 1,60 46 –

Раскатан�
ная зона

146,3 98,8 25,0 26,2 1,60 51 14855

(образец снят без
разрушения)

О б о з н а ч е н и е.  Дотп – диаметр отпечатка.

Рис. 13. Схема вырезки образцов для определения статических
свойств (образцы№1 и 4), ударной вязкости (образцы№3 и 5)
и длительной прочности (образец № 2)

Рис. 14. Микроструктура раскатанного диска из ЭП741НП:
а – �200; б – �750
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Е. Шейнман (г. Сан Хосе, США)

Прессование через коленообразный канал

Прессование через каналы равного сечения, расположенные под углом – это
процесс, при котором обрабатываемый материал подвергается сильной пласти 
ческой деформации в целях улучшения его механических свойств.

A special deformation technique is described. Equal channel angular extrusion is a
process used in order to impart severe plastic deformations to processed materials with
the aim of imroving their mechanical properties.

Английский термин, обозначающий этот про�
цесс, – это "equal channel angular extrusion", что по
смыслу можно перевести как "прессование через ка�
налы равного сечения, расположенные под углом".
Для обозначения процесса используются аббревиату�
ры ECAE или ECAP (в последнем случае слово
"extrusion" заменено "pressing").

Технология была изобретена в CCCР В.M. Сега�
лом в 1972 г. и впервые описана в его диссертации.
В 90�е, в связи с возникшим интересом к ультрамел�
козернистым и наноструктурным материалам, ECAE
стало объектом пристального внимания, преимущест�
венно как способ улучшения структуры и свойств
труднодеформируемых металлов [3–6 и др.]. В на�
стоящее время уже существует обширная литература,
связанная с новой технологией.

Главным преимуществом этой технологии по срав�
нению с традиционными способами ОМД является
то, что процесс позволяет подвергать материал силь�
ной (severe) пластической деформации (severe plastic
deformation, или SPD) без существенного уменьшения
поперечного сечения заготовки (рис. 1), причем же�
лаемая степень деформации может быть достигнута за
несколько проходов. Большинство работ выполнено
для алюминия, меди, железа, никеля и титана. При
этом может быть получена структура с зернами не
только субмикронных, но даже наноразмеров, что
приводит к повышению как предела прочности, так и
предела текучести [7].

В работе [8] показано поведение "единичного эле�
мента" (unit element) материала, определяющее де�
формацию в этом процессе (рис. 2). Под действием
однородного, однона�
правленного простого
сдвига исходный эле�
мент a0b0c0d0 транс�
формируется в парал�
лелограмм a1b1c1d1.
В процессе трансфор�
мации стороны эле�
мента a1b1 и c1d1 сохра�
няют свою длину, а их
относительное смеще�
ние определяет вели�

чину деформационного сдвига (��) за один проход.
При повторных проходах искажение единичного
элемента будет прогрессивно усиливаться.

В этом процессе величина деформации является
функцией внутреннего � и наружного � углов "коле�
на". Главными параметрами штампа, кроме указан�
ных углов, являются также внутренний Rint и наруж�
ный Rext радиусы и ширина D (см. рис. 1).

Согласно В.М. Сегалу достигаемая деформация
сдвига составляет:
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Однако здесь не учтено то, что в действительности
наружная часть "колена" как бы "срезана" и очерчена
по радиусу (fillet radius) из�за образования "мертвой"
зоны ("dead" zone). Y. Iwahashi et al [9] предложил кон�
струкцию штампа, как раз предусматривающую fillet
radius (рис. 3), хотя в своем анализе он не учел этого
фактора. Результатом анализа явилось следующее
выражение:
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Рис. 1. Схема технологии ECAE

Рис. 2. Схема искажения (деформации сдвига) "единичного
элемента" материала в процессе ECAE:
abcd – поперечное сечение заготовки; �0 – толщина заго�
товки
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Однако наружный ра�
диус, предложенный Y. Iwa�
hashi et al не предусматри�
вает плавного сопряжения
обоих каналов. Это обстоя�
тельство, а также острый
край внутреннего угла соз�
дают концентрацию напря�
жений. Похожая геометрия
штампа была предложена
также C.J. Luis [10].

В традиционной конст�
рукцииштампа внутренний
радиус меньше наружного.
В работе [11] предлагается
как бы инвертированная

геометрия штампа, когда внутренний радиус больше
наружного. Инвертированная конструкция штампа
приведена на рис. 4.

Выражение для деформации сдвига [11]:
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Наружный угол связан с основнымипараметрами сле�
дующим выражением:
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Следующее выражение определяет так называе�
мую эквивалентную пластическую деформацию (так
как деформация при ECAE не сопровождается геомет�
рическими изменениями, свойственными обычным
операциям ОМД, она определяется эквивалентными
затратами энергии [2]):
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С увеличением наружного радиуса величина де�
формации уменьшается, а с увеличением внутреннего
радиуса – увеличивается (рис. 5). Приведенные дан�
ные относятся к условиям, соответствующим углу пе�
ресечения каналов � = 90� и D = 10 мм.

При внутреннем радиусе 1,5 мм, а наружном –
4 мм (т.е. для традиционного ECAE) деформация со�
ставляет 1,0928, а при внутреннем радиусе 4 мм и на�
ружном – 1,5 мм (т.е. для инвертированного процес�
са) деформация составляет 1,2167, т.е. на 11,33 %
больше (для каждого прохода). Реальное улучшение
оказалось выше, чем предсказанное аналитически,
когда процесс существенно упрощался из�за допуще�
ний: несжимаемости, полного заполнения штампа,
отсутствия упрочнения и трения.

При использовании метода конечных элементов
(FEM) для изучения традиционного ECAE, принимая
наружный радиус 4 мм и внутренний радиус 1,5 мм,
получают величину деформации 1,0766. Для инверти�
рованного процесса деформация составила 1,2785, что
означает улучшение на 18,75 % для каждого прохода.
С увеличением внутреннего радиуса растет величина
деформации.

Моделирование FEM производили с использова�
нием программы MSC.Marc�MentalTM, проверку мо�
дели – на прессе ECAE, разработанном в Public
University of Navarre. Был использован штамп с шири�
ной D = 10 мм, углом � = 90�, Rext = 1,5 мм и Rint =
= 0,5 мм. В качестве материала использовали
алюминиевый сплав 5083.

Для того чтобы получить точные результаты в
FEM�моделировании, обычные испытания на растя�
жение для определения напряжения пластического
течения (flow stress) при комнатной температуре не�
пригодны, так как не могут описать поведение мате�
риала при деформациях, достигаемых при ECAE�про�
цессе. Поэтому определение flow stress производилось
по процедуре, описанной в работе [12]. Напряжение
составило

� ��428,18 0,1161 . (6)

Рис. 3. Геометрия
штампа, предложен�
ная Y. Iwahashi

Рис. 4. Штамп с инверти�
рованной геометрией

Рис. 5. Зависимость общей эквивалентной пластической де�
формации от внутреннего и наружного радиусов



В этойже работе определяли коэффициент трения,
который составил 0,125, используя составной образец
с нанесенной сеткой (со стороной ячейки 2 мм). По�
сле прохода наблюдалось искажение сетки, по кото�
рому измеряли величину деформации. Угол искаже�
ния составил 62,2�, что соответствует деформации
сдвига 1,897. Поэтому общая эквивалентная пласти�
ческая деформация (total equivalent plastic strain), в со�
ответствии с критерием Мизеса, составила

� �� �tg 3 1,095. (7)

FEM�моделирование дало значение пластической
деформации, равное 1,11, что отличается от реального
результата всего на 1,2 %. Это показывает, что модель
точно прогнозирует поведение материала. Было изу�
чено 100 моделей с различными радиусами, как на�
ружными, так и внутренними, в диапазоне от 0,5 до
5 мм, через каждые 0,5 мм. В некоторых FEM�моде�
лях, в частности с небольшими наружными радиусами
(0,5 и 1 мм), материал доводили до образования
трещин. В моделях с малым внутренним радиусом
повреждения достигали более высоких значений, чем
в моделях с большим радиусом.

На сегодняшний день не существует специальной
модели повреждений для этого процесса, поэтому бы�
ла использована общая полуэмпирическая модель по�
вреждений M.G. Cockroft and D.J. Latham.

Результаты FEM�моделирования показали, что с
увеличением внутреннего радиуса общая эквивалент�
ная пластическая деформации растет и, наоборот, с
ростом наружного радиуса деформация уменьшается.
Результаты, полученные аналитически и с помощью
FEM, оказались похожими.

Помимо величины деформации, важным является
влияние конфигурации сопряжения каналов на одно�
родность пластической деформации. При отсутствии
"среза" колена, деформация гомогенна во всей заго�
товке. Несмотря на это, многие материалы испытыва�
ют трещинообразование при комнатной температуре.
При традиционном ECAE c большим наружным ра�
диусом в заготовке возникает значительный градиент
пластической деформации. Также проявляется неде�
формированная зона вблизи наружного радиуса.

Использование новой конфигурации повышает
эффективность процесса и при этом достигается на�

много бо�льшая однородность пластической деформа�
ции, чем при конфигурации, предложенной Y. Iwa�
hashi. Однородность деформации, оцененная величи�
ной стандартного отклонения, для инвертированного
процесса оказалась лучше, чем для традиционного
(в первом случае стандартное отклонение составило
0,17, во втором случае – 0,28).

Наибольшее расхождение между аналитическими
результатами и результатами FEM�моделирования
составляет около 4,5 %, в то же время разница между
FEM�моделированием и действительным результа�
том – 1,2 %. Это показывает, что предложенные ана�
литические формулы достаточны точны. Новый
штамп ECAE должен быть изготовлен и испытан в
ближайшем будущем.

Хотя основное внимание уделяется заготовкам
квадратного и круглого сечения, ECAE используется
также для производства листового материала с ультра�
мелким зерном как в качестве конечной продукции,
так и для дальнейшей листовой прокатки. Дальней�
шая модификация этого процесса связана с разработ�
кой непрерывных процессов производства изделий
тонкого сечения, таких как проволока, прутки и лист.
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Н.В. Пасечник, С.В. Родинков, А.М. Кривенцов, Н.В. Соломичев, Р.В. Семенцул,
В.В. Аксёнов (ОАО АХК "ВНИИМЕТМАШ им. академика А.И. Целикова")

Влияние конструктивных параметров оборудования
и технологии прокатки на точность сортовых профилей

Рассмотрено и определено влияние основных параметров оборудования и тех!
нологии прокатки на геометрическую точность сортовых профилей. Значитель!
ное влияние оказывают форма и размеры очага деформации, скоростные и тем!
пературные условия прокатки, трение в калибре и периодические изменения на!
правления деформации на 90�, а при непрерывной прокатке, кроме того, пере!
менные межклетьевые натяжения полосы. Полученные в работе закономерно!
сти позволяют определить оптимальные значения параметров оборудования и
технологии прокатки.

Influence of equipment basic parameters and rolling technology on geometric preci!
sion of sections is considered and determined. The form and sizes center deformation,
high!speed and temperature conditions of rolling, friction in the caliber and periodical
alteration of deformation direction by 90 degrees, and at continuous rolling variable
intermill tension of a strip influence considerably. The received regularities allow to de!
termine optimum values of equipment parameters and rolling technology.

При сортовой прокатке изменение размеров профилей
происходит по высоте иширине. Продольная разнотолщин�
ность прокатываемого профиля определяется изменением
межцентрового расстояния валков. Высота полосы в любой
точке поперечного сечения после каждого прохода опреде�
ляется уравнением

h h P MP y2 2� � , (1)

где h2P – высота профиля после прокатки при приложении
силы Р; h2 – высота профиля после прокатки при P= 0;My–
радиальная жесткость клети.

Продольную разнотолщинность полосы при прокатке
можно определить как полный дифференциал уравнения (1)

dh dh
dP

M

P

M

dM

M
P

y y

y

y
2 2� � � . (2)

В процессе прокатки рабочие нагрузки, как правило, на�
ходятся в области линейного участка характеристики клети
y = f(P). Исходя из этого, а также пренебрегая изменением
модуля упругости материала деталей клети в зависимости от
температуры, можно не учитывать последние два отноше�
ния уравнения (2), тогда

dh dh dP MP y2 2� � . (3)

Давление металла на валки является функцией следую�
щих величин:

P f h h R b T Ts� ( , , , , , , , ),1 2 1 2� �

где h1 – высота полосы до прокатки; R – радиус валков; b –
ширина полосы; �s – сопротивление деформации; � – ко�
эффициент трения; T1 и T2 – соответственно переднее и зад�
нее натяжения.

Полный дифференциал давления металла на валки
равен:
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(4)

Подставив уравнение (3) в выражение (4) и проведя не�
обходимые алгебраические преобразования, получим
(И.М. Мирович и др. Повышение точности листового про�
ката. 1969):
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Коэффициенты у дифференциалов представляют собой
передаточные коэффициенты, характеризующие влияние
независимых переменных параметров процесса прокатки на
конечную разнотолщинность профиля.

Выражение в скобках представляет собой изменение
силы прокатки за счет изменения различных параметров
процесса прокатки, кроме толщины выходящего профиля,
поэтому уравнение (5) можно записать в конечных разно!
стях более кратко:

dh
P

M
P

h

P

y
P

2

2

�

�

�

�

�

. (6)

Зависимость (6) принято называть основным уравнени!
ем продольной разнотолщинности, так как из него можно
получить как частный случай все зависимости, определяю!
щие влияние различных факторов процесса прокатки.

Уравнение (6) можно также получить из геометрических
построений. На рис. 1 приведена зависимость деформации
клети и прокатываемой полосы под действием давления ме!
талла на валки. Абсцисса точки А характеризует толщину
полосы на выходе. Допустим, что давление металла на валки
должно возрасти на �P из!за изменения каких!либо пара!
метров процесса прокатки, связанных с полосой, например,
изменения толщины полосы на входе при условии, что тол!
щина полосы на выходе остается постоянной.

Отрезок СD соответствует разнотолщинности полосы на
выходе из валков при реальной жесткости клети. Из тре!
угольников ACD и CBD (заменим кривую ВС прямой) полу!
чаем

AD M h BD hy P P� � �� � �2 2180; ( ) .tg

Угол � характеризует наклон упруго!пластической кри!
вой профиля к оси абсцисс. Следовательно, пренебрегая
разницей между углами наклона к оси �h2P, касательной в
точке С и хорды ВС, можно записать

tg�
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.

Так как
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Угол наклона упруго!пластической кривой к оси абс!
цисс по аналогии с жесткостью клети принято называть
жесткостью полосы и обозначать Mп.

Из графиков упруго!пластических деформаций следует,

что величина
�

�

P

h P2

всегда отрицательная. Таким образом,

основное уравнение продольной разнотолщинности при
прокатке можно записать как

dh
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M M
P

y
2 �

�

�

п

.

Уравнение (5) можно записать также в следующем виде:
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(8)

Силу прокатки Р определим из уравнения

P p Fx� cp ,

где pcp – среднее контактное напряжение в очаге деформа!
ции; Fx – горизонтальная проекция контактной площади
металла с валком;

p n n n n nb f scp � � �� ���
    ,

где � �� ���n n n n nb f s   , , , , , – параметры, учитывающие влияние

на среднее контактное напряжение соответственно внешне!
го трения, внешних зон, натяжения, ширины полосы, фор!
мы калибра и заготовки, а также сопротивления деформа!
ции [1];

� � �n l h �1 0 5, ;cp
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Рис. 1. К выводу уравнения (6) при изменении каких�либо пара�
метров процесса прокатки:
1 – линия упругой деформации клети; 2, 3 – кривые упру!
го!пластической деформации полосы
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n
F

F
f

y

x

� �1 � ,

где l = R h� – длина дуги захвата; hcp = (h1 + h2)/2 – средняя
высота по очагу деформации; �1 = �1/�s – относительное
удельное переднее натяжение; �2 = �2/�s – относительное
удельное заднее натяжение; �1 и �2 – удельные переднее и
заднее натяжения;

�
�

�
2 l

h�
,

�h = h1 � h2 – абсолютное обжатие; b1 – ширина полосы
до прокатки; Fx, Fy – проекции контактной площади соот�
ветственно на горизонтальную и вертикальную плоскости.

Уравнения (7) и (8) служат основой для расчета продоль�
ной разнотолщинности при сортовой прокатке. Так, выра�
жение для определения влияния исходной разнотолщинно�
сти имеет вид

� �h
M

M M
hh

y
2 1�

�

п

п

,

а влияние биения валковой системы на выходную разнотол�
щинность оценивается по зависимости

� �h
M

M M
RR

y

y
2 �

� п

.

Для определения жесткости полосыMп используем фор�
мулу [2]

M
P

h
п �0 7, .

�

Разноширинность после прокатки �b2 в калибрах опре�
деляется исходной разноширинностью �b1, разноширинно�
стью от переменных осевых сил �bx и колебаниями ушире�
ния �(�b), т.е.

� � � �b b b bx2 1� � � ( ).� (9)

Оценим составляющие, входящие в уравнение (9). Ис�
ходная разноширинность �b1 в рассматриваемом проходе
остается неизменной. При прокатке симметричных профи�
лей (круглого, квадратного и шестигранного) причинами
появления осевых сил являются неточности настройки и из�
готовления валков, а также неточности установки и на�
стройки привалковой арматуры.

Опытные данные показывают, что осевые силы в рас�
сматриваемом случае могут достигать 10 %, а в отдельных
случаях даже 15 % от сил прокатки. При прокатке фасонных
профилей, таких как швеллер, двутавр, рельс и тавр, осе�
вые силы могут достигать 25 % и более от радиальных сил
прокатки.

Для оценки влияния осевых сил на разномерность по
ширине профиля можно использовать уравнения

�
�

b
P

M
x

x

x

� , (10)

�P kPx � , (11)

где k = 0…0,25 – коэффициент, определяющий осевые силы
в функции формы профиля.

Третья составляющая разноширинности �(�b) является
следствием изменения в процессе прокатки параметров, оп�
ределяющих величину абсолютного уширения �b, которое
в рассматриваемой работе определяется по формуле [3]:

� �b C C C C bb f m� � max , (12)

где �b= b2 � b1 – абсолютное уширение; b2 –ширина полосы
после прокатки; Cb, C�, Cf, Cm – параметры, учитывающие
влияние соответственно ширины профиля, натяжения,
формы полосы и заготовки, а также прокатываемого мате�
риала полосы на уширение; �bmax – максимальное ушире�
ние;
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Параметр, учитывающий влияние материала полосы на
уширение, определен в работе Ю.М. Чижикова: для углеро�
дистых сталей типа Ст3 Cm = 1,0, для сталей ледебуритного
класса типа Р18 Cm = 1,1, сталей перлитно�мартенситного
класса (ШХ15, 38ХМЮА, 4Х13) Cm= 1,24…1,3, сталей аусте�
нитного класса (Х13Н4Г9) Cm = 1,4, сталей аустенитного
класса с избыточной фазой (1Х18Н9Т) Cm = 1,45, сталей
ферритного класса (1Х17ЮА) Cm = 1,55, сталей аустенитно�
го класса с карбидами (Х16Н60) Cm = 1,6.

Расчет уширения в калибрах по рассмотренным выше
зависимостям базируется на понятии приведенной полосы.
По определению у фактической и приведенной полос пло�
щади поперечного сечения и ширины равны, а приведенная
высота

h
f

b
пp � , (18)

где f – площадь поперечного сечения профиля.
Разнотолщинность можно рассчитать по уравнению
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b b b b b

b b
h h
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b Rb b1 ) ( ) ( ) .� �� � �� �

(19)

В уравнении (19) индексы обозначают влияние измене�
ния соответствующих факторов на величину уширения. Ис�
ходная разноширинность в данном проходе не претерпевает
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изменения, остальные колебания параметров требуют выво�
да расчетных зависимостей и определения их величин:
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Ниже приведены частные производные по требуемым
параметрам, полученные на основе соответствующих зави�
симостей (12)…(20).
Влияние двух первых параметров, т.е. высоты полосы до

и после прокатки, оценивают по зависимостям:

� �( ) ,�
�

�
b

b

h
h

h

h
hh1

1
1

2

12

1

1

1
�

	



�

�
�



�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �( )�
�

�
b

b

h
h

h

h
hh2

2
1

2

2
2

1

1

1
� 	

	



�

�
�



�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

.

Влияние колебаний заднего и переднего удельных натя�
жений на выходную разноширинность определяют по фор�
мулам:
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Изменение величины �s в процессе прокатки находят из
выражения
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Последние три уравнения отражают влияние натяжения.
При отсутствии натяжения C� = C�� = C�2 = 1 и, следова�
тельно,

� � �
� � �( ) ( ) ( ) .� � �b b b s1 2 0� � �

Влияние изменений начальной ширины полосы и ра�
диуса валков находят по формулам
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Влияние изменений коэффициента трения на разноши�
ринность определяется уравнением

� �� � ��( ) (( ) ).� �b b� 	2 12

В целях упрощения при выводе расчетных зависимостей
не учитывались факторы, незначительно влияющие на тот
или иной параметр.

Отличительной особенностью сортовой прокатки в
сравнении с прокаткой листа является периодическое изме�
нение направления деформации. Особенно это характерно
при прокатке круглой, квадратной и шестигранной сталей,
когда направление деформации изменяется на 90� в каждом
проходе, что, естественно, принципиально влияет на фор�
мирование разномерности по высоте и ширине профиля и
что необходимо учитывать при создании методики расчета
колебаний геометрических размеров.
При сортовой прокатке важно также учитывать влияние

формы калибра на разномерность по высоте и ширине.
Принципиальное влияние формы различных калибров на
размеры прокатываемых в них профилей при смещении
ручьев валков по осям X и Y показано на рис. 2.
Приведенная выше методика реализована на ПЭВМ в

виде программы "Точность" и используется во ВНИИМЕТ�
МАШе при определении соответствующих параметров тех�
нологии и оборудования. В качестве примера рассмотрим
непрерывный мелкосортный стан 360.
18�клетевой стан 360 состоит из трех 6�клетевых групп:

черновой, промежуточной и чистовой. Черновая группа
включает 3 клети 650 и три 560. Нечетные клети горизон�
тального типа, четные – вертикального. Промежуточная
группа состоит из чередующихся горизонтальных и верти�
кальных клетей 480, а чистовая – из чередующихся горизон�
тальных и комбинированных клетей 360. Между промежу�
точной и чистовой группами, а также между всеми клетями
чистовой группы предусмотрены петлеобразователи.
К числу конструктивных параметров прокатных клетей,

влияющих на качественные показатели готовой продукции,
относятся радиальная и осевая жесткости, а также биения
валковой системы, к технологии относятся изменения тем�
пературных и скоростных условий прокатки, а также гео�
метрических параметров очага деформации.

Рис. 2. Влияние колебаний радиальных и осевых сил на изме�
нение размеров сортовых и фасонных профилей
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При непрерывной прокатке мощным дополнительным
источником разномерности по высоте и ширине профиля яв�
ляются рассогласования скоростного режима, приводящие к
переменным межклетьевым натяжениям (подпорам), кото�
рые в свою очередь интенсивно изменяют размеры полос.

В целом конструктивные и технологические параметры
являются взаимосвязанными и взаимообусловленными и в
конечном итоге совместно определяют точность геометри�
ческих размеров готовой катаной продукции.

Рассмотренные выше конструктивные и технологиче�

ские параметры стана 360 определяли для арматуры № 12�3,

20, 32 и для кругов � 20, 32, 40 мм. На рис. 3 приведены схе�
мы их прокатки.

В соответствии с ГОСТ 2590–88 круглая сталь
производится по 3 классам точности: высокой (А),
повышенной (Б) и обычной (В) точности. Арма�
турные стали (ГОСТ 5781–82) имеют один класс
точности. В анализируемых условиях допустимые
рассогласования определяли при прокатке профи�
лей максимальной и минимальной точности.

К первой группе относится гладкая круглая
сталь высокого класса точности (А), ко второй –

арматурные профили. Для кругов � 20, 32 и 40 мм абсолют�
ный допуск по ширине и высоте соответственно равен 0,5;
0,6 и 0,6 мм.

Для арматурных профилей № 12, 20 и 32 по внутреннему
диаметру абсолютный допуск соответственно составляет
0,8; 0,8 и 1,1 мм, а по оребрениям – 1,8; 1,8 и 2,8 мм. В це�
лом, круглая сталь имеет более узкие допуски и определяет,
тем самым, соответствующие конструктивные и технологи�
ческие параметры.

Для рассмотренных выше условий конструктивные ха�
рактеристики рабочих клетей стана 360 должны иметь зна�
чения, приведенные в табл. 1, а технологические пара�
метры – в табл. 2.

Рис. 3. Схемы прокатки

1. Конструктивные характеристики
рабочих клетей стана 360

Размер
клети

Радиальная
жесткость,

кН/мм

Осевая
жесткость,

кН/мм

Биения
двух вал�
ков, мм

650 2000…2500 200…250 �0,09

560 1600…2000 160…200 � 0,08

480 800…1000 80…100 �0,07

360 480…600 48…60 �0,05

2. Максимально допустимые значения рассогласования скоростных режимов непрерывной прокатки
и соответствующих предельных межклетьевых натяжений

Номер,
тип и

размер
клети

Арматура № 12x3 Круг � 20 мм Арматура № 20

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

Заготовка – – 6,00 6,00 – – 6,00 6,00 – – 6,00 6,00

1Г/650 1,50 126,3 0,20 11,82 0,50 42,1 0,20 9,10 1,50 126,3 0,20 11,82

2В/650 1,50 103,5 15,11 0,23 0,50 34,5 6,34 0,21 1,50 103,5 15,11 0,23

3Г/650 1,50 87,2 0,43 23,22 0,50 29,0 0,24 8,52 1,50 87,2 0,43 23,23

4В/560 1,50 72,6 16,98 0,41 0,50 24,2 6,01 0,21 1,50 72,6 16,98 0,42

5Г/560 1,50 59,2 0,55 21,02 0,50 19,8 0,26 7,29 1,50 59,2 0,55 20,98

6В/560 1,50 48,3 13,55 0,41 0,50 16,1 4,71 0,21 1,50 48,3 13,51 0,41

7Г/480 0,25 6,6 0,78 13,28 0,20 4,0 0,33 4,68 1,00 26,4 0,78 14,23

8В/480 0,25 5,3 5,44 0,44 0,20 3,2 2,24 0,21 1,00 21,3 8,58 0,47

9Г/480 0,25 4,5 0,36 3,77 0,20 2,7 0,20 1,84 1,00 17,6 0,53 8,07

10В/480 0,25 3,9 2,07 0,21 0,20 2,3 1,14 0,14 1,00 14,9 5,32 0,34

11Г/480 0,25 3,3 0,19 2,03 0,20 1,9 0,14 0,99 1,00 12,3 0,35 4,71

12В/480 0,25 3,2 1,90 0,18 0,20 1,5 0,74 0,12 1,00 10,4 3,40 0,24

13Г/360 0,00 0,00 0,29 1,55 0,00 0,0 0,14 0,85 1,00 7,8 0,44 4,26



Выводы

1. Определена взаимосвязь между параметрами оборудо�
вания, технологией и точностью прокатки сортовых профи�
лей. Основными конструктивными параметрами, влияющи�
ми на точность сортовых профилей, являются радиальная и
осевая жесткость рабочих клетей и биение валковой системы.

К технологическим параметрам относятся форма и раз�
меры очага деформации, скоростные и температурные усло�
вия прокатки, а также условия трения в калибре.

Значительное влияние на точность прокатываемого про�
филя оказывают периодические изменения направления
деформации. При непрерывной прокатке большое влияние
на разномерность оказывают переменные межклетьевые де�
формации полосы.

2. Процесс сортовой прокатки характеризуется разви�
тым уширением, которое под влиянием факторов, изложен�
ных выше, претерпевает значительно б�льшие изменения
по ширине, чем по высоте. Эта разница может достигать
3�кратной и более величин и приводит к тому, что точность
при сортовой прокатке и, соответственно, параметры обо�

рудования и технологии определяют изменения по ширине,
а не по высоте, как, например, при листовой прокатке.
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Номер,
тип и

размер
клети

Арматура № 12x3 Круг � 20 мм Арматура № 20

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

14К/360 0,00 0,00 0,11 1,74 0,00 0,0 0,76 0,10 1,00 6,4 3,89 0,26

15Г/360 0,00 0,00 0,08 1,88 – – – – – – – –
16К/360 0,00 0,00 0,07 1,99 – – – – – – – –
17Г/360 0,00 0,00 0,07 2,15 0,00 0,0 0,13 0,80 0,5 2,5 0,45 4,09
18К/360 0,00 0,00 1,31 0,46 0,00 0,0 0,45 0,09 0,5 1,8 1,80 0,23

Номер,
тип и

размер
клети

Круг� 32 мм Арматура № 32 Круг � 40 мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

RSR,
%

UN,
кН

DLH,
мм

DLB,
мм

Заготовка – – 6,00 6,00 – – 6,00 6,00 – – 6,00 6,00

1Г/650 0,50 42,1 0,20 9,10 1,50 126,3 0,20 11,82 0,50 42,3 0,18 9,51

2В/650 0,50 34,5 6,34 0,21 1,50 103,5 15,11 0,23 0,50 34,8 7,63 0,19

3Г/650 0,50 29,0 0,24 8,52 1,50 87,2 0,43 23,22 0,50 29,5 0,24 10,68

4В/560 0,50 24,2 6,02 0,21 1,50 72,6 16,98 0,41 0,50 24,7 7,61 0,21

5Г/560 0,50 19,7 0,26 7,31 1,50 59,2 0,55 21,02 0,50 20,3 0,26 9,30

6В/560 0,50 16,1 4,73 0,21 1,50 48,3 13,55 0,41 0,01 3,3 5,30 0,21

7Г/480 0,01 2,6 0,33 4,66 0,50 13,2 0,78 13,63 0,01 3,2 0,30 4,06

8В/480 0,01 2,1 2,06 0,21 0,50 10,6 6,52 0,45 0,01 2,7 1,69 0,20

9Г/480 0,01 1,8 0,19 1,53 0,50 9,0 0,42 5,10 – – – –

10В/480 0,01 1,5 0,93 0,14 0,50 7,8 3,09 0,26 – – – –

11Г/480 – – – – – – – – – – – –

12В/480 – – – – – – – – – – – –

13Г/360 – – – – – – – – – – – –

14К/360 – – – – – – – – – – – –

15Г/360 – – – – – – – – – – – –

16К/360 – – – – – – – – – – – –

17Г/360 0,00 0,00 0,17 0,94 0,50 7,4 0,44 3,31 0,00 0,00 0,24 1,22

18К/360 0,00 0,00 0,58 0,12 0,025 2,7 1,87 0,27 0,00 0,00 0,56 0,13

П р и м е ч а н и е. RSR – рассогласование скоростного режима непрерывной прокатки; UN – сила натяжения между клетя�
ми; DLH, DLB – колебания размеров профиля соответственно по высоте и ширине.
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А.Ю. Ампилогов, Ю.А. Быков, В.И. Третьяков
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Прогноз образования структур при закалке стальных деталей

Рассмотрен метод прогнозирования образования структур и свойств по объе�
му закаленных деталей. Метод основан на численном решении тепловой задачи.
Тип образующихся структур и твердость в различных частях объема детали оп�
ределены из сравнения кривых охлаждения для выбранных точек объема детали и
кривых, полученных на образце торцевой закалки для данной плавки материала.

The prediction method of formation of structures and properties on volume of the
tempered parts is considered. The method is based on numerical solution of thermal
task. The type of forming structures and hardness in various parts of part volume is de�
termined from comparison of cooling curves for the selected points of part and curves
volume received on sample of face quenching for given swimming trunks of a material.

Введение. Для элементов детали, которые подвер�
гаются износу, высоким контактным нагрузкам, воз�
действию высоких напряжений, определяющими яв�
ляются требования высокой твердости и прочности.
Менее нагруженные части объема детали, но функ�
ционально связанные с нагруженными, целесообраз�
но наделять свойствами высокой пластичности,
ударной вязкости, трещиностойкости.
Несущая способность детали связана с рациональ�

ным распределением структуры по объему детали.
Преимущества деталей с распределенными структура�
ми заключаются в обладании более высокими показа�
телями трещиностойкости, усталостной прочности,
демпфирующими свойствами, сдерживающими
зарождение и развитие очагов разрушения, в возмож�
ности минимизировать деформации после термиче�
ской обработки и др. В связи с этим очевидна целесо�
образность введения в процесс проектирования дета�
лей факторов, регламентирующих получение тех или
иных структур по объему детали.
Задача, связанная с получением распределенных

структур, возникла сразу после установления факто�
ров, определяющих получение различных структур в
зависимости от условий охлаждения, легирования и
т.д. [1, 2]. Первым шагом к созданию или проектиро�
ванию изделий с распределенными структурами явля�
ется возможность прогнозирования распределения
структуры по объему детали при заданных условиях
технологии термической обработки. Известны много�
численные попытки решить эту задачу. Однако
итогом этих попыток явилось прогнозирование
прокаливаемости на приблизительном уровне.

Для более точного прогноза не доставало метода
расчета теплового состояния детали в процессе терми�
ческой обработки. Трудности объективного характера
были связаны с невозможностью получения решений
уравнений теплопроводности для деталей со сложной
геометрией.
Попытки применения решений, полученных для

деталей простых форм, к деталям со сложной геомет�
рией приводили к трудоемким, сложным методикам,
не гарантирующим получение точных решений [3].
По этой причине проектирование технологии терми�
ческой обработки деталей сложной формы, как пра�
вило, проводилось эмпирическим методом, нередко
исключающим возможность получения оптимального
решения в отношении выбора материала и техно�
логии его обработки.
В настоящее время методы САПР [4] открывают

новые возможности решения этой традиционной за�
дачи машиностроительного материаловедения. Бла�
годаря совершенствованию методов геометрического
моделирования, разработке конечно�элементных ме�
тодов решения краевых задач открывается возмож�
ность всестороннего расчетно�аналитического иссле�
дования многих вариантов принимаемых решений до
того, как деталь может быть материализована и
выполнена из определенной марки стали и терми�
чески обработана по тому или иному варианту.
Уровень развития математики, вычислительной

техники и программирования позволяет металлове�
ду�машиностроителю получать решение трехмерной
краевой задачи распределения температуры в любой
точке детали при адекватно определенных условиях
воздействияфакторов технологии на материал детали.



Однако остается нерешенной проблема определения
вида структурных превращений в зависимости от
характера охлаждения, установленного по результа�
там решения тепловой задачи.

Известны попытки прогнозировать характер
структурных превращений при термической обработ�
ке с помощью термокинетических диаграмм [5]. Та�
кой прогноз недостаточно точен из�за существенного
влияния колебания химического состава в пределах,
допускаемых ГОСТ на положение критических точек
термокинетических диаграмм. Для преодоления этой
трудности необходимы сведения о реакции каждой
плавки стали на различные условия охлаждения.

Методика проведения исследований и расчетов. Для
каждой партии материала, поступающей в цех терми�
ческой обработки, определяли реакцию металла на
различные условия охлаждения. Для подобной техно�
логической пробы использовали образец для тор�
цевой закалки (ГОСТ 5657–69).

Методика торцевой закалки образца позволяет по�
лучать широкий спектр условий охлаждения, которые
необходимо представить в виде зависимости темпера�
туры от времени. Для заданной плавки – это эталон�
ные кривые охлаждения. Каждой кривой соответству�
ют определенные показатели структуры и свойств.

Теплофизические свойства не очень чувствитель�
ны к колебаниям химического состава, поэтому рас�
пределение кривых охлаждения по длине торцевого
образца можно связать с маркой стали, ввести эти
кривые в информационный массив, характеризую�
щий данную сталь. Влияние колебаний химического
состава проявляется в различном распределении твер�
дости и структуры по длине образца.

В основе метода прогнозирования распределения
структур, алгоритм которого приведен на рис. 1 (k, n,
m, s – параметры кривой охлаждения), лежит сравне�
ние кривых охлаждения в точках объема детали и кри�
вых охлаждения торцевой пробы, полученной на
входном контроле данной партии материала.

В соответствии с этим для торцевого образца про�
водили тепловой расчет, результатом которого явля�
ется получение семейства кривых охлаждения в точ�
ках, расположенных на различных расстояниях от во�
доохлаждаемого торца. В этих же точках определяют�

ся значения твердости и структурное состояние стали.
Определенный таким образом набор данных опре�
деляет реакцию данной партии стали на различные
условия охлаждения.

Полученную совокупность данных можно исполь�
зовать для прогнозирования распределения твердости
и структуры в объеме детали, которая подвергается
термической обработке. Для этого определяют кри�
вые охлаждения в объеме детали на основе решения
трехмерной тепловой задачи с краевыми условиями
третьего рода.

Для определения структуры и твердости в задан�
ной точке детали достаточно из массива кривых охла�
ждения, полученных на образце торцевой закалки,
выбрать кривую, имеющую минимальное отличие от
кривой охлаждения в рассматриваемой точке. Сте�
пень соответствия кривых охлаждения на торцевой
пробе (индекс – ТЗ) и детали (индекс – Д) может быть
оценена интегрально по формуле

� � �� ( ( ) ( ) )T T d� � ��

�

ТЗ Д 2

0

к

(1)

где Т – температура; � – выдержка.
Очевидно, что величина � характеризует идентич�

ность условий охлаждения, которые приводят к появ�
лению одинаковых структур и свойств в том случае,
если � минимальна.

Однако такой метод идентификации кривых охла�
ждения неудобен из�за частого несовпадения числа
точек, в которых определяется температура на торце�
вом образце и детали, разномасштабности кривых, а
также из�за необходимости хранения большого
объема информации для множества плавок разных
сталей.

Ранее для преодоления этих трудностей предлага�
лось аппроксимировать реальную кривую охлаждения
линейной зависимостью температуры от времени. Это
приводило к единственному показателю – скорости
охлаждения. Однако практика показала, что такое
приближение не обеспечивает достаточно точное
представление об изменении теплового состояния
при закалке. Поэтому предложен нелинейный способ
описания кривой охлаждения, отражающий все

особенности охлаждения детали в реаль�
ной технологической среде.

В результате анализа большого числа
кривых охлаждения с позиций надежной
аппроксимации их аналитическим выра�
жением одного типа экспериментальную
кривую охлаждения предложено описы�
вать следующей формулой:

T A s em k n

р 1� �
�( ) ,�

� (2)

где Tр – расчетное значение температу�
ры; А– температура закалки, �С; � – вре�
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Рис. 1. Блок�схема прогноза образования структур и свойств по объему закали�
ваемой детали
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мя охлаждения до температуры
минимальной устойчивости аусте�
нита, с.
Параметры уравнения кривой

охлаждения определяются путем
постановки и решения оптимиза�
ционной задачи. Для этого фор�
мируется целевая функция в виде:

F T Ti
i

i� � ��( )p э 2 min, (3)

где i – номер точки кривой охлаж�
дения; T Ti i

p э, – соответственно

рассчетное и экспериментальное
значение температуры в i�й точке.
Формула (2) дает хорошую ап�

проксимацию экспериментальной
кривой в пределах не более 10 %.
В этом случае степень совпаде�

ния кривой охлаждения на реаль�
ной детали и образце торцевой за�
калки будет определяться степенью совпадения пара�
метров s, m, k и n.
Сравнение параметров кривых охлаждения и опре�

деление твердости в точке сечения детали проводили
путем выборки той кривой торцевой пробы, у которой
разница квадратов отклонений параметров мини�
мальна:

[( ) ( )

( ) ( )

s s m m

k k n n

i
i

i i i

i i i i

ТЗ Д ТЗ Д

ТЗ Д ТЗ Д

� � � � �

� � � �

2 2

2 2 ] min.�

(4)

После идентификации кривой охлаждения ей ста�
вится в соответствие значение твердости на торцевой
пробе. Таким образом, получив набор точек в объеме
детали со значениями твердости, можно сделать вы�
вод о прокаливаемости детали и возможности получе�
ния требуемой структуры.

Результаты исследования и их обсуждение. Для реа�
лизации методики прогнозирования была создана
программа, интерфейс которой представлен на рис. 2.
Программа позволяет определять распределение

твердости и структурных составляющих по объему из�

делия, а также: скорость и время охлаждения до тем�
пературы минимальной устойчивости аустенита и
среднее значение точности аппроксимации расчет�
ной кривой охлаждения.
Программа позволяет оценить характер распреде�

ления твердости на деталях любой формы и любой
марки стали, используя базу данных параметров тор�
цевой пробы для различных партий материала.
На основе рассматриваемого метода решена задача

определения типа структур, получаемых при закалке
вала (рис. 3), изготовленного из стали 45. Параметры

Рис. 2. Интерфейс программы прогнозирования образования структур и свойств

Рис. 3. Вал переменного сечения

Рис. 4. Результаты расчетов:
а – поле распределения температур по продольному сече�
нию вала в процессе закалки через 10 с от начала охлажде�
ния в спокойной воде; б – области вала с различными типа�
ми образующихся структур (отделены друг от друга темпе�
ратурными изолиниями): 1 – мартенситная область; 2 –
мартенситно�трооститная область; 3 – сорбитная область;
в – закалившаяся часть объема вала: 1, 3 – мартенситные
зоны; 2 – полумартенситная зона
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закалки: нагрев 860 �С; охлаждение – спокойная вода
при 20 �С; коэффициент теплоотдачи 3000 Вт/(м2

�К).
В процессе решения задачи прогнозирования рас�

пределения структурных составляющих и твердости
по объему вала рассчитаны кривые охлаждения с по�
мощью университетской версии программы "ANSYS".
На основе рассмотренного метода определены обла�
сти с различными структурными составляющими, а
также закалившаяся часть объема вала. Результаты
приведены на рис. 4.

Выводы

1. Предложена методика прогнозирования распре�
деления структурных составляющих и твердости по
объему изделия при закалке.

2. Создана программа, позволяющая автоматизи�
ровать процедуру прогноза распределения твердости
и структурных составляющих по объему изделия при
закалке.

3. Методику можно использовать для оценки про�
каливаемости изделий сложной формы без разруше�
ния, осуществлять корректировку режимов закалки

при использовании различных партий металла, что
позволяет сократить время технологической подго�
товки производства деталей и повысить их качество.
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Микроструктура и свойства сварного соединения интерметаллида Fe3Al
с аустенитной коррозионно5стойкой сталью

Интерметаллид Fe3 Al и коррозионно�стойкая аустенитная сталь типа
08Х18Н10Т сварены аргонодуговой сваркой с применением вольфрамового элек�
трода и присадочной проволоки Св�08Х19Н10Б. Микроструктура сварного шва
изучена методами оптической и сканирующей микроскопии. Исследованы рас�
пределение микротвердости и фазовый состав зоны наплавленного металла, зо�
ны сплавления и зоны термического влияния.

Fe3Al intermetallic and 18–9 stainless steel have been welded by means of tungsten
argon�arc welding and stainless steel filler wire. The microstructure of the welded seam
was analyzed using optical and scanning microscopy. Distribution of microhardness and
phase structure of the fusion zone, the filler metal zone and the heat affected zones were
investigated.

Введение. Интерметаллид Fe3Al хорошо сопротив�
ляется газовой и электрохимической коррозии, пол�
зучести и имеет более низкую стоимость по сравне�
нию с другими интерметаллидами, например, Ni3Al,
Ti3Al. Его рассматривают как перспективный матери�
ал для авиационной техники и энергетики [1, 2]. Од�
нако интерметаллид Fe3Al хрупок и склонен к рас�
трескиванию при сварке [3, 4].

Растрескивание при сварке объясняется более низ�
ким по сравнению с аустенитной сталью температур�
ным коэффициентом линейного расширения, приво�
дящим к появлению напряжений в сварном соедине�
нии. Без решения проблем сварки невозможно рас�
ширить применение Fe3Al. Интерметаллид Fe3Al ус�
пешно сваривается вакуумной диффузионной [5] и
электронно�лучевой сварками [6]. Однако дорого�
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стоящее оборудование, сложная технология и ограни�
чения к габаритным размерам свариваемых деталей
сдерживают применение этих видов сварки Fe3Al.

Целью настоящей работы является исследование
структуры, фазового состава и распределения твердо�
сти в сварном соединении Fe3Al с аустенитной корро�
зионно�стойкой сталью, что необходимо для выбора
технологических параметров сварки, обеспечиваю�
щих достаточную прочность и надежность сварного
соединения.

Методика проведения исследований. В качестве ма�
териалов исследования использовали листы из Fe3Al,
аустенитной коррозионно�стойкой стали 08Х18Н10Т
(ГОСТ 56320–72) и присадочной проволоки
Св�08Х18Н10Т. Лист из Fe3Al получали горячей про�
каткой переплавленного в вакуумной индукционной
электропечи Fe3Al. Состав полученного интерметал�
лида, % мас.: 81,02 Fe; 16,82 Al; 0,78 Cr; 0,63 Nb;
0,28 Zr; 0,01 B; 0,1 Mn; 0,15 Ce. Его физико�
механические свойства приведены в табл. 1.

Оксидная пленка и грязь с поверхности интерме�
таллида и аустенитной стали перед их свариванием
удаляли механическим и химическим методами. Ар�
гонодуговую сварку проводили без предварительного
подогрева свариваемых материалов. Сварку проводи�
ли аппаратом ZX69�150 с кремниевым выпрямителем
при токе 90…100 А, напряжении 26…27 В, скорости
подачи аргона 6…8 л/мин; скорость сварки составляла
0,46…0,60 см/с.

Из полученных сварных соединений вырезали об�
разцы размером 10�10�8 мм для металлографического
анализа и измерения микротвердости. Изготовленные
металлографические шлифы были протравлены сме�
сью HCl и HNO3 (3:1). Микроструктуру сварной зоны
изучали на оптическом микроскопе Nikon AFX�IIA и
сканирующем электронном микроскопе JXA�840.

Микротвердость сварной зоны определяли на
твердомере SHIMADZU при нагрузке 1 Н и продол�
жительности приложения 10 с.

Образцы для фазового анализа вырезали парал�
лельно зоне сплавления. Фазовый состав зоны сплав�
ления исследовали на дифрактометре D/MAX�RCX с
применением трубки с медным анодом, при рабочем
напряжении 40 В и рабочем токе 40 мА.

Результаты и анализ исследования. Используя при�
садочную проволоку, получили гладкий шов, не
имеющий трещин и других макродефектов. Сварной
шов состоит из зоны наплавленного металла, зоны
сплавления и зоны термического влияния.

Фазовый состав зоны сплавления исследовали
рентгеноструктурным методом. Результаты исследо�
вания приведены на рис. 1, где � – угол отражения.

Анализ выявил наличие в зоне сплавления следую�
щих фаз: феррита, мартенсита, FeAl, Fe3Al и аустени�
та. Как известно, мартенсит – это пересыщенный
��твердый раствор, с тетрагональной кристалличе�
ской решеткой, поэтому на рентгенограмме рядом с
линиями феррита присутствуют линии мартенсита.
FeAl и Fe3Al, образующиеся в результате упорядочива�
ния феррита, имеют на рентгенограмме допол�
нительные линии.

Микроструктуры зоны сплавления интерметалли�
да с присадочной проволокой и зоны наплавленного
металла сильно отличаются. По мере удаления от гра�
ницы интерметаллида в глубь наплавленного металла
структура стали меняется в следующем порядке: фер�
ритная, ферритно�мартенситно�бейнитная, аустенит�
но�мартенситно�бейнитная.

Результаты исследования микроструктуры вблизи
зоны сплавления приведены на рис. 2. Зона сплавле�
ния образуется в результате частичного оплавления
зерен интерметаллида при его нагреве жидкой на�
плавляемой сталью. Зерна интерметаллида оплавля�
ются по границам и часть их, отделяясь от интерме�
таллида, попадает в зону жидкой стали, контактирую�
щей с интерметаллидом. Зона сплавления, где наблю�
даются не до конца растворившиеся зерна интерме�
таллида (см. рис. 2, а и в), имеет толщину около
0,5 мм.

При охлаждении на поверхности раздела интерме�
таллида и сварочной ванны протекает несамопроиз�

вольная кристаллизация, в ре�
зультате которой образуются
зародыши. Из зародышей вы�
растают дендриты первого по�
рядка. Различия в ориентации
дендритов, образующихся на
поверхности интерметаллида,
свидетельствуют о том, что не

1. Структура, механические и теплофизические свойства интерметаллида Fe3Al

Про�
странст�
венная
группа

Темпера�
тура упо�
рядоче�
ния, �С

Е, ГПа

Темпе�
ратура

плавле�
ния, �С

��106, 1/К �, г/см3 �в, МПа �, % HRC

Fm3m 540 140 1540 11,5 6,72 455 2 29

Рис. 1. Результаты рентгеноструктурного анализа зоны сплав�
ления



только направление теплоотвода, но и их структурное
и размерное соответствие с кристаллическими решет�
ками зерен интерметаллида определяет их ориента�
цию в пространстве.

Быстрее других растут дендриты, направление бы�
строго роста которых составляет минимальные углы с
направлением, обратным теплоотводу. На поверхно�
сти дендритов первого порядка вырастают дендриты
второго порядка и т.д. На рис. 2, б видны сечения ден�
дритов первого и более высоких порядков.

В результате кристаллизации на поверхности ин�
терметаллида образуется узкая зона (� 100 мкм) мел�
ких столбчатых дендритов. Дендриты этой зоны рас�
тут в пограничном слое жидкости, где отсутствует ин�
тенсивное перемешивание. Вследствие диффузии
алюминий в дендриты поступает из интерметаллида, а
хром и никель – из расплавленной стали. По данным
микрорентгеноструктурного анализа содержание
алюминия в дендритах составляет 12…14 %, а хрома и
никеля не превышает 2 %. Алюминий является силь�
ным стабилизатором феррита. При таком составе, в
соответствии с диаграммой Шефлера, дендриты
должны иметь ферритную структуру.

По мере удаления от зоны дендритов в глубь зоны
сплавления концентрация алюминия снижается, а
концентрации хрома и никеля увеличиваются. В этой
части зоны сплавления жидкий металл
перемешивается интенсивнее и тепло�
отвод имеет менее выраженный на�
правленный характер. Кристаллизация
металла происходит внутри жидкого
металла и зерна приобретают равноос�
ный характер.

В структуре металла присутствует
пакетный мартенсит (М), бейнит (Б),
�� и ��феррит (Ф�, Ф�), не до конца рас�
творившиеся зерна интерметаллида
Fe3Al. Вероятно, в процессе охлажде�
ния, в соответствии с известной псевдо�
бинарной диаграммой состояния Fe–

Cr–Ni для разреза 18 %Cr и 8 %Ni, в сварочной ванне
сначала образуется ��феррит (Ф�), а затем часть его
расходуется на образование аустенита, из которого
при непрерывном охлаждении образуется ��феррит
(Ф�), мартенсит (М) и бейнит (Б).

Эти структурные составляющие присутствуют уже
на расстоянии � 100 мкм от границы с интерметалли�
дом. Алюминий в коррозионно�стойких сталях повы�
шает температуру мартенситного превращения и тем
самым способствует сдвигу стали в мартенситный
класс, в то время как хром понижает температуру мар�
тенситного превращения и легирование хромом спо�
собствует сдвигу стали в аустенитный класс [7].

На границе зоны сплавления с зоной наплавленно�
го металла состав сварногошва приближается к соста�
ву коррозионно�стойкой стали.

Зона сплавления плавно переходит в зону наплав�
ленного металла. Микроструктура зоны наплавленно�
го металла приведена на рис. 3.

Середина зоны наплавленного металла состоит из
равноосных кристаллов аустенита (А). На границах
аустенитных зерен образовалась сетка ��феррита
(Ф�), из которой во внутрь зерна аустенита пророс�
ли кристаллы феррита (Ф�), бейнита (Б) и мартен�
сита (М).
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Рис. 2. Микроструктура сварного соединения вблизи зоны сплавления:
а – зона сплавления Fe3Al с металлом присадочной проволоки; б – участок зоны сплавления вблизи Fe3Al; в – участок зоны
сплавления вблизи наплавленного металла (Ф�, Ф� – �� и ��феррит; Б – бейнит; М – пакетный мартенсит)

Рис. 3. Микроструктура зоны наплавленного металла в сварном соединении (сере�
дина зоны наплавленного металла):
а – панорамный снимок; б – фрагмент границы зерна



Образованию феррита, бейнита и мартенсита
вблизи границ зерен, вероятно, способствуют увели�
чение концентрации легкоплавкого алюминия на гра�
ницах и зерен в результате дендритной ликвации, а
также преимущественная диффузия алюминия по
границам зерен. Количество пакетного мартенсита
здесь ниже, чем вблизи зоны сплавления (см.
рис. 2, в). Чем дальше от зоны сплавления, тем больше
сходство со структурой присадочной проволоки.
Распределение микротвердости в зоне и вокруг зо�

ны сплавления стали 08Х18Н10Т с Fe3Al приведено на
рис. 4. Микротвердость зоны сплавления ниже мик�
ротвердости наплавленного металла и приблизитель�
но равна твердости интерметаллида. Это объясняется
тем, что твердость аустенита выше твердости феррита,
пакетного мартенсита и низкоуглеродистого бейнита.
Минимальное значение твердости (310 HV) на�

блюдается в зоне сплавления, максимальное – в ин�
терметаллиде (470 HV) вблизи зоны сплавления. Уве�
личение твердости, вероятно, связано с образованием
мелкодисперсной ���фазы (Ni, Cr)3Al, образование
которой возможно в результате диффузии в интерме�
таллид никеля и хрома. По мере удаления от зоны
сплавления твердость в интерметаллиде снижается.
Низкое значение микротвердости в зоне сплавления
предполагает высокую пластичность и способность
сопротивляться хрупкому разрушению.

Выводы

1. Применение аргонодуговой сварки для соедине�
ния Fe3Al с аустенитной сталью 08Х18Н10Т позволяет
получить удовлетворительную структуру сварного
шва без трещин.
2. Зона наплавленного металла состоит из аустени�

та, небольшого количества пакетного мартенсита,
бейнита и феррита. В зоне сплавления по мере удале�
ния от интерметаллида к зоне наплавленного металла
структура меняется в следующей последовательности:
феррит–мартенсит, бейнит, включения Fe3Al – мар�
тенсит, бейнит и феррит.
3. Низкое значение микротвердости в зоне сплав�

ления предполагает ее высокую пластичность и спо�
собность сопротивляться хрупкому разрушению.

Авторы выражают благодарность фонду научной
стажировки национальной лаборатории современных
сварочных технологий, Харбинскому технологиче�
скому институту и Национальному фонду естествен�
ных наук (№ 50071028) Китайской Народной Респуб�
лики.
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Рис. 4. Распределение микротвердости в зоне и вокруг зоны
сплавления стали 08Х18Н10Т с интерметаллидом Fe3Al:
1 – зона термического влияния в интерметаллиде; 2 – зона
сплавления стали с интерметаллидом; 3 – зона наплавлен�
ного металла; d – расстояние от границы с интерметалли�
дом
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Н.С. Арсентьева, А.В. Сулицин, Е.А. Казанцев, Л.М. Железняк,
Л.Н. Марущак, О.Л. Глухова (ОАО "Каменск
Уральский завод ОЦМ",

Уральский государственный технический университет – УПИ)

Производство сварочной проволоки
в ОАО "Каменск+Уральский завод обработки цветных металлов"

Освоен выпуск сварочной проволоки из 17 сплавов (латуней, бронз, никелевых, медно
ни

келевых) согласно ГОСТ и пяти ТУ по шести различным технологическим схемам. Для стро

гого соблюдения химического состава сплавов используется комплекс специальных техноло

гических приемов. Решена проблема роста числа заказов малого (несколько сотен килограм

мов) и сверхмалого (несколько десятков килограммов) объемов партий металла в результате
использования универсального прессового, прокатного и волочильного оборудования в режиме
гибких переналаживаемых систем, расширения технологических возможностей агрегатов и
оборудования, а также применения непрерывно
литых заготовок (из некоторых сплавов),
полученных на установке горизонтального непрерывного литья.

Production of welding wire from 17 alloys (brasses, bronzes, nickel, copper
nickel) according to
GOST and five technical conditions under six various technological is mastered. The complex of spe

cial technological basic receptions used for strict observance of chemical compound of alloys are given
in paper. The problem of realization of orders small (some hundreds kgs) and midget (some tens kgs)
volumes of metal parties is solved as a result of use universal pressing, rolling and drawing equipments
in regime of flexible readjusted systems, by means of expansion of technological opportunities of aggre

gates and the equipment, and also application section (from some alloys), received on horizontal con

tinuous casting machines.

Одним из традиционных и приоритетных видов продук�
ции среди широкой марочной (до 140 сплавов) и типораз�
мерной (более 15 тыс. изделий) номенклатуры выпускаемых
ОАО "Каменск�Уральский завод обработки цветных метал�
лов" (ОАО "КУЗОЦМ") изделий является проволока свароч�
ного назначения, эффективно используемая промышлен�
ными предприятиями различной отраслевой направленно�
сти, в том числе широко применяемая машиностроитель�
ными заводами (таблица).
Производство сварочной проволоки из 17 сплавов (лату�

ней, бронз, никелевых, медно�никелевых), осуществляемое в
соответствии с техническими требованиями ГОСТ 16130–90
и пяти ТУ, реализуется не только с использованием универ�
сального оборудования моделей прежних лет, но и с привле�
чением агрегатов, отвечающих современной тенденции ми�
рового развития, и наряду с другимифакторами это порожда�
ет значительное разнообразие вариантов приведенных далее
технологических схем ее изготовления.

1. В составе одной из наиболее простых схем, относя�
щейся к латуням ЛК62–0,2 и ЛКБО62–0,2– 0,04–0,5, – по�
лучение полунепрерывным способом литья круглого слитка
диаметром 100 мм; его горячая прокатка на линейном мел�
косортно�проволочном стане (МПС 300) на катанку диа�
метром 7,2 мм; волочение катанки на проволоку на одно�

кратных и многократных волочильных машинах барабанно�
го типа.

2. Согласно второй схеме, похожей по содержанию опера�

ций на первую и предназначенной для производства прово�

локииз латунейЛНКоМц49–9–0,2–0,2иЛНКМц49–10–0,3–0,2

и медно�никелевого сплава МНЖКТ5–1–0,2–0,2, слиток

квадратного сечения 100�100 мм, полученный полунепрерыв�

ным методом литья, прокатывают на МПС 300 на катанку

диаметром 7,2 мм, которую затем подвергают волочению до

диаметров, соответствующих заказываемымпартиямметалла.

3. Технологическая схема, в соответствии с которой из�

готовляют проволоку из медно�никелевых сплавов

НМЖМц28–2,5–1,5 (монель), ПАНЧ–11 и СвМН18, со�

держит: получение конического слитка наполнительным

литьем в чугунную изложницу; горячую прокатку слитка на

МПС 300 на катанку диаметром 7,2 мм; волочение катанки

до получения проволоки готовых диаметров.

4. Четвертая схема, как и три предыдущих, содержит три
основных передела производства продукции из тяжелых
цветных металлов (ТЦМ) – полунепрерывное литье круг�
лых слитков; горячее прессование порезанных из слитков
заготовок на горизонтальном гидравлическом прессе (ГГП)



силой 35 МН на заготовки диаметром 11,2…14,5 мм с их
смоткой в бунты; подготовительное, предчистовое и чисто�
вое волочение бунтовых заготовок до получения готовой
проволоки из латуни Л63 и бронз БрХ0,7, БрАМц9–2,
БрАЖМц10–3–1,5.

5. Самая многооперационная и, соответственно, наибо�
лее трудоемкая технологическая схема относится к малопла�
стичным труднодеформируемым сплавам – латуни ЛО60–1 и

бронзам БрОЦ4–3 (для проволоки диаметром �4 мм),
БрКМц3–1, БрАЖНМц8,5–4–5–1,5 и включает в себя пол�
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Общие сведения о выпускаемой ОАО «КУЗОЦМ» сварочной проволоке

Обозначение сплава или
его торговая марка

ГОСТ или ТУ
Диаметр

(допуск на диа�
метр), мм

Состояния
поставки, предел
прочности, МПа

Назначение, область
применения

ЛНКоМЦ49–9–0,2–0,2 ТУ 48�21�299–84
5

(–0,2)
Мягкое,

после травления
Припой для пайки твердо�
сплавного инструмента

МНЖКТ5–1–0,2–0,2

ГОСТ 16130–90

0,8…5,0
(–0,07…–0,16)

Твердое,
� 440

Сварка в защитных газах
медно�никелевых сплавов
и меди с бронзами, лату�
нями и сталями (углероди�
стой, легированной, кор�
розионно�стойкой)

БрХ0,7
1,4…5,0

(–0,07…–0,08)
Мягкое и твердое

Автоматическая сварка
хромовой бронзы под
флюсом

БрКМц3–1

1,2…8,0
(–0,09…–0,20)

Мягкое и твердое
Сварка в защитных газах
меди, а также меди и лату�
ней под флюсомБрОЦ4–3

Л63

Твердое без
остаточных
напряжений

Газовая сварка латуней.
Наплавка на углеродистую
сталь

ЛК62–0,2 1,6…6,0
(–0,12…–0,16)ЛКБО62–0,2–0,04–0,5

ЛО60–1
1,6…8,0

(–0,12…–0,20)

БрАМц 9–2
2,0…8,0

(–0,12…–0,20)

Мягкое и твердое

Ручная сварка в защитных
газах БрАМц, меди и мед�
но�никелевых сплавов с
БрАМц. Наплавка на сталь

БрАЖМц10–3–1,5
6,0…8,0
(–0,20)

Электроды для сварки
БрАЖ. Наплавка бронз
под флюсом

БрОФ6,5–0,15
1,4…4,0

(–0,12…–0,16)
Сварка в защитных газах
БрОФ и БрО

НМЖМц28–2,5–1,5 ТУ 48�21�7–72
3,0…12,0

(–0,12…–0,24)
Твердое

Сварка деталей из монеля
и других никелемедных
сплавов

БрАЖНМц8,5–4–5–1,5 ТУ 48�21�648–79
2,0…..6,0
(–0,16)

Мягкое и твердое

Сварка, наплавка и пайка
изделий в судостроитель�
ной промышленности

ЛНКМц49–10–0,3–0,2 ТУ 48�21�5012–72
(2,0…5,0)

(–0,04…–0,05)
Сварка и пайка деталей в
производстве автомобилей
ВАЗ

ПАНЧ–11 ТУ 1842�118�00195430–2002
1,2…4,0

(–0,06…–0,15)
Твердое

Сварка деталей из чугуна.
Заварка дефектов в отлив�
ках из чугуна

СвМН18 ТУ 5.965�11867–2004
0,8…5,0

(–0,07…–0,16)
Твердое, �400;
мягкое, �225

Сварка медно�никелевых
труб из сплава марки
МНЖМц 11–1,1–0,6
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ный цикл производства изделий из ТЦМ, состоящий из че�
тырех основных переделов: литье полунепрерывным мето�
дом слитков круглого поперечного сечения и резки их на
мерные заготовки; получение горячим прессованием на ГГП
силой 35 МН заготовок квадратного сечения 75�75 мм; горя�
чую прокатку полученных заготовок наМПС 300 с выпуском
катанки диаметром 7,2…12,0 мм; волочение катанки до сда�
точных размеров проволоки в соответствии с заказами.

6. Наиболее прогрессивная схема, которая относится к
бронзам БрОЦ4–3 (для проволоки диаметром <4 мм) и
БрОФ6,5–0,15, содержит два этапа: на первом получают не�
прерывно�литую заготовку (НЛЗ) диаметром 12,0 мм на ус�
тановке горизонтального непрерывного литья (УГНЛ); на
второмНЛЗ подвергают волочениюна проволоку. Отметим,
что на УНГЛ к настоящему моменту освоено производство
НЛЗ из девяти сплавов (латуней, в том числе свинцовых,
бронз и медно�никелецинкового сплава "нейзильбер"), из
которых только две вышеупомянутые в данном пункте
бронзы служат для изготовления сварочной проволоки.

Пять из шести рассмотренных схем (схема№ 6– частич�
но) включают в себя полный цикл следующих вспомога�
тельных операций: стравливание окалины в растворе сер�
ной кислоты с прессованных и прокатанных заготовок, а
также с промежуточных протянутых заготовок, если их от�
жиг после начальной стадии волочения является окисли�
тельным; промывка протравленных заготовок в холодной и
горячей воде с последующей сушкой; заострение переднего
конца и омыливание заготовок перед волочением; светлый,
т.е. безокислительный промежуточный и, если предусмот�
рено техническими условиями, – окончательный (отделоч�
ный) отжиг в печах с водяными затворами; скальпирование
катанки из некоторых сплавов перед волочением; транспор�
тирование полуфабрикатов и готовой продукции по опера�
циям и другие.

С учетом этих условий и непростой сложившейся ситуа�
ции (различные технологические схемы, широкая гамма
сплавов, значительный ряд диаметров, разнообразные на�
значения проволоки) определенные недостатки давно экс�
плуатируемого на заводе универсального оборудования –
прессового, прокатного, волочильного – средний уровень
производительности, невысокая степень механизации, да�
леко не полная оснащенность вспомогательными устройст�
вами и средствами автоматизации естественным образом
трансформируются в достоинства, так как вынужденное ис�
пользование этого оборудования в режиме гибких перенала�
живаемых систем позволяет довольно просто переходить от
выпуска одного вида изделий на другой, не нарушая при
этом установленный технологический регламент.

Вместе с тем при разработке качественно новых, про�
грессивных типов высокопроизводительного оборудования,
в частности прокатных и волочильных станов, одно из базо�
вых направлений основано, как известно, на принципе их
специализации в направлении производства конкретного
вида продукции, выполняемого из сплавов ограниченного
марочного сортамента, т.е. это оборудование имеет заужен�
ные технологические возможности.

Однако этот принцип вступает в противоречие с кон�
кретным положением, имеющим место в рассматриваемых

производственных условиях. Цветметобработка во все вре�
мена отличалась низким тоннажом выпускаемой продук�
ции, а в последние годы эта тенденция явно усилилась; это
подтверждается увеличением числа заказываемых партий
малого (несколько сотен килограммов) и сверхмалого (не�
сколько десятков килограммов) объемов металла, что по
вполне очевидным причинам значительно усложняет про�
изводственную ситуацию, особенно в плавильно�литейном
и прокатном переделах, но менее болезненно проявляется в
прессовой и волочильной частях производственного цикла
вследствие их более высокого адаптационного потенциала
при частой сменяемости сортамента.

Поэтому, в связи с перманентно расширяющейся номенк�
латурой изделий, востребованных предприятиями�заказчика�
ми, существует острая потребность в быстропереналаживае�
мых агрегатах и машинах, которые обеспечивали бы экономи�
чески оправданный выпуск разнородной продукции.

Этому требованию в достаточной для конкретных усло�
вий степени отвечает эксплуатируемое усовершенствованное
универсальное оборудование при условии расширения его
технологических возможностей, в частности путем использо�
вания быстросменяемого инструмента, что в прессовом и во�
лочильном переделах осуществляется без затруднения.

Таким образом, даже принимая во вниманиешироко из�
вестнуюмалотоннажность и мелкосерийность производства
в области обработки ТЦМ и порождение вследствие этого
серьезных трудностей, на основании результатов проведен�
ных на заводе НИР решается задача достаточно эффектив�
ного использования упомянутого универсального оборудо�
вания при выполнении заказов на нетипичные для цехов
ОМД сверхмалые по объему партии металла.

Например, иногда возникает ситуация, когда для испол�
нения одного из контрактов требуется отпрессовать на ГГП
всего лишь одну�две заготовки (из семи�восьми мерных за�
готовок, на которые режется слиток полунепрерывного ли�
тья) на промежуточную заготовку, полученную в отрезках
или сматываемую в бунт, а затем провести с ней процесс во�
лочения до готовых чистовых размеров прутков, профилей
или проволоки.

Противоречивость такого положения очевидна, так как
этому мелкосерийному типу производства, вследствие час�
тых переходов от изделия к изделию, свойственно значи�
тельное число экономических изъянов: серьезные объемы
незавершенного производства, понижение КИМ, снижение
коэффициента использования машинного времени обору�
дования, немалые потери в производительности труда и др.

Для уменьшения негативного влияния указанного про�
тиворечия коллектив ИТР завода находится в постоянном
поиске вариантов технологических схем, позволяющих в
допустимой степени компенсировать, а при реализации оп�
тимальных условий – довести до минимального уровня от�
рицательное воздействие приведенных недостатков.

Для разрешения трудностей из�за необходимости выпол�
нения малообъемных заказов и уменьшения негативного их
влияния на перечисленные экономические показатели поло�
жительно проявилась реализованная в последние годы на за�
воде прогрессивная с позиций мирового развития и с уче�
том отечественной практики тенденция отхода от энерго�,
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ресурсо� и трудоемких процессов литья и горячей обработки
давлением (прокатки и прессования) и перехода к исследова�
нию для многих сплавов НЛЗ диаметром 11…15 мм, получае�
мой на действующей в литейном цехе завода УГНЛ (см., на�
пример, технологическую схему № 6).

Наиболее серьезное преимущество этой схемы по срав�
нению с другими заключается в том, что НЛЗ, отливаемая в
частности из сварочных сплавов – бронз БрОФ6,5–0,15 и
БрОЦ4–3, минует прессовый и прокатный переделы и по�
дается непосредственно в волочильный цех завода. Следо�
вательно, достигается не только сокращение производст�
венного цикла изготовления проволоки, но и существенно
повышается КИМ.

Естественно, что процесс получения НЛЗ методом ее
вытягивания из расплава вследствие специфических осо�
бенностей этого способа характеризуется невысокой произ�
водительностью, однако ее существенное повышение без
проблем реализовали путем организации многоручьевого
литья (конструкцияУГНЛпозволяет одновременно вытяги�
вать до 27 ниток), тем более, что с учетом обозначенных вы�
ше ориентиров высокая производительность не является
жестко требуемым условием производства данного типа.

Организация выпуска практически всех приведенных в
таблице изделий потребовала обязательного проведения ла�
бораторно�промышленных исследований, предусмотрен�
ных для выполнения надлежащих технических требований к
проволоке, содержащихся в нормативных документах, осо�
бенно по соблюдению наиболее важного для сварочных ма�
териалов химического состава сплавов; кроме того, допол�
нительно выдерживалось условие реализации экономиче�
ски оправданных технологических схем.

Примером является проведенная недавно НИР по ос�
воению производства сварочной проволоки диаметром 1,2;
2,0; 3,0; 4,0 мм из ранее не выпускающегося заводом мед�
но�никелевого сплава условной марки СвМН18 согласно

ТУ 5.965�11867–2004 твердого (�в � 400 МПа) и мягкого

(�в � 225 МПа) состояний поставки. Проволока предна�
значена для сварки ответственных труб из разработан�
ного коррозионно�стойкого медно�никелевого сплава
МНЖМц11–1,1–0,6, применяемого для изготовления судо�
вых трубопроводов систем забортной воды.

В результате предварительного анализа потенциальных
возможностей завода и интегрированного производитель�
ного опыта приняли решение о получении указанной про�
волоки, используя технологическую схему № 3. Ниже пере�
числены основные направления проведенной НИР в ее
плавильно�литейной части:

– определение порядка введения шихтовых материалов
и количественная оценка их фактического угара;

– назначение параметров технологического регламента
плавки и литья (метода разливки, температурных и тепло�
вых режимов, состава покровного флюса и др.), обеспечи�
вающих достижение такого уровня качества слитков, кото�
рый был бы достаточен для успешного проведения после�
дующих производственных операций горячей (прокатка) и
холодной (волочение) обработки давлением и получения

свойств готовой проволоки, оговоренных техническими
требованиями ТУ;

– отработка методики контроля химического состава
сплава, обеспечивающей достоверность и воспроизводи�
мость результатов срочного (в процессе плавки) анализа ли�
тых проб, а также анализа темплетов, отрезанных от слитков.

Исследование результатов плавки и разливки металла
проводили согласно следующим этапам:

– анализ темплетов, отрезанных от первого и последнего
слитков, и анализ дополнительных проб в начале и конце
разливки, выполненные химическим, спектральным и
рентгеноспектральным методами;

– срочный химический анализ литых проб, отобранных
перед разливкой и в процессе литья, выполненный на спек�
тральном приборе СРМ–18.

Из сплава, первоначально выплавленного в вакуумной
индукционной тигельной печи и разлитого под вакуумом и
открытым методом, надлежащих качественных показателей
слитков наполнительного литья не достигли из�за присутст�
вия раковин, неслитин и наплывов, поэтому перешли на
способ выплавки сплава в индукционной канальной литей�
ной печи типа ИЛК–0,6 и последующей разливки в чугун�
ные изложницы с получением конических слитков размера�

ми 85�120�650 мм и массой ~50 кг.

Качество полученных слитков (благоприятная для про�
катки макроструктура, стабильный химический состав, хо�
рошее состояние поверхности при отсутствии внешних де�
фектов) свидетельствовало о перспективности их дальней�
шей горячей и холодной обработки давлением.

Температурный режим нагрева слитков сплава СвМН18
в камерной печи перед прокаткой на МПС 300 приняли со�
ответственно режиму нагрева подобных, ранее освоенных
никелевых и медно�никелевых сплавов, но в последующем
от нагрева в камерной печи перешли на использование ме�
тодической печи, так как при этом способе нагрева достигли
значительного повышения качества поверхности проката –
бунтов катанки диаметром 7,2 мм. Технологическая схема
прокатки катанки на МПС 300 соответствовала применяе�
мой для сплавов этой группы и содержала следующие систе�
мы калибров:

– прямоугольные (ящичные) и овал–квадрат в обжим�
ной клети доппель�дуо 440;

– овал–квадрат и овал–круг в 9�клетевой отделочной
линии дуопеременное 300.

Получение опытно�промышленных партий готовой
проволоки на заключительной стадии – волочильном пере�
деле проводили по следующему алгоритму:

– скальпирование катанки для повышения качества ее
поверхности;

– светлый отжиг в конвейерной печи с водяными затво�
рами;

– волочение заготовки на однократных машинах бара�
банного типа со смазкой в виде сухой мыльной стружки до
получения проволоки чистовых диаметров 2,0; 3,0 и 4,0 мм;

– окончательный светлый отжиг в конвейерной печи;

– волочение проволоки диаметром 1,2 мм с использова�
нием многократной волочильной машины со скольжением
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и применением смазки в виде водной эмульсии, приготов�
ленной на основе пасты ОЛОН–03.

Полученные промышленные партии проволоки по рег�
ламентированным качественным и количественным пока�
зателям полностью соответствовали техническим требова�
ниям ТУ и продуктивно использованы в производстве пред�
приятия�потребителя – ФГУП "ПРОМЕТЕЙ" (Санкт�Пе�
тербург).

Известно, что наиболее важным требованием, которое
достаточно жестко зафиксировано в нормативных докумен�
тах, является строгое соблюдение химического состава сва�
рочной проволоки. Проблема обеспечения надлежащего хи�
мического состава сплавов заключается в том, что в их со�
ставе содержатся компоненты, во�первых, имеющие высо�
кую активность по отношению к кислороду (в частности,
бор, титан, фосфор), и, во�вторых, интервалы их содержа�
ния в сплавах находятся в пределах всего нескольких сотых
долей процента. Как следствие, появляется настоятельная
потребность использования специальных технологических
приемов, чтобы гарантировать достижение надлежащего хи�
мического состава сварочных сплавов. Далее перечислены
главные из этих приемов.

1. Снижения угара легкоокисляющихся элементов доби�
лись благодаря тому, что плавка и разливка металла прово�
дятся под защитными флюсами, специально подобранными
для каждой группы сплавов.

2. Для стабильного соблюдения соотношения в сплаве
активных по отношению к кислороду компонентов в задан�
ных интервалах и снижения их расхода и угара вначале про�
водится расплавление основы сплава с другими легирующи�
ми элементами, после которого получают результаты сроч�
ного химического анализа, а затем непосредственно перед
началом разливки осуществляется присадка, естественно, в
виде лигатур вышеотмеченных легковыгорающих элемен�
тов – бора, титана, фосфора.

3. Вследствие узких интервалов содержания этих компо�
нентов в сплавах серьезное значение придается точности
взвешивания их лигатур, в связи с чем для достижения тре�
буемой точности навески, находящейся в пределах ±10 г,
используют электронные тензовесы.

4. Для снижения расхода дорогостоящих компонентов,
находящихся в составе сварочных сплавов, намеренно пре�
дусмотрено ограничение объема плавки, а именно: вместо
600 кг (рабочая емкость печи ИЛК–0,6) загружается поло�
винная навеска шихты, т.е. 300 кг, следовательно, весь объ�
ем плавки равен массе одного слитка.

Такой технологический прием применен по следующей
причине: если использовать рабочую емкость печи на пол�
ную загрузку, то в течение времени, необходимого на выем�
ку отлитого слитка и подготовку оснастки к разливке сле�
дующего слитка, активные компоненты, находящиеся в
этот промежуток времени в расплаве, окисляются и перехо�
дят в шлак; следовательно, появляется необходимость в до�
полнительной подшихтовке объема металла, оставшегося в
печи.

Отметим, что опираясь на приведенный комплекс тех�
нологических приемов, а также на ряд других мероприятий,
на заводе эффективно решают непростую задачу стабильно�
го обеспечения надлежащего химического состава свароч�
ных сплавов.

Несмотря на усиление в последние годы неблагоприят�
ной для производства тенденции увеличения числа мелко�
серийных заказов, в том числе и на другие виды изделий, и
умножение вследствие этого решаемых задач, благодаря на�
копленному коллективом ИТР завода интеллектуальному
потенциалу, реализации комплекса мер по расширению
технологических возможностей оборудования, агрегатов и
инструмента, а также использованию прогрессивных техно�
логических схем организовано экономически обоснованное
в рыночных условиях производство сварочной проволоки
широкого марочного и размерного сортамента и высокого
качественного уровня, которая пользуется стабильным
спросом предприятий�потребителей.
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