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А.П. Трухов (Московский государственный технический университет "МАМИ")

65 лет кафедре "Машины и технология литейного производства
им. П.Н. Аксёнова "МГТУ "МАМИ"

Кафедра "Машины и технология литейного произ�
водства" (МиТЛП) создана в бывшем Автомеханиче�
ском институте в 1942 г. как общетехническая, а в
1943 г. стала профилирующей. Кафедру возглавил
пришедший из МВТУ им. Н.Э. Баумана молодой
доцент Павел Николаевич Аксёнов (1902–1975 гг.),
защитивший в том же году докторскую диссертацию,
затем получивший почетное звание Заслуженный дея�
тель науки и техники РФ.

Постепенно формируется коллектив преподавате�
лей кафедры. Для чтения лекций приглашаются со�
вместителями ведущие ученые и специалисты�литей�
щики – профессора П.П. Берг, Л.М. Мариенбах,
Д.П. Иванов, Л.И. Леви. Набирают силу молодые пре�
подаватели – Б.В. Рабинович, Л.С. Константинов,
И.Б. Петрова, позже Г.М. Орлов, В.С. Мысовский,
Б.П. Благонравов, А.П. Трухов и др. Кафедра стано�
вится одной из ведущих в СССР (сейчас в России).

П.Н. Аксёнов заведовал кафедрой 32 года. После
него кафедру возглавил его ученик – Заслуженный
деятель науки и техники РФ, проф., д�р техн. наук
Г.М. Орлов (1923–1995 гг.), а с 1993 г. – также его уче�
ник, Заслуженный деятель науки РФ, проф., д�р техн.
наук А.П. Трухов. Сейчас на кафедре работают три
проф., д�ра техн. наук – А.П. Трухов, Б.А. Фоченков,
М.Ю. Ершов, проф., канд. техн. наук А.И. Маляров, в
должности профессора канд. техн. наук Б.П. Благо�
нравов, Ю.А. Сорокин и А.А. Минаев, доценты канд.
техн. наук – В.Н. Леснов, В.П. Мешков, Г.Н. Минен�
ко. Совместителем работает проф., канд. техн. наук
А.А. Волкомич (генеральный директор ЗАО "Лита�
форм").

Кафедра имеет два филиала, первый создан в ОАО
"НИИТавтопром", заведует филиалом проф.
А.А. Волкомич. Здесь студенты проходят обучение,
преддипломную практику, выполняют дипломные
проекты и после окончания вуза некоторые из них
продолжают работать инженерами. Второй филиал
организован в учебно�научно�техническом центре
МГТУ "МАМИ" в г. Ивантеевка на бывшем опытном

заводе НИИТракторосельхозмаша, заведует филиа�
лом проф., канд. техн. наук А.И. Маляров.

Кафедра ведет подготовку инженеров по специаль�
ностям: "Машины и технология литейного производ�
ства" и "Технология художественной обработки мате�
риалов", прием на которую был открыт в 2003 г., а так�
же бакалавров и магистров по направлению "Техноло�
гические машины и оборудование", на кафедре рабо�
тает аспирантура и докторантура. В университете дей�
ствует диссертационный совет ДМ 212 140 02 (утвер�
жденный в 2007 г.) с правом защиты докторских и
кандидатских диссертаций по специальности "Литей�
ное производство".

Первый выпуск литейщиков состоялся в 1947 г.
Дипломы инженера�механика по специальности "Ма�
шины литейного производства и литейное дело" были
вручены 13 выпускникам института. За 65 лет кафедра
подготовила более 3000 специалистов, которые рабо�
тали и работают на многих заводах и в НИИ России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы и других
стран содружества. Есть выпускники кафедры и среди
граждан Германии, Польши, Китая, Вьетнама, Си�
рии, Эфиопии. Среди ее выпускников – видные орга�
низаторы производства, крупные ученые, лауреаты
государственных премий.

Все годы на кафедре ведется большая учебно�мето�
дическая работа, результаты которой используются во
многих вузах страны. Л.С. Константинов в 1953 г. был
командирован в КНР для организации учебного про�
цесса по литейной специальности. Позже Л.С. Кон�
стантинов, Б.В. Рабинович,Ю.С. Сухарчук работали в
Комсомольском�на�Амуре политехническом инсти�
туте на кафедре литейного производства.

П.Н. Аксёнов в 1952 г. выпустил учебник "Обору�
дование литейных цехов", выдержавший два издания
в Советском Союзе и переведенный во многих стра�
нах. За этот учебник автор получил Государственную
премию СССР. Проф. Г.М. Орлов, продолжая труды
П.Н. Аксёнова, издал учебное пособие "Автоматиза�
ция и механизация процесса изготовления литейных
форм", которое включает в себя теоретические разра�
ботки по новейшим процессам формообразования.
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В издательстве "Машиностроение" коллективом пре�
подавателей кафедры изданы атласы "Машины литей�
ного производства" и "Печи в литейном производст�
ве". В 1996 г. в связи с созданием новой дисциплины в
МАМИ издано учебное пособие "Формирование точ�
ности отливок" (авторы: А.А. Волкомич, А.П. Трухов,
Ю.А. Сорокин).

В 2004 г. издательским центром "Академия" выпу�
щен учебник "Литейные сплавы и плавка", напи�
санный проф. А.П. Труховым и А.И. Маляровым.
В 2005 г. там же издан учебник "Технология литейного
производства, литье в песчаные формы" (авторы:
А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов, Б.П. Бла�
гонравов, А.А. Минаев, Э.Ч. Гини). В 2008 г. готовит�
ся к изданию учебник "Печи литейных цехов", напи�
санный Б.А. Фоченковым. Коллектив кафедры мно�
гие годы разрабатывал типовые учебные планы и про�
граммы по дисциплинам "Машины и технологии ли�
тейного производства" для всех вузов России и быв�
шего СССР.

Много времени кафедра уделяет подготовке науч�
ных кадров. Аспирантуру кафедры за прошедшие
годы окончили более 150 человек, подавляющее боль�
шинство аспирантов защитили кандидатские дис�
сертации, а Л.С. Константинов, Б.В. Рабинович,
Г.М. Орлов, А.П. Трухов, Д.Н. Худокормов, В.А.Мар�
ков и М.Ю. Ершов – докторские диссертации.

С момента создания кафедры преподавательская
деятельность теснейшим образом связана с научной
работой, в которой участвуют все преподаватели ка�
федры, к выполнению исследований постоянно при�
влекаются студенты.

В МГТУ "МАМИ" создана и продолжает свое раз�
витие научная школа по разработке теории техноло�
гических процессов, рабочих процессов литейных ма�
шин и печей. Основателем научной школы стал пер�
вый руководитель кафедры П.Н. Аксёнов. Научные
направления деятельности научной школы связаны с
именем ученых, которые работали и работают на ка�
федре "МиТЛП" МГТУ "МАМИ".

Под руководством П.Н. Аксёнова были выполне�
ны исследования процессов уплотнения форм, приго�
товления смесей, выбивки и очистки отливок, изуча�
лась работа машин, выполняющих эти операции. Им
были разработаны и обобщены дифференциальные
уравнения, описывающие рабочие процессы боль�
шинства видов литейного оборудования. Эти разра�
ботки служат базой для проведения моделирования на
ЭВМрабочих процессов машин и некоторых техноло�
гических решений. Работы, проводимые кафедрой в
этом направлении, позволяют получать оптимальные
конструкторские решения элементов машин и узлов
автоматических линий. Его научные труды послужили
основой при создании первой автоматической прес�
совой формовочной линии на ГАЗе, пескодув�
но�прессовой линии на автозаводе в г. Миасс, явля�
ются составной частью упоминаемого учебника по
оборудованию. Также под его руководством были на�
чаты работы по исследованию точности отливок.

Основное научное направление проф., д�ра техн.
наук Л.С. Константинова (1910–1981 гг.) – напряжен�
но�деформированное состояние, включая коробле�
ние отливок в процессе затвердевания, охлаждения и
взаимодействия отливок иформы. Л.С. Константинов
известен также как один из создателей теории центро�
бежного литья. Результаты его исследований исполь�
зованы на ЗиЛе для уменьшения остаточных напря�
жений и коробления отливок и разработки режимов
охлаждения отливки в форме до выбивки и после нее
на воздухе. Работы Л.С. Константинова продолжены
его учениками профессорами А.П. Труховым и
М.Ю. Ершовым.

Проф., д�р техн. наук Б.В. Рабинович (1913–
1993 гг.) – Заслуженный деятель науки и техники РФ,
лауреат Государственной премии СССР – основное
научное направление – исследования и разработка
литниковых дроссельных систем, создание основ тео�
рии моделирования литниковых систем для чугунных
отливок с использованием холодных жидкостей,
включая воду. Разработанные на этой базе литнико�
вые дроссельные системы внедрены на заводах авто�
мобильной и станкостроительной промышленности с
огромным экономическим эффектом. Б.В. Рабинович
известен также как создатель новых технологических
процессов, одним из которых является процесс изго�
товления отливок в облицованный кокиль, создан�
ный с использованием его авторского свидетельства.
За разработку и внедрение этого технологического
процесса авторы получили Государственную премию
СССР.

Проф., д�р техн. наук Г.М. Орлов (1923–1995 гг.) –
Заслуженный деятель науки РФ – основное научное
направление – разработка теоретических основ уп�
лотнения песчано�глинистых литейных форм прессо�
ванием и импульсным способом. Участвовал в разра�
ботке и внедрении первой автоматической формовоч�
ной линии на ГАЗе. Им разработана проба для опре�
деления текучести формовочных смесей, которая ис�
пользуется во всем мире и введена в ГОСТ, получен
патент США на пескодувно�импульсно�прессовый
процесс (совместно с Б.П. Благонравовым, А.А. Вол�
комичем ). Много внимания в своей работе Г.М. Ор�
лов уделял внедрению ЭВМ в учебный процесс, начав
эту работу еще на ламповых машинах, он продолжал
ее до последних дней своей жизни.

Проф., канд. техн. наук В.С. Мысовский
(1922–2001 гг.) работал в области автоматизации ли�
тейного производства, им создан курс "Автоматиза�
ция техпроцессов в литейном производстве". Он так�
же известен своими работами по контролю качества
отливок, многие годы занимался использованием ва�
куума в литейном производстве, что позволило разра�
ботать экологически чистый метод выбивки литей�
ных форм.

Проф., канд. техн. наук Б.П. Благонравов после ра�
бот в области газовых вагранок, автоматизации приго�
товления формовочных смесей (совместно с В.С.Мы�
совским), изготовления стержней "Гимеспроцессом"
(совместно с Ю.С. Сухарчуком) сотрудничал с проф.
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Г.М. Орловым и его аспирантами в об�
ласти изучения импульсного уплотнения
и создания теоретических представле�
ний об этом процессе. Результаты рабо�
ты: огромный материал по уплотнению
форм импульсом газа, теории процесса
импульсного уплотнения, моделирова�
ния ЭВМ рабочих процессов импульс�
ной головки, моделирование напряжен�
ного состояния формы при импульсном
и комбинированном уплотнениях фор�
мы и т.п.
Проф. А.П. Трухов продолжил рабо�

ты Л.С. Константинова по напряжен�
но�деформированному состоянию и
П.Н. Аксёнова по формированию точно�
сти отливок. При анализе напряжен�
но�деформированного состояния им ис�
пользованы представления о растущих
телах, которые позволили теоретически
и совместно с М.Ю. Ершовым экспери�
ментально установить неоднородность
распределения относительной линейной
усадки на рассматриваемом размере от�
ливки и совместно с Ю.А. Сорокиным – зависимость
линейной усадки отливок от номинального значения
размера. При этом линейная усадка отливок является
не только результатом усадки сплава, но и взаимодей�
ствия отливки с литейной формой. Результаты этих
работ опубликованы в монографиях, многочислен�
ных статьях и используются в учебном процессе.
В 1958 г. в ИМАШе РАН под руководством

П.Н. Аксёнова была организована лаборатория ли�
тейных процессов. Сотрудниками этой лаборатории
были также А.С. Константинов и А.П. Трухов. Здесь
изучали проблему повышения точности отливок.
В 1960 г. лаборатория перестала существовать. Однако
в 1972 г. П.Н. Аксёнов вновь вернулся к этой пробле�
ме, изучение которой затем продолжили А.П. Трухов
и Ю.А. Сорокин. Результаты исследований, получен�
ные работниками кафедры в сотрудничестве с ЗиЛом
и НИИТавтопромом, были использованы при созда�
нии ГОСТ 26645–85 (в ред. 1989 г.) "Отливки из ме�
таллов и сплавов. Допуски размеров масс и припуски
на механическую обработку".
Следует отметить, что указанный ГОСТ опережал

и до сих пор опережает стандарт ISO 8064, в который
разработчики добавили сначала припуски на механи�
ческую обработку, затем допуски формы и располо�
жения (ISO 8064–93), но до сих пор в ISO отсутствуют
допускимассы и не учтено количество переходов и ка�
чества механической обработки при определении
припуска.
В настоящее время совместно с ЗАО "Литаформ"

разработан пакет программ ТОТЛ�2, при использова�
нии которого точностные параметры можно опреде�
лять однозначно (в ГОСТ 26645–85 (в ред. 1989 г.)
приведен широкий интервал точностных парамет�
ров).

В последние годы группой сотрудников кафедры
(А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, В.П. Мешков) совмест�
но с ЗАО "Литаформ" (А.А. Волкомич, И.А. Слободи�
на и др.) с использованием пакета ТОТЛ�1 создан
САПР технологии изготовления чугунных, стальных и
алюминиевых отливок в песчано�глинистых формах
на основе графического пакета TFLEX. Работы про�
должаются и на выходе САПР технологии изготовле�
ния отливок литьем по выплавляемым моделям, лить�
ем под высоким давлением. Создание САПР потребо�
вало большой работы по обобщению технологических
данных и созданию технологических моделей. Резуль�
таты указанных работ используются в учебном про�
цессе. В частности старшим преподавателем
И.А. Слободиной создан курс "САПР технологии ли�
тейного производства".
Основное научное направление проф., д�ра техн.

наук Б.А. Фоченкова, работающего на кафедре с
1993 г. – разработка теоретических основ по созданию
индукционных единиц с однонаправленным движе�
нием металла (ОДМ) для многоиндукторных индук�
ционных канальных печей для выплавки медных и
никелевых сплавов. С использованием теоретических
разработок Б.А. Фоченкова модернизировано более
80 % всего парка плавильного оборудования Мини�
стерства цветной металлургии СССР. В ОАО "Мос�
ковский подшипник" создана и пущена в промыш�
ленную эксплуатацию двухиндукторная индукцион�
ная канальная печь емкостью 1,5 т, оснащенная еди�
ницей ОДМ. Проводится разработка технологии про�
изводства алюминиево�стронциевых и алюминие�
во�фосфорных лигатур для модифицирования эвтек�
тических и заэвтектических силуминов (АК21), кото�
рые применяют при производстве поршней дизель�
ных и бензиновых двигателей.
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Сотрудники кафедры, 2007 г.



Проф. М.Ю. Ершов работает в области технологии
литейного производства. Основные работы посвяще�
ны разработке обобщенного механизма приготовле�
ния сырых песчано�глинистых смесей и созданию но�
вых конструкций смесителей, а также кокильному и
художественному литью.
Проф. А.И. Маляров ведет научную работу в об�

ласти специальных видов литья. Под его руковод�
ством трое аспирантов защитили диссертации по ко�
кильному литью, их научные разработки внедрены в
производство.
Круг научных интересов проф. А.А. Минаева ле�

жит в области патентных исследований. Им подготов�
лена и защищена докторская диссертация о зарожде�
нии и развитии технологий литейного производства в
ХХ в., в которой на основе статистически обоснован�
ной патентно�информационной модели удалось вы�
явить закономерности развития литейного производ�
ства РФ и составить прогноз его развития на ближай�
ший период.
На кафедре созданОрган сертификации литейного

оборудования, отливок и литых деталей "МАМИ�
СЕРТМАШЛИТ" и испытательный центр "ИЦ�
МАМИ", которые приглашают к сотрудничеству за�
интересованные организации, особенно участвующие
в конкурсах, тендерах и т.п.
Металлургическое направление, включающее кур�

сы "Металлургические основы и технология плавки
литейных сплавов", "Печи литейных цехов", в первые
годы работы кафедры было поручено ассистенту
Л.И. Леви. В дальнейшемЛ.И. Леви и его преемник на
кафедре Д.П. Иванов стали наиболее авторитетными
в стране специалистами по вопросам теории и прак�
тики металлургических процессов литейного произ�
водства.
Коллективом преподавателей кафедры в составе

П.Н. Аксёнова, Л.М. Мариенбаха, В.С. Мысовского,
Ю.С. Сухарчука, Г.И. Пленцова и Б.П. Благонравова
была разработана аналоговая ЭВМ для расчета вагра�
ночнойшихты и управления ее набором (машина соз�
дана в ТНИИСА с участием аспиранта Шапиро), раз�
работан и испытан узел для автоматического набора
шихты, создан прибор для ведения плавки в вагранке,
названный "Советчик мастера", а также тепловой
уровнемер шихты, изучен рабочий процесс коксога�
зовых вагранок, получивших в начале 1960�х гг. широ�
кое распространение.

Цикл лекций по металлургии на кафедре был соз�
дан доцентами Г.И. Пленцовым, Ю.С. Сухарчуком и
И.Б. Петровой. В разные годы этот цикл преподавали
проф. Л.М. Мариенбах, доц. С.С. Четверухин, в на�
стоящее время – профессоры Б.А. Фоченков и
А.И. Маляров.
Лаборатории кафедры оснащены основным литей�

ным оборудованием: печами, формовочными и
стержневыми машинами, смесителями. Преподава�
ние дисциплин полностью обеспечено основной и до�
полнительной методической литературой. Лаборатор�
ные и самостоятельные работы студентов проводятся
на ЭВМ в кафедральном и университетском компью�
терных классах с использованием программы "Поли�
гон" и более 20 программ, разработанных на кафедре.
Многие работы сотрудников кафедры, как уже от�

мечалось, стали основой для разработки новых про�
цессов, машин и линий – прессовой АФЛ для тормоз�
ных барабанов, установленной на ГАЗе в 1962 г.; ли�
нии для литья в облицованный кокиль; формовочного
автомата последовательного прессования, работаю�
щего на Ярославском моторном заводе; принудитель�
но�последовательной релейной системы раздачи сме�
си по расходным бункерам; импульсного формовоч�
ного автомата, изготовленного Павлоградским заво�
дом "Литмаш".
Начиная с 1990 г. в лаборатории кафедры под руко�

водством проф. А.И. Малярова организовано произ�
водство тормозных дисков к автомобилям ВАЗ 2101,
получаемых литьем в сырые формы. Изменяющаяся
конъюнктура рынка потребовала наладить производ�
ство тормозных барабанов литьем в кокиль, а затем
разработать такую технологию и для тормозных дис�
ков.
Производственная деятельность способствует вво�

ду в эксплуатацию современного оборудования и по�
зволяет использовать лабораторию МГТУ "МАМИ" и
лабораторию филиала УНТЦ (г. Ивантеевка), как
полноценную базу для производственной и техноло�
гической практик, а также экспериментальных иссле�
дований аспирантов.
Налаживание взаимовыгодного сотрудничества с

предприятиями помогает кафедре сохранить кадры и
развиваться, хотя необходим срочный приток моло�
дых квалифицированных преподавателей.

Анатолий Павлович Трухов, д�р техн. наук
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Ю.А. Сорокин (МГТУ "МАМИ")

Особенности проектирования модельной оснастки
для автоматизированных формовочных линий опочной

и безопочной формовки

Установлены закономерности формирования систематических погрешно�
стей в размерах отливок, изготовляемых на АФЛ опочной и безопочной формов�
ки. Даны рекомендации по их уменьшению на стадии проектирования модельной
оснастки.

Laws in formation of regular errors in sizes castings, made on the automated forming
line with flask and without flask are established. Recommendations on their reduction
by design stages of modelling equipment are given.

В настоящее время в литейных цехах Российских
заводов широко используются автоматизированные
формовочные линии (АФЛ) опочной и безопочной
формовки.

Зачастую проектируя технологическую оснастку, в
частности, определяя ее исполнительные размеры, не
учитывают особенности формирования размерной
точности отливок, изготовляемых на этих линиях.

Ранее было установлено, что усадка отливки в от%
личие от усадки сплава является результатом силового
взаимодействия усаживающейся отливки и литейной
формы [1]. Установлено, что линейная усадка отли%
вок, изготовляемых на АФЛ опочной и безопочной
формовки, имеет свои специфические особенности,
которые следует учитывать при проектировании мо%
дельной оснастки. В частности, при определении ее
исполнительных размеров.

В этих целях были обработаны и проанализированы
данные ранее проведенных замеров и взвешивания
отливок гильз цилиндров, изготовляемых на ЗИЛе

опочной (АФЛ НИИтракторосельхозмаш) и безопоч%
ной формовкой (АФЛ ДИСА2070 и ДИСА 7058).

Схема замеров гильзы цилиндров представлена на
рис. 1. Замеры и взвешивание проводились по отрабо%
танной методике [2].

В партии было не менее 50 отливок. На момент за%
меров и взвешивания отливки изготовляли по одина%
ковым модельным комплектам. Учет усадки размеров
моделей составлял 1 %, т.е. линейную усадку прини%
мали одинаковой на все размеры отливки. Результаты
замеров и взвешивания представлены в таблице.

Рис. 1. Схемы замеров отливки "гильза цилиндров" (МФ – мо&
дель формы)

Результаты замеров и взвешивания отливок

Размер
Вид

размера
АФЛ Nо, мм

Размер
модели при
усадке 1 %

Размеры, мм
�, мм � % (факт.)

Масса, кг

Хср 3S Хм 3S

D1 ВР1
ДИСА 7058 138 139,4 139,0 1,7 1,0 0,3

6,7 0,1

ДИСА 2070 138 139,4 140,0 0,7 2,0 0,4

D2 ВР2
ДИСА 7058 138 139,4 138,5 0,84 0,5 0,6

ДИСА 2070 138 139,4 138,6 0,66 0,7 0,6

L ВР1
ДИСА 7058 194,5 196,4 196,5 1,14 2,0 �0,1

ДИСА 2070 194,5 196,4 196,5 1,47 2,0 �0,1

D1 ВР1
НИИтракторо%

сельхозмаш

138 139,4 138,2 1,14 0,6 0,9

6,3 0,3D2 ВР2 138 139,4 139,5 1,55 1,4 �0,1

L ВР1 194,5 196,4 195,5 0,96 1,0 0,5

П р и м е ч а н и е. Nо – номинальный размер отливки; Хср (Хм) – среднее арифметическое размера (массы) отливки; � –
систематическое отклонение размера; S – среднее квадратическое отклонение размера; � – фактическая относительная ли%
нейная усадка; ВР1 – размеры, образованные одной частью формы; ВР2 – размеры, образованные двумя частями формы,
выходящие и пересекающие плоскость разъема [2].



Следует отметить факт наличия в размерах отливок
значительных систематических отклонений, что при�
водит к увеличению их масс. Эти систематические от�
клонения являются результатом неправильного учета
линейной усадки. Ранее было установлено, что ли�
нейная усадка для внешних размеров (ВР1, ВР2) при
опочной и безопочной формовке различна [1].

В таблице представлены значения действительной
усадки. Расчеты проведены по уравнению (1)

� � � �( ) ,M X Mср 100 (1)

где М – размер модели.
Заметно, что фактическая усадка значительно от�

личается от принятой (1 %), при этом значения для
внешних размеров L, D1 (ВР1) и D2 (ВР2) различны,
для отливок, изготовляемых на АФЛ опочной и без�
опочной формовки. Систематические отклонения су�
щественно (согласно уравнению (2)) также увеличи�
вают гарантированное поле рассеяния размеров (Тг)
и, как следствие, фактический класс точности разме�
ров (рис. 2):

Tг � �2 3( ).� S (2)

Анализ причин возникновения систематических
отклонений для условий опочной и безопочной фор�
мовки позволил установить некоторые закономерно�
сти в формировании геометрии внешних диаметров
гильзы цилиндров. Внешние диаметры имели откло�
нения от цилиндричности (рис. 3). Причем больший
размер овала для опочной формовки располагался

перпендикулярно плоскости разъема, а для безопоч�
ной формовки – в плоскости разъема формы.

Для опочной формовки овал является результатом
роста размеров в направлении, перпендикулярном к
плоскости разъема, а для безопочной (в плоскости
разъема) – предусадочного расширения и отсутствия
опок. В то же время уменьшение размеров в направле�
нии, перпендикулярном к плоскости разъема для без�
опочной формовки связано с деформациями, возни�
кающими за счет сил прижима кома смеси со стороны
прессовой плиты, при сборке стопки.

По этой причине для опочной и безопочной фор�
мовки размеры модели для внешних размеров вида
ВР1 и ВР2 должны иметь взаимно противоположное
значение.

Увеличение средних значений масс для безопоч�
ной формовки по отношению к опочной на 0,4 кг свя�
зано с б�льшими значениями систематических откло�
нений в размерах отливок.

Таким образом, важным условием повышения гео�
метрической и размерной точности отливок является
дифференцированный учет линейной усадки при оп�
ределении исполнительных размеров модельной ос�
настки. В свою очередь последнее определяет наличие
в условиях автоматизированного производства для
опочной и безопочнойформовки различных чертежей
отливок и чертежей моделей.
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Рис. 2. Схема к анализу
влияния систематиче&
ских погрешностей (�)
на увеличение гаранти&
рованного поля рассея&
ния размеров

Рис. 3. Изменение внеш&
них диаметров гильзы ци&
линдров для АФЛопочной
(а) и безопочной (б) фор&
мовки
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А.П. Трухов (МГТУ "МАМИ")

Определение времени охлаждения отливок после выбивки

Определено время охлаждения отливки на воздухе после выбивки, необходи�
мое для нахождения длины подвесного конвейера в поточно�механизированном и
автоматизированном производствах.

Cooling time of casting on air after knock�out, necessary for definition of length of
overhead conveyor in combined production and automated manufactures is determined.

Время охлаждения отливки после выбивки при
любом способе литья имеет важное значение с точки
зрения времени общего цикла изготовления отливок,
так как крупные отливки могут сутками охлаждаться
до безопасной температуры, при которой с отливкой
можно производить дальнейшие операции. Эта тем 
пература принимается равной 50 �С.

Опытных данных по определению времени охлаж 
дения отливок после выбивки до 50 �С крайне мало,
между тем это время определяет длину подвесных
конвейеров. Можно лишь сослаться на ориентиро 
вочные данные, приведенные в работе [1].

В книгах и учебниках Г.Ф. Баландина [2, 3] приво 
дится дифференциальное уравнение для определения
времени охлаждения отливки после выбивки:

�
�

� �c V
d T t T

dt
T t T F1 1

1
1� �o

ср
ср o

( ( ) )
( ( ) ) ,* (1)

где с1, �1 – соответственно теплоемкость и плотность
твердого сплава; Т1(t) – текущая температура (Твыб >
> Т1(t) > Т50 = 50 �С); Т50 = 50 �С– температура, до ко 
торой охлаждается отливка на воздухе; Твыб – темпе 
ратура выбивки отливки из формы; Тср – температура
среды (воздуха); � – коэффициент суммарной тепло 
отдачи поверхности отливки в окружающую среду, в
которую она попадает после выбивки, Вт/(м2

��С);
Fo

* – площадь поверхности отливки, свободной от
песчаных стержней.

В работе [3] коэффициент � принимается постоян 

ным, равным 60
Вт

м C2
��

. В связи с этим решение урав 

нения (1) получено в таком виде:

t
c R T T

T t T
t�

�

�
�

1 1

1

�

�
ln

( )
,выб ср

ср
выб (2)

где tвыб – время охлаждения отливки в литейной фор 

ме до выбивки; R
V

F
�

о

о

– приведенный размер отлив 

ки; Vo и Fo – соответственно объем и площадь поверх 
ности отливки.

В действительности коэффициент � зависит от
температуры (рис. 1), поэтому запишем эту зависи 
мость, например в виде степенной функции (уравне 
ние получено на основании рис. 1):

� � �0 68 1
0 74, ( ( ) ) .,Т t Tср (3)

Подставив уравнение (3) в уравнение (1), получим:

�
�

� �c R
d T t T

dt
T t T1 1

1
1

1 740 68�
( ( ) )

, ( ( ) ) .,ср
ср (4)

Разделим переменные:

� 	
�

�

�

�c R
d T t T

Т t T
dt1 1

1

1
1 74

0 68�
( ( ) )

( )
, .

,

ср

ср

(5)

Интегрируя, получим:

1 0 5

1
0 74

1 1( ( ) )

,
.

,T t T c R
t c

�

� �

ср �
(6)

Найдем постоянную интегрирования при началь 
ном условии T1(tвыб) = Твыб при t = tвыб:

c
T T c R

t�

�

�
1 0 5

0 74
1 1( )

,
.

,
выб ср

выб
�

(7)

Рис. 1. Зависимости коэф#
фициента a полной тепло#
отдачи от вертикальной
стальной плиты и коэффи#
циента aи теплоотдачи те#
пловым излучением от
температуры
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Подставив уравнение (7) в уравнение (6), находим
искомое t:

t
c R

T t T T T
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1 1

1
0 74 0 740 5

1 1	

, ( ( ) ) ( ), ,
ср выб ср


 tвыб .(8)

Значения tвыб находим для песчаной формы из урав�
нения (9), для металлической – из уравнения (10):

t
R

b

c T T

n

n
T T

S
выб
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л ф
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�
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2

2
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( )

( )

(

c ф

кр выб

выб ф�

�

�

�

�

�

�
�

T )

,

2
(9)

где с1
1

1
1,	 и с1, 	1 – соответственно теплоемкость и

плотность жидкого и твердого сплавов; Тзал, Тл, Тс,
Ткр, Твыб и Тф – температуры соответственно заливки,
ликвидус, солидус, кристаллизации, выбивки и на�
чальная температура формы; b2 – коэффициент теп�
лоаккумуляции формы; Sэф – эффективная теплота
кристаллизации; n1, n2, n3 – показатель параболы кри�
вой распределения температур в литейной форме:

n
T T

T T
� �

�

�
3 16 1, ;

кр

кр ф

n1 = n2 = 3; n
T T

T T
3 3 16� �

�

�
, ;

кр выб

кр ф

T
T T

кр
л c

�



2
;

t
R

c
T T

T T

S

T T

c

выб
кр к

выб к

эф

кр к

�
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1

1
1

1
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T T

T T
зал л

зал к

�

�

�

�

�
�
,

(10)

где � – коэффициент тепловой проводимости краски;
Тк – калориметрическая температура системы отлив�
ка–форма.

В сравнении с уравнением (9) для уравнения (10)
требуется найти еще две величины: � и Tк. Величина �

(Вт/м2�град) называется коэффициентом тепловой
проводимости краски и определяется по уравнению:

�
�

�

�
� , (11)

где �� – теплопроводность кокильной краски,
Вт / (м С)�� ; � – толщина слоя краски, м.

Величина Тк называется средней калориметриче�
ской температурой системы отливка–форма и опре�
деляется по уравнению:

T T

K K T T
S

с
K T T

m

m

K
m

c c

с

к ф

зал л
эф

ф ср
ф

о

ф
� �

� 
 
 �




1 1 2

2

1

1

	 ( ) ( )

mо

,(12)

где K c cc1 1
1

1� ;K	 	 	
1 1

1
1� ;K c cc2 2 1� ;mф,mо – соот�

ветственно масса формы (кокиля) и отливки.
Понятие средней калометрической температуры

системы отливка–форма ввел А.И. Вейник, полагая,
что металлическая форма изолирована с внешней по�
верхности, а вся теплота, отдаваемая отливкой за вре�
мя ее затвердевания и охлаждения, будет аккумулиро�
ваться формой. Через достаточно большой промежу�
ток времени и отливка, и форма приобретут одинако�
вую температуру Тк.

При этом следует иметь в виду, что время охлажде�
ния отливки необходимо определять по наиболее мас�
сивному элементу или, точнее, по его приведенному
размеру R. Чаще всего отливки являются плитами, для

которых R
h

�
2
, где h – толщина стенки отливки.

В массивный элемент, как правило, вписывают ок�
ружность диаметром Dв.о, поэтому R можно принять

равным
Dв.о

2
, т.е. R

D
�

в.о

2
.

Исходные данные для расчетов были приняты сле�
дующими: для отливок из серого чугуна (СЧ) – c1 =
= 560 Дж/(кг��С); 	1 = 7200 кг/м

3; Твыб = 800, 600, 400,
200 �С; Тср = 20 �С; Т1 = Т50 = 50 �С и Т1 = Т90 = 90 �С;
для отливок из сплава системы Al–Si – с1 =
= 1080 Дж/(кг��С)� 	1 = 2500 кг/м

3;Твыб = 500, 400, 300,
200 �С; Тср = 20 �С; Т1(t) = T50 = 50 �C и Т1(t) = T90 =
= 90 �C.

Время tвыб принято за начало координат и вычис�
лялось только to = t50 и to = t90.

По уравнению (8) были построены зависимости
(рис. 2) времени to охлаждения отливки после выбив�
ки от температуры выбивки и двух температур, до ко�
торых отливка охлаждается: 50 и 90 �С для отливок
плит из СЧ и сплава Al–Si с приведенным размером
0,015 м (толщина плиты 30 мм). При этом температура
выбивки для отливок из СЧ изменялась от 800 до
200 �С, а для отливок из Al–Si�сплава – от 500 до
200 �С.

Видно, что время t50 изменяется при уменьшении
температуры выбивки от 800 до 200 �С для СЧ
только в 1,24 раза. А для Al–Si�сплава от 500 до
200 �С в 1,19 раза. Несколько сильнее уменьшается
t90 – соответственно в 1,66 и 1,51 раза.
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На рис. 3 приведены прямолинейные зависимости
t от приведенного размера Ro отливок для температур
выбивки 800 и 200 �С для СЧ и 500 и 200 �С для
Al–Si�сплава. Также приведены соответствующие
значения массы отливок плит с размерами
2R�20R�20R. Из рис. 2 видно, что t50 несущественно
зависит от температуры выбивки. Более существенная
зависимость наблюдается от приведенного размера R
и массы отливок.
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Рис. 3. Зависимости времени охлаждения до температуры 50 �С
после выбивки отливок плит из СЧ при температурах 800 (1) и
200 �С (2) и из сплава Al–Si при температурах 500 (3) и 200 �С
(4) от приведенного размера (массы)Рис. 2. Зависимости времени охлаждения до температур 50 и

90 �С после выбивки отливок плит из СЧ и сплава Al–Si от тем'
пературы выбивки

А.С. Миронов, А.И. Маляров

Учебно'научно'технический центр МГТУ "МАМИ"

Опытный завод одного из советских НИИ стал базой для проведения учебных
занятий, производственных практик, выполнения курсовых и дипломных проек�
тов студентами.

The pilot plant of a Soviet research institute became baseline for conducting studies,
practical training, running of course and degree designs by students.

В 1999 г. в состав МГТУ "МАМИ" вошел в качестве
структурного подразделения Учебно�научно�техни�
ческий центр (УНТЦ) в г. Ивантеевке. Этот центр был
организован на базе бывшего Опытного завода
"НИИтракторосельхозмаш".

Как и большинство производственных предпри�
ятий в Российской Федерации в этот период опытный
завод находился в состоянии крайнего упадка. Отсут�
ствие государственных заказов и финансирования
привели к практически полной остановке производ�
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ства, массовой утечке кадров и выходу из строя обору�
дования.

Во избежание окончательного развала производст�
венной базы предприятия и распада его коллектива
руководство завода было вынуждено сдавать в аренду
производственные площади различным предприяти�
ям и организациям, часто не профильным.

После вхождения завода в состав Университета на�
чалось возрождение предприятия благодаря совмест�
ным действиям ректората и руководства завода.

Наибольшую активность в этот период проявили
сотрудники кафедры "Машины и технология литей�
ного производства". В УНТЦ была создана Науч�
но�учебно�производственная лаборатория (НУПЛЛ)
и филиал кафедры МиТЛП. Их усилиями было вос�
становлено и пущено в эксплуатациюимевшееся в ли�
тейно�отладочном имеханосборочном цехах оборудо�
вание. Создана лаборатория спектрального и ме�
таллографического анализа сплавов. Отремонтиро�
ваны бытовые помещения.

Это позволило приступить к выполнению научно�
исследовательских работ, объем которых постоянно
увеличивается.

В то же время НУПЛЛ стала базой для проведения
производственных практик студентов�литейщиков,
обучающихся по очной и очной�заочной форме.

Ежегодно 5–10 курсовых и дипломных проектов
выполняются на производственной базе НУПЛЛ.
Примерно половина проектов внедрена в производст�
во. К таким разработкам относятся: конструкция гра�
дирни для плавильного участка цеха, модернизация
пескодувной стержневой машины 2Б83, новые конст�
рукции токоподводов плавильных установок ИСТ016
и ИСТ04, разработка (совместно с кафедрой "Эколо�
гия и БЖД") конструкции и технологии изготовления
колоколов с заданными акустическими характери�
стиками и др.

Результаты работ, выполненных в НУПЛЛ, экспо�
нировались на шести международных выставках в
Крокус Сити, Гостином дворе и Экспоцентре на
Красной Пресне.

НУПЛЛ явилась экспериментальной базой двух
кандидатских диссертаций, защищенных в срок, ас�
пирантами кафедры МиТЛП. Технология литья в ко�
киль вентилируемых тормозных барабанов автомоби�
лей и изготовления песчаных стержней для них цен�
тробежным способом запатентованы и внедрены в
производство.

В 2004 г. руководство Университета и УНТЦ обес�
печили создание на территории центра учебных
аудиторий, в числе которых лекционная аудитория на
140 студентов, 6 аудиторий для групповых занятий,
2 аудитории для занятий подгрупп, спортивный зал и
преподавательская комната. Это позволило полно�
стью перенести в УНТЦ изучение двух дисциплин –
"Металлургические процессы в литейном производст�
ве" и "Специальные методы литья", а также лекцион�
ных и практических занятий, проводимых кафедрами
"Кузовостроение и обработка давлением", "История"
и "Экономика и организация производства".

В осеннем семестре 2007/2008 учебного года
17 учебных групп один раз в неделю занимались в
УНТЦ.

В настоящее время в научной, учебной и производ�
ственной деятельности Центра участвуют следующие
цехи и участки: механосборочный, литейный, загото�
вительный, инструментальный, электромонтажный,
гальванический, термообработки, сварочный, модель�
ный и столярный.

Алексей Сергеевич Миронов, канд. техн. наук;
Аркадий Ильич Маляров, канд. техн. наук

Рис. 1. Студенты на кокильном участке

Рис. 2. Формовочный участок
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М.Ю. Ершов (МГТУ "МАМИ")

Влияние активации глинистых оболочек
на качество сырых песчано�глинистых смесей

Показано, что процесс смесеприготовления сырых песчано�глинистых смесей
(СПГС) должен рассматриваться не только как результат распределения влаги
и связующего по поверхности зерен песка и оборотной смеси, но и активации
уже сформированных оболочек оборотной смеси.

It is shown, that process sandmixing should be considered not only as result of distri�
bution of a moisture and binder on a surface of grains of sand and a turnaround mix.

Основным компонентом производственных сме�
сей является оборотная смесь, на зернах которой уже
сформированы оболочки. Свежие добавки в количе�
стве до 10 % вводят в смесь для компенсации компо�
нентов, потерявших свои свойства, поскольку в ре�
зультате прогрева смеси расплавленным металлом
песок растрескивается, глина теряет активность,
уголь и крахмалит выгорают.

Может показаться, что для приготовления формо�
вочной смеси, состоящей более чем на 90 % из зерен с
уже сформированными оболочками, не требуется
больших затрат энергии и времени, для этого доста�
точно только произвести ее увлажнение. Однако про�
изводственный опыт свидетельствует о том, что со�
кращение цикла смешивания может привести к сни�
жению служебных свойств смеси при равномерном
распределении влаги по ее объему.

В целях выявления условий, необходимых для дос�
тижения смесью заданного уровня свойств, был вы�
полнен эксперимент с оборотной формовочной сме�
сью в третьем литейном цехе ЗиЛа.

Общее содержание мелочи в смеси составляло 8 %,
активной глины – 4 %, фракционный состав песка со�
ответствовал марке К02Б. Микроанализ смеси пока�
зал отсутствие в ней неусвоенной глины. Отобранную
смесь разделили на две навески по 5 кг каждая.
Исходная влажность смеси 0,4 %. Навески по�
местили в полиэтиленовые пакеты, в которых
смесь увлажнили до 2 %.

После добавления воды, смесь в закрытом
пакете перемешали вручную для разделения
переувлажненного объема на мелкие комки.
В первом случае смесь подвергли вылежива�
нию в течение 72 ч для выравнивания влаги,
после чего ее загрузили в лабораторный катко�
вый смеситель. Во втором случае загрузку в
смеситель произвели сразу после увлажне�
ния.

В процессе перемешивания производили
отбор проб на 1�, 2�, 5� и 10�й мин, на которых
определяли влажность, прочность на сжатие и
раздавливание (скол), газопроницаемость и
насыпной вес (таблица).

В смеси после вылеживания в течение 72 ч было
выполнено два необходимых условия для придания ей
заданной прочности: сформированы оболочки и рас�
пределена влага. Однако выполнение этих условий
оказалось недостаточным, поскольку в процессе пере�
мешивания происходило возрастание прочности сме�
си более чем в 2 раза.

Столь значительное изменение прочности может
быть объяснено процессом активации оболочек в ре�
зультате механических актов сближения и разрыва зе�
рен. Таким образом, активация оболочек, в результате
которой возрастает их клейкость и прочность, являет�
ся третьим необходимым условием для приготовления
оборотных смесей.

В оборотной смеси присутствует не более 5 % зерен
с шамотизированными оболочками, которые не вос�
станавливают активности после увлажнения. Осталь�
ная часть зерен имеет высохшие оболочки, которые
после увлажнения могут восстанавливать свои клея�
щие свойства, для этого, как показали результаты экс�
перимента, недостаточно произвести только их ув�
лажнение.

О недостаточной клейкости оболочек увлажнен�
ной смеси свидетельствует ее высокий насыпной вес

Изменение свойств оборотной смеси в процессе перемешивания

Свойство Опыт* Время смешивания, мин

0 1 2 5 10

Прочность на сжатие,
кПа

1 51,8 69,3 81,9 88,5 93,8

2 0 60,2 67,9 69,8 86,1

Прочность на раздавли�
вание (скол), кПа

1 9,1 16,2 17,1 17,6 20,4

2 0 12,9 15,7 16,8 17,9

Газопроницаемость, ед. 1 105 105 112 119 119

2 – 100 110 116 129

Насыпной вес в гильзе, г 1 178 150 156 156 159

2 252 141 145 148 153

Влажность, % 1 2,0 2,0 2,0 1,95 1,9

2 2,0 2,0 2,0 1,95 1,9

*1 – после вылеживания в течение 72 ч, 2 – без вылеживания.



перед смешиванием. После первой минуты смешива�
ния насыпной вес уменьшается, что связано с фор�
мированием микронеровностей на поверхности зе�
рен. В дальнейшем насыпной вес несколько возраста�
ет и стабилизируется, что свидетельствует о постоян�
стве влажности и стабильности оболочек.
При смешивании оболочки испытывают много�

кратное сдавливание и разрыв. Поскольку силы адге�
зии между глиной и песком превышают силы когезии,
то при каждом разрыве образуются новые (свежие)
поверхности, которые и придают смеси заданный уро�
вень свойств.
Оценку возможности активации оболочек формо�

вочной смеси проведем на основании расчетных дан�
ных [1]. Средняя толщина оболочек на зернах анализи�
руемой смеси 2 мкм (средний размер зерна 0,16 мм, со�
держание глины 8 %). При данной толщине плотность
глины близка к предельной, так как между глинистыми
блоками нет пор. Принимая во внимание, что толщина
молекулярного слоя увлажненного монтмориллонита
составляет 2�10�3 мкм, получим, что оболочка состоит
из 103 молекулярных слоев глины. Поскольку при каж�
дом акте взаимодействия разрыв происходит только по
одному слою, то очевидно, что оболочки имеют огром�
ные возможности для активации.
В соответствии с полученными результатами вид�

но, что доля собственно увлажнения в формировании
прочности не велика, особенно после первой минуты
перемешивания, так как разница в значениях прочно�
сти не превышает 20 %. Результаты данного экспери�
мента показывают, что распределение влаги при сме�
шивании происходит быстро и полно, но не является
достаточным для придания смеси заданной прочно�
сти. Нарастание прочности смеси происходит за счет
активации уже увлажненных оболочек.
Процесс формирования оболочек при смешива�

нии свежих компонентов в значительной степени оп�
ределяется моментом введения влаги.
В производственных условиях в зависимости от

способа введения связующего и добавок встречаются
три основных варианта приготовления формовочной
смеси, различающиеся применением в качестве ос�
новного компонента: свежего песка (вариант 1), обо�
ротной смеси (вариант 2), связующего и добавок, а
также раздельным либо совмещенным введением вла�
ги (суспензия, вариант 3).

Вариант 1, а. Используют свежий песок и сухие
компоненты, введению воды предшествует переме�
шивание компонентов в сухом состоянии. Различие
потенциалов влагообмена (А.В. Лыков) у песка и гли�
ны в гигроскопическом состоянии приводит к дегид�
ратации слоя аморфного кремнезема (АК) на поверх�
ности песка, что препятствует предварительному фор�
мированию оболочек. Глина при этом сосредотачива�
ется в порах между зернами.

Перемешивание сухих компонентов сопровожда�
ется пылением, поэтому проводится в тихоходных
смесителях (бегунах), применение роторных и цен�
тробежных смесителей для этой цели недопустимо.
Добавленная в смесь вода активно поглощается

глиной, при этом в смеси возникают крупинки увлаж�
ненной глины, разрушение которых происходит за счет
актов внедрения и отрыва зерен. Время смешивания
удлиняется, так как сначала надо равномерно распре�
делить глину, затем так же воду и какое�то время про�
должать смешивать, чтобы вся глина, сосредоточенная
в крупинках и впитавшая в себя практически всю воду,
оказалась на поверхности зерен в виде оболочек.

Вариант 1, б. Сначала увлажняют песок, а затем
вводят сухие добавки. Увлажнение выполняют сразу
или разделяют на два этапа. На первом этапе вводят
1/3 воды, а оставшиеся 2/3 – уже после введения гли�
ны. Предварительное увлажнение песка приводит к
ряду особенностей в процессе нанесения оболочек.
Вода активизирует пленку АК, часть ее связывается, а
другая находится на поверхности в жидком виде, при�
давая поверхности зерен клейкие свойства.
После введения глины ее частички прилипают к

зернам песка и активно впитывают воду. Связанная
вода удерживается пленкой АК и служит основой для
размазывания прилипших к зернам глинистых части�
чек. Процесс нанесения оболочек в этом случае не�
сколько сокращается, уменьшается пыление, в смеси
не образуются крупинки глины. Вариант 1 использу�
ют для предварительного смешивания компонентов
перед введением их в роторные смесители.

Вариант 2. Введение сухого освежения в оборот�
ную смесь, при котором наблюдается такой же, как и в
варианте 1, б, механизм обволакивания, только в этом
случае свежие добавки наносятся на зерна песка, уже
частично покрытые глиной.
Зерна оборотной смеси неоднородны. Около 20 %

составляют "сухие" зерна, находившиеся в непосред�
ственной близости от отливки, оболочки которых
из�за высокой температуры нагрева потеряли связую�
щую способность. Зерна с исходными оболочками,
так как они не нагревались до высоких температур.
Спекшиеся конгломераты смеси различной прочно�
сти и размеров, остатки стержней, осколки зерен, от�
слоившиеся оолитные оболочки.
При выбивке, транспортировке и подготовке обо�

ротных смесей (просев, магнитная сепарация) происхо�
дит перемешивание и усреднение состава смеси по объ�
ему, понижается влажность до 0,2…0,6 %. Свежие до�
бавки в оборотную смесь вводят, либо предварительно
перемешав их, но без добавления влаги, либо они пода�
ются в смеситель одновременно с оборотной смесью.
В процессе смесеприготовления глинистые обо�

лочки зерен поглощают поступающую в смесь воду и
увлажняются в первую очередь. Зерна свежего песка
покрытые "мертвой" глиной увлажняются во вторую
очередь вследствие низкого влагообменного потен�
циала, причем их полное увлажнение наступает при
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влажности смеси 3,0…4,0 %. Нанесение оболочек на
"голые" зерна происходит за счет отрыва глинистых
пленок от зерен оборотной смеси, толщина оболочек
последних при этом уменьшается. Так как в уплот�
ненной форме каждое зерно имеет от 6 до 12 контак�
тов с другими зернами, то полного покрытия "голых"
зерен и не требуется: в гомогенной дисперсной среде
вероятность скопления в одном месте "голых" песчи�
нок крайне мала.

Вариант 3. Совмещенное введение связующего и
добавок в оборотную смесь осуществляют в виде сус�
пензии. Сразу после контакта суспензии со смесью
последняя забирает у суспензии влагу, что приводит к
повышению вязкости суспензии. Влага при этом ин�
тенсивно поглощается глинистыми оболочками зе�

рен, а загустевшая суспензия в виде отдельных блоков
остается на их поверхности. Эти блоки в дальнейшем
размазываются по поверхности зерна, а процесс сме�
сеприготовления протекает как и в варианте 2. При
этом влажность блоков все время уменьшается, а их
прочность возрастает.
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Некоторые виды термической обработки сварных соединений
титановых сплавов

Изучено влияние температуры нагрева ступенчатого отжига, упрочняющей
и термоциклической обработки на структуру и свойства сварных соединений
титановых сплавов, полученных стандартными методами сварки.

This work investigates the influence of stage annealing, strengthening heat treatment
and thermo�cycling treatment on the structure and properties of the welded joints, if they
are produced according to traditional welding methods.

В технологии получения качественных сварных соеди�
нений особая роль принадлежит термической обработке,
которая устраняет в значительной степени недостатки, ха�
рактерные для изделий после сварки [1].

Термическая обработка позволяет снизить остаточные
напряжения, сформировать более стабильную структуру,
уменьшить неоднородность структуры и свойств сварных
соединений, обеспечить требуемый комплекс механических
свойств. Это приводит к повышению надежности и работо�
способности сварных конструкций при эксплуатации лета�
тельных аппаратов.

В данной работе исследовали влияние различных режи�
мов отжига, упрочняющей термической обработки и термо�
циклической обработки на структуру и свойства сварных со�
единений титановых сплавов разных структурных классов.

Исследование проводили на образцах толщиной до
32 мм, сваренных электронно�лучевой (ЭЛС) и аргонодуго�
вой (АрДЭС) видами сварки. После термической обработки
изучали структуру и механические свойства сварных соеди�
нений при испытаниях на растяжение, удар и трещиностой�
кость. Детальное исследование структуры приведено в рабо�
тах [1, 2].

Отжиг является основным видом термической обработ�
ки �+�� и псевдо���сплавов. Обычно применяют дорекри�
сталлизационный и рекристаллизационный отжиг. Ввиду
увеличения химической активности титановых сплавов при
нагреве можно рекомендовать для сварных соединений от�
жиг в печах с защитной атмосферой.

Авторами [2] был предложен ступенчатый отжиг для
сварных соединений высоколегированных титановых спла�
вов ВТ23 и ВТ22. Он состоит в кратковременном перегреве

до температур ��области с последующим двухступенчатым
охлаждением (рис. 1). Такой отжиг повышает стабильность
структуры и свойств, немного увеличивает пластичность и
вязкость в зонах сварных соединений.

Было изучено влияние упрочняющей термической обра�
ботки на структуру и свойства сварных соединений. Приме�
нение старения непосредственно после сварки целесообраз�

но для соединений псевдо���сплавов, так как сварочный
цикл можно рассматривать аналогичным закалке.

Для сварных соединений сплавов мартенситного класса
следует несколько изменить режимы закалки по сравнению с
деформированными полуфабрикатами. Следует нагревать
соединения до более низких температур, давать более дли�
тельные выдержки и охлаждать на воздухе (мягкая закал�

ка). Это приводит к более высокому содержанию ��стабили�

заторов в ��фазе и предотвращает ее распад при охлаждении.
В некоторых случаях можно применять предварительный

отжиг в сочетании с последующей упрочняющей термиче�
ской обработкой (рис. 2), что несколько снижает проч�
ность, но обеспечивает более высокие пластические свойства.

Среди различных видов термической обработки термо�
циклическая наиболее эффективно повышает качество
сварных соединений из титановых   сплавов.   Исследовали
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разные варианты термоциклической обработки (ТЦО). При
выборе ТЦО использовали диаграммы анизотермических и
изотермических превращений для соответствующих спла 
вов. Термоциклическая обработка состояла в многократном
нагреве до температуры (Ас3+30) �С или (Ас3�(50…100)) �С
и последующем охлаждении до 700…500 �С. Число термо 
циклов изменяли от 1 до 20. Охлаждение от верхней до ниж 
ней температурной ступени проводили на воздухе (скорость
охлаждения v = 1,5 �С/с) или с печью (v = 0,1 �С/с).

Лучшее сочетание механических свойств сварных соеди 
нений сплава ВТ23 обеспечивают режимы ТЦО в течение
5 циклов в интервале температур (Ас3+50) �С до 500 �С с
промежуточным охлаждением на воздухе и окончательным
с печью. Такая обработка приводит к образованию коло 
ний извилистых � пластин, что значительно повышает
ударную вязкость всех зон сварных соединений
(KCU = 0,37…0,41 МДж/м2) при хорошем сочетании проч 
ности (�в = 1120 МПа) и пластичности (� = 28 %) сварных
соединений. Кроме того, эта обработка уменьшает неодно 
родность сварных соединений по структуре и свойствам, а
также повышает характеристики трещиностойкости.

Для сварных соединений сплава ВТ22 предложены сле 
дующие режимы ТЦО в сочетании с последующей термиче 
ской обработкой: термоциклирование в интервале
(920…500) �С с промежуточным и окончательным охлажде 
нием на воздухе, затем ступенчатая обработка по режиму:
840 �С, 3 ч, охлаждение с печью до 750 �С, 2 ч, охлаждение на

воздухе, старение 600 �С, 4 ч. После такой обработки свар 
ные соединения сплава ВТ22 имеют ударную вязкость
KCU = 0,57 МДж/м2 при достаточно хорошей прочности и
пластичности. ТЦО и нагрев при 840 �С в течение 3 ч приве 
ли к рекристаллизации зерен � фазы. При ступенчатой тер 
мической обработке � фаза распалась с образованием более
крупных � глобулей, тонкопластинчатой � фазы и дис 
персной � фазы.

Термоциклирование сварных соединений сплава ВТ22
по тому же режиму (рис. 3) с окончательным охлаждением с
печью и старение при 550 �С, 0,5 ч, привели к образованию
пластинчатой структуры типа корзинчатого плетения, кото 
рая является наиболее однородной по параметрам и строе 
нию структурных составляющих. Такая структура обеспечи 
ла повышение ударной вязкости до 0,67...0,68 МДж/м2 и
наиболее близкие свойства сварного шва, зоны термическо 
го влияния и основного металла. Эта обработка менее дли 
тельна и менее энергоемка по сравнению с применяемыми
на практике режимами термической обработки сплава
ВТ22.

Выводы
1. Для сварных соединений высокопрочных титановых

сплавов предложен режим ступенчатого отжига с кратковре 
менным перегревом в � область, что обеспечивает стабиль 
ность структуры и свойств, некоторое повышение пластич 
ности и ударной вязкости, а также уменьшение неоднород 
ности структуры.

2. Для повышения прочности при сохранении хорошей
пластичности для сварных соединений титановых сплавов
мартенситного и переходного классов рекомендуется соче 
тать упрочняющую термическую обработку с предваритель 
ным отжигом.

3. Термоциклическая обработка наиболее существенно
уменьшает неоднородность структуры и свойств в зонах
сварных соединений титановых сплавов и приводит к повы 
шению ударной вязкости и трещиностойкости.
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Рис. 1. Схема режимов ступенчатого отжига для сварных со&
единений высоколегированных титановых сплавов ВТ23 и
ВТ22

Рис. 2. Схема режимов предварительного отжига в сочетании с
закалкой и старением для сварных соединений сплавов мартен&
ситного и переходного классов

Рис. 3. Схема режима термоциклической обработки сварных
соединений сплава ВТ22: ТЦО в интервале (920…500) �С,
5 циклов, старение 550 �С, 0,5 ч
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Изгиб с нагревом элементов оболочек

Предложены соотношения для расчета напряжений, сил и моментов при из$
гибе с растяжением и гибке на ребро анизотропных оболочек в условиях вязко$
пластичности. Приведены результаты расчетов и технологических работ.

Parities for calculation of pressure, forces and moments are offered at bend with
stretching and bending on edge of anisotropic environments in conditions viscously$
plasticity. Results of calculations and technological works are resulted.

В авиакосмическом машиностроении типовыми
узлами изделий являются криволинейные оболочки:
корпуса емкостей компонентов топлива, крылья, об�
текатели и др. Их изготавливают из таких высоко�
прочных листовых материалов, как алюминиевые,
алюминиево�магниевые, титановые сплавы. При
этом применяют гибку с растяжением по оправке
гладких оболочек и изгиб моментом оболочек с ребра�
ми – изгиб на ребро.

Изгиб с нагревом заготовки и выдержкой во време�
ни обеспечивает необходимую точность геометрии
изделия. При этом процессе одновременно происхо�
дит упрочнение материала в связи с его деформацией
и вязкое разупрочнение (ползучесть) во времени. Су�
щественно влияние анизотропии исходных материа�

лов на режим операции. Проектирование технологий
гибки требует исходных данных о влиянии этих фак�
торов на режимы обработки и механическое состоя�
ние материала после формообразования изделия.

Расчеты процессов холодной гибки заготовок из
изотропных материалов предложены в работах
Е.Н. Мошнина и Е.А. Попова, в работе Н.Н. Малини�
на – гибки с нагревом изотропных материалов.

Расчетная схема операции гибки с растяжением
показана на рис. 1. Листовая заготовка подвергается
изгибу на оправке. Заготовку при этом растягивают
силой F. В поперечном сечении листа образуются
зона растяжения (r1 � r � r0) и зона сжатия (r0 � r � r2),
разделенные нейтральным слоем.

Материал заготовки принимается анизотропным.
Механическое состояние его зависит от деформаци�
онного и скоростного упрочнения, что определяется
функцией

� � �e e
m

e
nk� , (1)

где �e, �e, �e – соответственно эквивалентные (интен�
сивности) напряжения, деформации, скорости де�
формаций; k,m, n– константы упрочнения материала
при рассматриваемой температуре.

В данной схеме операции реализуется плоское де�
формированное состояние. Представим эквивалент�
ные деформации, скорости деформаций и напряже�
ния для обеих зон, учитывая уравнение (1), соотноше�
ниями:

– для зоны растяжения:

� �
��

e ef
rl

r l t
p

0 0
p

p
ln� �, , (2)

Рис. 1. Расчетная схема изгиба с растяжением:
r1, r2 – внешний и внутренний радиусы изделия; r0 – радиус
нейтрального слоя, разделяющего зоны растяжения и сжа�
тия; l0, l, b – соответственно начальная и конечная длины
листа и его ширина; h0, h – начальная и конечная толщина;
� – угол изгиба
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– для зоны сжатия:
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1 2 3 t – время операции; R –

коэффициент анизотропии материала заготовки.
Рассчитаем напряжения по толщине сечения лис�

та. Для плоской деформации уравнение равновесия в
напряжениях и приближенное условие текучести [2]
записываются в виде:

� �
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�r
rrd

dr
 �  ; (6)

 	 � �� � ��r ek , (7)

где �r, �� – соответственно радиальные и окружные
напряжения; �e – эквивалентные напряжения для зо�
ны растяжения (�e = �ep) и зоны сжатия (�e = �ec); r –
радиальная координата точки в зонах деформаций;
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Учтем также, что при плоской деформации
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Проинтегрируем уравнения (6) и (7). Для зоны рас�
тяжения, где при r = r1, �r = 0, получим:
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Для зоны сжатия, где при r = r2, �
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Входящие в зависимости (8), (9) эквивалентные
напряжения определены соотношениями (3), (5). Для
расчета компонент напряжений необходимо опреде�
лить растягивающую силу и радиус нейтрального
слоя. Для расчета силы примем �r = �y = �z = 0,
�� = �x � 0, –
r = –
z = 
� = –
x, что соответствует од�

ноосной схеме напряжений как для зоны растяжения,
так и для зоны сжатия. Условие текучести для этих
зон соответственно

� �� � �K e .

Тогда из зависимостей (8) и (9) получим:
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Отметим, что интегралы (10) являются площадями
эпюр эквивалентных напряжений в зонах растяжения
и сжатия. Радиус нейтрального слоя определяется ра�
венством радиальных напряжений в зависимостях (8)
и (9) при r = r0, т.е.:
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Уравнения (10), (11) решаются численно, совме�
стно.
Здесь на нейтральном слое
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Вычисление растягивающей силы (10), радиуса
нейтрального слоя (11) и эквивалентных напряжений
(3), (5) позволяют рассчитать компоненты напряже�
ний. Величина момента изгиба, определяется как
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Если интегралы здесь рассматривать как статиче�
ские моменты площадей эпюр окружных напряже�
ний, то

M b S a S a� | ( )|,1 1 2 2

где S1, S2 – площади эпюр соответственно растяги�
вающих и сжимающих окружных напряжений; а1,
а2 – расстояния от центров тяжести фигур площадей
до нейтрального слоя.
С другой стороны, изгибающий момент можно

рассчитать интегрально, исходя из баланса работ
внешних и внутренних сил

1

2
( ) ,M F l We e� � 
	 �� (13)

где W – объем области деформации.
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Осредненно положим, что
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Подстановка выражений (14) в уравнение (13) при�
водит к соотношению

M
kblh

t
f

r l

r l
F l

n

m n

�
�

�

�
�

�

	






�



�

�

�

�

�

�

�

� �

1 2 1

2 0

1

�
ln .� (15)

Текущая величина внешнего радиуса заготовки и,
следовательно, толщина листа определяются из усло�
вия несжимаемости при плоской деформации, т.е.

� � � � �d d
dh

h

dl

l
r� �� .

Из этого условия следует, что

( ) ; ( ) ,r r
l

l
h h r r1 2

0
0 1 2т

т
т т� � � �

где l0, lт – соответственно начальный и текущий раз�
меры заготовки; h0, hт – соответственно начальная и
текущая толщина заготовки.

Конкретные результаты расчета приведены на
рис. 2. Далее рассмотрим изгиб оребренных оболо�
чек – изгиб моментом на ребро (рис. 3). Оребрения
могут быть поперечными и продольно�поперечными
(вафельные). Они выполнены, как правило, фрезеро�
ванием толстых листовых заготовок. Примем плоское
напряженное состояние �r � 0, �� � 0, �� = 0 при де�
формациях, �r � 0, �� � 0, �� � 0 (�– толщина ребра).

Для принятого напряженного состояния справед�
ливы уравнения (6), (7) при
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где ��–коэффициент вида напряженного состояния.
Тогда для зоны растяжения компоненты напряже�

ний будут выражены соотношениями (8), а для зоны
сжатия

( ) , ( ) ( ) .� � � � ��r e

r

r

r eK
dr

r
Kc c c c c

2

� � � �� (16)

Радиус нейтрального слоя определяется из условия
равенства радиальных напряжений в выражениях (8)
и (16), как это сделано выше.

Изгибающий момент может быть рассчитан с по�
мощью окружных напряжений по формуле (12), а при
наличии эпюры напряжений – по этой эпюре анало�
гично изложенному выше.

Установим изменение толщины и высоты ребра
при гибке. Используем условие несжимаемости мате�
риала в виде

d d dr� � �� �� �0, (17)

где d�r, d��, d�� – приращения деформаций соответст�
венно по радиальной координате, окружной и по тол�
щине ребра.

Рис. 2. Эпюры напряжений при изгибе с растяжением:
1, 2 – соответственно радиальные и окружные напряжения
для сплава ВТ6С; 3, 4 – то же для сплава АМг6

Рис. 3. Эпюры напряжений при изгибе на ребро и форма полу�
чаемых ребер:
1 – радиальные напряжения; 2 – окружные напряжения
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Так как
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, , (18)

где R1 – коэффициент анизотропии в плоскости ребра
(плоскость r, �), то в соответствии с условием (17) и с
учетом выражения (18) имеем:
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Учтем, что � r
r

r
� ln 0 для всех зон деформаций и

�r = 0, � = �0 на нейтральном слое r = r0. Тогда интегри�
рованием выражения (18) получим соотношения для
расчета толщин края и основания ребра, т.е.
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, (20)

при r =r2 и r = r1 – c соответственно (c – толщина по�
лотна оребренной заготовки).

Из зависимости (20) следует, что вершина ребра
утолщается при данной схеме изгиба. Изменение тол�
щины тем больше, чем меньше коэффициент анизо�
тропии материала в плоскости ребра. Высоту ребра
после гибки получим из соотношений (18) с учетом
зон растяжения и сжатия. В этой связи имеем:
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где hк – конечная высота ребра.
Расчетные данные получены для гибки с растяже�

нием фрагмента оболочки алюминиевого сплава
АМг6 при 450 �С и титанового сплава ВТ6С при
930 �С. Константы АМг6: k = 45 МПа�сn; m = 0,1; n =
= 0,025. Константы ВТ6C: k = 50 МПа�сn; m = 0,028;
n = 0,058 [2]. Приняты размеры: l0 = 1 м; l = 1,1 м; b =
= 0,5 м; r2 = 0,5 м; h0 = 3�10�3 м; � =120�. Коэффициен�
ты анизотропии соответственно R = 0,7 и R = 1,05.
В таблице приведены расчетные значения сил и мо�
ментов.

Уменьшение скорости операции способствует
снижению растягивающей силы и изгибающего мо�

мента. Они увеличиваются при увеличении коэффи�
циента анизотропии материала.

На рис. 2 приведены графики (эпюры) напряже�
ний по толщине заготовки при скорости растяжения
v = 10 мм/с. Напряжения также проявляют зависи�
мость от скорости. Окружные напряжения (сжимаю�
щие) увеличиваются на контактной поверхности заго�
товки с ростом растягивающей силы. Радиальные на�
пряжения растут от поверхностей заготовки до ней�
трального слоя, однако величины их незначительны.

Упрочнение алюминиевого сплава невелико, но
превышает упрочнение титанового сплава. На это
влияют коэффициенты деформационного, скорост�
ного упрочнения и анизотропии материалов.

У титанового сплава в большей мере проявляется
ползучесть, что ведет к более заметному падению на�
пряжений. Б�льшая анизотропия алюминиевого
сплава при прочих равных условиях способствует раз�
витию меньших напряжений.

Эпюры напряжений при изгибе оребренного фраг�
мента цилиндрической оболочки представлены на
рис. 3. Они рассчитаны применительно к названному
алюминиевому сплаву при 450 �С и длительности опе�
рации t = 10 с. Принятые размеры: r1 = 0,5 м; r2 =
= 0,48 м.

Исходные высота и толщина ребра соответственно
h0 = 0,015 м; �0 = 0,003 м; c = 0,005 м, угол изгиба � =
= 120�. Отметим увеличение радиальных напряжений
в сравнении с изгибом при растяжении. В совокупно�
сти со сжимающими окружными напряжениями они
могут вызвать потерю устойчивости ребер. Аналогич�
ным образом здесь также проявляется влияние дли�
тельности операции и анизотропии материала. Рас�
считаны также конечные значения высоты ребра и
толщины его края (cм. рис. 3).

Секции (панели) корпусных оболочек представле�
ны на рис. 4: трехслойная гофровая – изгиб с растяже�
нием и вафельная – изгиб на ребро. Трехслойная па�
нель с внутренним гофровым продольным оребрени�
ем изготовлена предварительно в плоском виде диф�
фузионной или аргонно�дуговой сваркой с несквоз�
ным проплавом внешнего листа. Последующий изгиб
сохраняет сплошность и, следовательно, герметич�
ность сварки.

Заготовкой для вафельной панели является тол�
стая плита, на которой фрезеруют необходимый про�
филь ячеек. После этой обработки панель подвергают
изгибу на ребро. Изгиб всех указанных конструкций
проводился на гидропрессовом оборудовании в задан�
ном температурно�скоростном режиме. Штампы ос�
нащены секционными нагревателями с контролем от
термопар.

Охлаждение производилось обдувом воздуха или в
среде аргона. Охлаждение под нагрузкой способствует
релаксации напряжений, что обеспечивает необходи�

Расчетные значения сил и моментов

Материал v, мм/с t, с F, МН M, МН�м

АМг6

ВТ6С

1 50
1,87 10

2,07 10

2

2

�

�

�

�

0,7 10

1 10

6

6

�

�

�

�

10 5
2,25 10

2,5 10

2

2

�

�

�

�

0,87 10

1,25 10

6

6

�

�

�

�

50 1
2,32 10

2,75 10

2
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�
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�
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0,9 10

1,37 10

6

6
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�
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мую геометрию изделия и точность под автоматиче�
скую аргонно�дуговую сварку корпусов.

Результаты работ используются на ряде предпри�
ятий авиационно�космической отрасли машино�
строения.

Выводы

1. Гибка с нагревом элементов оболочек из высо�
копрочных материалов позволяет обеспечить точ�
ность геометрии изделий, что необходимо для форми�
рования аэродинамических характеристик летатель�
ных аппаратов.
2. При операциях с нагревом заготовок существен�

но влияние скоростного режима и анизотропии мате�
риала на параметры формообразования (кинематику,
силы).
3. Качественное влияние всех факторов можно

оценить на основе расчетных методов обработки ме�
таллов давлением с учетом вязких свойств материалов
(ползучести).

ЛИТЕРАТУРА

1. Малинин Н.Н. Ползучесть в обработке металлов.
М.: Машиностроение, 1986. 216 с.

2. Яковлев С.П. и др. Изотермическое деформирова�
ние высокопрочных анизотропных металлов. М.:
Машиностроение–1, Тула: Изд�во ТулГУ, 2003. 427 с.

Владимир Николаевич Чудин, д�р техн. наук;
Евгений Юрьевич Поликарпов, канд. техн. наук

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

Влияние режимов раскатки на структуру
и механические свойства дисков из сплава ВТ9

Приведены результаты исследований по изучению влияния технологических
режимов изотермической раскатки на механические свойства и микрострукту�
ру титанового сплава ВТ9. Предложены рациональные режимы формообразова�
ния.

The results of the study of the isothermal rolling parameters influence upon titanium
alloy VT9 mechanical properties and microstructure are given. The metal forming ratio�
nal parameters are presented.

Анализ методов формообразования деталей типа
"диск" локальной деформирующей нагрузкой пока�
зал, что наибольшее распространение эти методы по�
лучили в производстве железнодорожных колес из
сталей. Применение известных схем и режимов рас�
катки, реализующихся на станах для производства же�
лезнодорожных колес, неприменимо для дисков ГТД.
Причины этого заключаются в том, что в применяе�
мых станах не учтены особенности конструкции дис�

ков и низкие технологические свойства применяемых
материалов. Трудности обусловлены высокими ско�
ростями деформации на воздухе, применяемыми на
раскатных станах для изготовленияжелезнодорожных
колес. Быстрое охлаждение заготовки ведет к умень�
шению пластичности и повышению сопротивления
деформирования дисковых сплавов, что приводит к
потере устойчивости пластического течения, прояв�
ляющегося в сильной локализации очага деформации.

Рис. 4. Секции оболочек:
а – трехслойная стрингерная (сплавы ВТ6С, ВТ14); б –
оребренная вафельная (сплавы АМг6, 1201)
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Одним из способов получения точных заготовок
дисков является раскатка заготовок роликами в изо�
термических условиях на дискораскатном стане.
Принцип работы дискораскатного стана внешне не
отличается от хорошо известных станов, изготовляю�
щих железнодорожные колеса, и заключается в де�
формации вращающейся заготовки наклонными ро�
ликами, образующими между собой заданный калибр,
который в результате движения роликов от центра по
радиусу заготовки придает ей необходимую форму и
размеры (рис. 1, где � – окружная скорость).

Однако существенным отличием стана для раскат�
ки дисков ГТД от аналогичных колесопрокатных ста�
нов является создание в его рабочей зоне благоприят�
ных условий формоизменения. Это позволяет полу�
чать заготовки дисков из титановых и никелевых
сплавов диаметром 500…800 мм.

Известно, что при изотермическом формообразо�
вании скорость деформации является важной харак�
теристикой, от которой зависят параметры форми�
рующейся микроструктуры, а следовательно, и меха�
нические свойства детали. При раскатке дисков схема
напряженного состояния металла в зоне деформации
очень сложна, и однозначно определить скорость де�
формации �� невозможно, так как она является функ�
цией нескольких переменных, в частности таких, как
подача инструмента (роликов), скорость вращения за�
готовки и т.д.

Цель данного исследования – изучение влияния
различных режимов раскатки на микроструктуру и
механические свойства дисков из сплава ВТ9. Диски
раскатывали из заготовок титанового сплава ВТ9,
имеющей температуру полиморфного превращения
1010 �С. Раскатку проводили на дискораскатном стане

при температуре 950 �С с последующим охлаждением
заготовок дисков на воздухе. В процессе раскатки из�
меняли подачу инструмента (скорость перемещения
роликов вдоль радиуса заготовки) и скорость враще�
ния шпинделя с закрепленной на нем заготовкой. Ре�
жимы раскатки указаны в табл. 1.

После раскатки диски были разрезаны на образцы
по радиусу, часть из них термообработана по режиму:
нагрев до температуры (965 � 10) �С, выдержка в тече�
ние 1 ч с последующим охлаждением на воздухе, на�
грев до температуры 530 �С, выдержка 6 ч с после�
дующим охлаждением на воздухе.

Микроструктуру и механические свойства иссле�
довали на образцах до и после термообработки, выре�
занных из ступицы, полотна и обода диска. Микро�
структуру изучали при увеличении �1000. При коли�
чественном анализе микроструктуры использовали
точечный метод для определения объемной доли �� и
��фаз. Средний размер зерен определяли методом се�
кущих на автоматическом структурном анализаторе.
Погрешность при измерении размеров зерен состави�
ла �0,3 мкм, объемной доли фаз �4,0 %.

Механические свойства определяли при комнат�
ной температуре. Статические испытания образцов на
одноосное растяжение проводили в соответствии с
ГОСТ 1497 на универсальном динамометре "Инс�
трон". Образцы имели диаметр рабочей части 5 мм и
расчетную длину 25 мм.

Динамические испытания на изгиб с определени�
ем ударной вязкости образцов сечением 10�10 мм и
длиной 55 мм проводили по ГОСТ 9454 на маятнико�
вом копре марки "МК�30". Образцы вырезали из сту�
пицы в радиальном и полотна в радиальном и танген�
циальном направлениях.

Исходные заготовки для раскатки дисков из
сплава ВТ9 имели мелкозернистую микроструктуру
с размером зерен ~ 3…4 мкм и соотношением фаз:
� ~ 70 % об., � ~ 30 % об. (рис. 2).

На рис. 3 и 4 показана микроструктура в ступице и
полотне дисков, раскатанных по различным режи�
мам, до и после термообработки. В табл. 2 приведены
результаты количественного анализа. Как видно из
приведенных данных, процесс раскатки положитель�

1. Режимы раскатки заготовки из сплава ВТ9

Номер
диска

(режима)

Темпера�
тура рас�

катки t, �C

Подача
инстру�
мента F,
мм/мин

Скорость
вращения
заготовки
n, об/мин

Суммар�
ное время
операции,

ч

1 950 0,6 0,5 7,0

2 950 2,5 0,5 1,5

3 950 5,0 0,5 2,5

4 950 2,5 1,0 2,5

5 950 2,5 0,75 2,5

Рис. 1. Схема изотермической раскатки
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но влияет на однородность структуры материала.
Кроме того, не изменяются соотношение �� и ��фаз и
размер зерен, что говорит об отсутствии отрицатель�
ной технологической наследственности.

При раскатке диска металл ступицы испытывает
небольшую деформацию (~ 20…25 %). Тип микро�
структуры в ступице дисков изменяется незначитель�
но. При формировании полотна диска исходная мел�

козернистая структура после интенсивной деформа�
ции (70…80 %) с различными скоростями претер�
певает заметные изменения.

Уменьшение подачи инструмента F приводит к
росту зерен �� и ��фаз, увеличению размеров колоний
и толщины пластин ��фазы, увеличению объемной
доли ��фазы и уменьшению доли ��фазы. Изменяют�
ся форма зерен и соотношение межфазных и межзе�
ренных границ. С уменьшением скорости вращения
заготовки n фазовый состав также изменяется в сторо�
ну увеличения объемной доли ��фазы. Размер зерен
фаз при этом изменяется незначительно. После тер�
мообработки отмеченные зависимости размера зерен
и фазового состава от параметров раскатки сохраня�
ются. Выдержка в процессе отжига при температуре,
близкой температуре полиморфного превращения,
приводит к некоторому росту зерен �� и ��фаз и уве�
личению количества ��фазы.

Механические свойства дисков после различных
режимов раскатки приведены в табл. 3. Анализ меха�

2. Влияние режимов раскатки на величину зерна и фазовый состав сплава ВТ9

Номер
диска

(режима)

Режимы раскатки
(F, мм/мин;
n, об/мин)

Место
вырезки
образцов

Размер зерен, фазы, мкм Объемная доля фаз, %

после
раскатки

после
термообработки

после раскатки после термообработки

� � � �

1
F = 0,6 Полотно 6,12 7,05 37,67 62,33 31,63 68,37

n = 0,5 Ступица 5,48 6,83 72,59 27,41 43,81 56,18

2
F = 2,5 Полотно 5,71 6,04 48,69 51,31 34,50 65,50

n = 0,5 Ступица 5,37 6,13 68,75 31,25 41,19 58,81

3
F = 5,0 Полотно 4,72 5,52 65,90 34,10 42,33 56,25

n = 0,5 Ступица 5,43 6,00 48,41 51,59 42,75 57,67

4
F = 2,5 Полотно 4,87 5,90 65,80 34,20 46,73 53,27

n = 1,0 Ступица 5,33 6,80 62,97 37,03 45,17 54,83

5
F = 2,5 Полотно 4,70 6,02 58,45 41,55 43,85 56,15

n = 0,75 Ступица 5,23 6,00 70,30 29,70 46,70 53,41

Рис. 3.Микроструктура в ступице раскатанного диска,�1000:
а – до термообработки; б – после термообработки

Рис. 4.Микроструктура в полотне раскатанного диска,�1000:
а – n = 0,5 об/мин; F = 0,6 мм/мин; б – n = 0,5 об/мин; F =
= 5,0 мм/мин

Рис. 2. Микроструктура исходной заготовки, �1000
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нических свойств показал, что по мере увеличения
подачи инструмента до F = 2,5 мм/мин все характери�
стики механических свойств возрастают, особенно от�
носительное сужение � (от 35,4 до 45,4 %). При F =
= 5,0 мм/мин заметно снижаются только относитель�
ное сужение � и ударная вязкость КС.

С увеличением скорости вращения заготовки
прочностные и пластические характеристики моно�
тонно уменьшаются.

Таким образом, выявлено влияние режимов рас�
катки на микроструктуру и механические свойства
дисков из сплава ВТ9. Показано, что при значениях
F = 2,5 мм/мин и n = 0,5 об/мин получены рациональ�
ное сочетание и высокий уровень прочностных и пла�
стических характеристик.

Игорь Андреевич Бурлаков, канд. техн. наук

3. Влияние режимов раскатки на механические свойства дисков из сплава ВТ9

Номер
диска

(режима)

Место
(направление)

вырезки образцов

�в �0,2 � �

KC, МДж/м2 НВМПа %

1

Ступица
(радиальное)

1172
1172

1030
–

12,8
–

31,4
–

–
–

–
–

Полотно
(радиальное)

1155
1150

1016
994

10,0
8,0

31,6
35,4

0,46
0,46

329
350

Полотно
(тангенциальное)

1184
1208

995
1061

14,6
9,2

31,6
18,3

–
–

–
–

2

Ступица
(радиальное)

1177
–

1045
–

9,2
–

40,9
–

–
–

–
–

Полотно
(радиальное)

1154
1167

1020
1030

12,8
12,8

43,1
45,4

0,49
0,48

363
350

Полотно
(тангенциальное)

1218
1210

990
1025

13,2
11,2

37,0
37,4

–
–

–
–

3

Ступица
(радиальное)

1182
–

1045
–

15,6
–

39,6
–

–
–

–
–

Полотно
(радиальное)

1167
1161

1025
1025

12,8
13,2

40,9
41,2

0,39
0,46

340
363

Полотно
(тангенциальное)

1183
1188

1015
914

12,0
16,0

37,0
35,5

–
–

–
–

4

Ступица
(радиальное)

1161
–

1020
–

9,2
–

41,2
–

–
–

–
–

Полотно
(радиальное)

1172
1157

1010
1010

12,0
15,6

39,4
39,4

0,37
0,46

340
321

Полотно
(тангенциальное)

1181
1141

1026
1061

8,4
–

36,8
–

–
–

–
–

5

Ступица
(радиальное)

–
1172

–
1030

–
16,8

–
42,4

–
–

–
–

Полотно
(радиальное)

1168
1167

1020
1035

11,6
12,4

32,8
37,8

–
–

–
–

ТУ 1030 – 8,0 18,0 0,25 –
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А.С. Езжев, А.Н. Лёгких (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Экспериментальная штамповка
переводников насосно!компрессорных труб*

Представлены результаты экспериментальной проверки выбранного вариан�
та технологии изготовления переводников и предлагаемые для их производства
блок�штампы с быстросменными инструментальными вставками, что обеспе�
чивает возможность штамповать несколько типоразмеров переводников в од�
ном блок�штампе.

In this article are presented the results of experimental check of chosen variant of
technology of manufacturing of subs and also die blocks with fast�change tool inserts
that provides with possibility to press forming the several dimension types of subs in one
die block.

Техническим заданием предусматривалась разра�
ботка технологии штамповки для 20 наиболее ходо�
вых типоразмеров переводников, обозначения и раз�
меры которых приведены на рис. 1 и в табл. 1.
Для экспериментальной проверки разработанной

технологии выбран переводник П73�60.
Цель экспериментальной штамповки – подтвер�

ждение и уточнение полученных теоретическим рас�
четом размеров заготовки, готовой детали и исполни�
тельных размеров инструмента, а также проверка аде�
кватностиматематической модели, принятой при раз�
работке технологического процесса.
Исходной заготовкой принята труба �89�12 из

стали 40ХН высотой 190 мм. Предварительная подго�
товка заготовки заключалась в обточке ее концевой
части на�80 мм на длине 63 мм, что соответствует вы�
соте ниппельной части готового переводника с учетом
припуска 3 мм на торцовку.
Для проведения эксперимента была разработана и

изготовлена оснастка, включающая в себя подклад�
ные плиты, опорный стакан, матрицу, направляющий
стакан, нажимную плиту и вспомогательные детали
для извлечения готовой детали. Комплект оснастки
показан на рис. 2.
Эксперимент проводили на гидравлическом прес�

се модели "П�476" силой 1,6 МН Оренбургского заво�
да "Гидропресс". Штамповку проводили вхолодную с
использованием датчиков и компьютера для регистра�
ции силы деформирования и перемещения ползуна
пресса. Отштампованные детали приведенына рис. 3.
Из теории операции обжима известно, что наруж�

ный диаметр обжатого конца детали получается мень�
ше диаметра очка матрицы, толщина стенки обжатого
конца больше толщины стенки исходной заготовки,

на концевой части обжатого конца образуется рас�
труб. Несмотря на то, что все технологические разме�
ры можно получить расчетом, они должны быть про�
верены экспериментально, для того чтобы правильно
назначить размеры матрицы, обеспечивающие задан�
ные размеры детали.
В расчетах предусматривали припуск на внутрен�

нем диаметре муфтового конца для нарезки на нем
внутренней резьбы и припуск на наружном диаметре
ниппельного конца для нарезки на нем наружной
резьбы. На рис. 4 приведены обозначения размеров
заготовок и полученных деталей, а в табл. 2 – числен�
ные значения этих размеров.
При обжиме трубной заготовки размерами D0 и d0

радиальной деформации муфтового конца детали не
происходит, стенка трубы устойчивости не теряет, по�
этому диаметры D и d муфтового конца детали в точ�

* В предыдущем номере (ЗПМ,№ 4, 2008 г.) опубликована ста�
тья, в которой были рассмотрены различные альтернативные вари�
анты технологии изготовления переводников и на основе их анали�
за к разработке принят вариант обжима из предварительно подго�
товленной трубной заготовки. Рис. 1. Чертеж переводника и его осевой продольный разрез
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ности совпадают с диаметрами заготовки (D0 = D,
d0 = d).

Отсюда следует, что наружный диаметр и толщину
стенки трубной заготовки нужно выбирать равными
наружному диаметру и толщине стенки муфтового
конца готовой штамповки.

Диаметральные размеры D1 и d1 ниппельного (об�
жимаемого) конца детали определяются размерами
очка матрицы (расчетное значение 67 мм), диамет�
ральным зазором и толщиной стенки обжимаемого

1. Номенклатура наиболее часто используемых типоразмеров переводников

Обозначение
переводника

D0 D d d1 L l1 l3 l4 l5

ПВ89�В73 115,4 79,6 59 87,2 210 80 70 100 70

П89�В73 108 79,6 59 81,5 200 78 70 100 80

ПВ89�73 115,4 74 59 87,2 210 80 70 100 80

П89�73 108 74 59 81,5 200 78 70 100 80

ПВ89�В60 115,4 66,9 50,3 87,2 210 80 65 100 80

П89�В60 108 66,9 50,3 81,5 210 78 65 100 70

ПВ73�В60 94 66,9 50,3 71 190 74 65 95 70

П73�В60 90 66,9 50,3 66 200 76 65 95 70

ПВ89�60 115,4 61,3 50,3 87,2 210 80 60 100 75

П89�60 108 61,3 50,3 81,5 200 78 60 100 75

ПВ73�60 94 61,3 50,3 71 190 74 60 95 75

П73�60 90 61,3 50,3 66 190 76 60 95 75

ПВ73�В48 94 54,2 40,3 71 190 74 50 95 70

П73�В48 90 54,2 40,3 66 190 76 50 95 60

ПВ60�В48 79 54,2 40,3 58,5 180 70 50 95 60

П60�В48 74 54,2 40,3 54 180 65 50 95 60

ПВ73�48 94 49,1 40,3 71 190 74 50 95 60

П73�48 90 49,1 40,3 66 190 76 50 95 60

ПВ60�48 79 49,1 40,3 58,3 180 70 50 95 60

П60�48 74 49,1 40,3 54 170 65 50 90 60

Рис. 2. Комплект оснастки

Рис. 3. Отштампованные детали Рис. 4. Размеры заготовок и полученных штамповок
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конца. Поскольку внутренний диаметр ниппельного
конца детали не должен подвергаться последующей
механической обработке, его размер должен соответ�
ствовать заданному в готовой детали, т.е. быть равен
50 мм. Наружный диаметр ниппельной части с учетом
припуска на сторону 2,5 мм для нарезки резьбы дол�
жен составлять 66,3 мм.

Задачей эксперимента являлось также нахождение
диаметра d2 и высоты l2 предварительной проточки на
трубной заготовке, обеспечивающих получение за�
данного внутреннего диаметра d1 = 50 мм и высоты
L2 = 63 мм в готовой штамповке.

Штамповки № 14, 15 и 16 (см. табл. 2) имеют сле�
дующие размеры: d1 = 49,6…49,8 мм и L2 = 63…66 мм,
что можно считать удовлетворительным результатом.
Следовательно, размеры проточки на трубной заго�
товке (диаметр d2 = 79,5 мм и высота l2 = 61,3 мм)
можно принять для предварительной подготовки за�
готовки перед обжимом. Наружный размер ниппель�
ной части D1 = 66…66,2 мм, что почти совпадает с
расчетным значением.

Общая высота детали L = 194…197 мм, что практи�
чески соответствует заданной L0 = 196 мм. Суммар�
ный припуск на обработку по торцам детали 4…7 мм.

Сила штамповки Ршт = 0,75…0,90 МН меньше рас�
четной Р = 1,20 МН. Однако следует учесть, что штам�
повка заканчивалась до момента посадки конуса про�
точки заготовки в конус матрицы. После посадки ко�
нусов сила должна существенно возрасти. В экспери�
менте возможности пресса не позволяли штамповать
с большей силой.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы�
вод о том, что эксперимент подтвердил правильность
теоретических расчетов и адекватность математиче�
ской модели реальным условиям технологического
процесса изготовления переводника П73�60 методом
обжима из предварительно подготовленной трубной
заготовки.

Заключительной операцией технологического
процесса изготовления переводника П73�60 является
нарезание на нем внутренней и наружной резьбы
(рис. 5).

Технология штамповки корпуса переводника
П73�60 разработана и исследована для конкретных
размерных характеристик данного переводника.

Другие переводники заданной номенклатуры (см.
табл. 1) отличаются от переводника П73�60 диаметра�
ми муфтовой и ниппельной части, толщиной стенки,
высотой, углом конусной части и др. Поэтому воз�
можность перенесения разработанной для переводни�
ка П73�60 технологии на все другие переводники тре�
бует своего обоснования и подтверждения.

Разработанная технология основана на двух клю�
чевых моментах:

1. Используется предварительно подготовленная
трубная заготовка, диаметр и толщина стенки которой
соответствуют размерам муфтовой части штампуемо�
го переводника. Предварительная подготовка заго�
товки заключается в обточке части заготовки (при�
мерно равной высоте ниппельного конца переводни�
ка) на расчетный диаметр, обеспечивающий (после
обжима) требуемые диаметры ниппельной части.
Очевидно, что это требование разработанной техно�
логии можно выполнить для любого переводника за�
данной номенклатуры.

2. Операция обжима, формирующая размеры нип�
пельной части переводника, выполняется вхолодную

2. Размеры, мм,   заготовок и полученных штамповок из стали 40Х

№
штам�
повки

Заготовка Штамповка Сила, МН

D0 d0 L0 d2 l2 D d D1 d1 Dр S S1 L1 L2 L Ршт Рср Рвыт

12 89,0 64,8 191 80,2 69,7 89,0 64,8 66,0 48,8 68,6 12,1 7,7 107 69,7 196 0,80 0,40 0,10

13 89,0 65,0 188 78,7 73 89,0 65,0 66,2 50,8 68,3 12,0 7,7 98 57 194 0,75 0,35 0,10

14 89,0 65,0 190 79,5 61,3 89,0 65,0 66,2 49,6 68,4 12,0 8,3 105 63 196 0,90 0,35 0,10

15 89,0 65,0 190 79,5 61,3 89,0 65,0 66,2 49,8 68,4 12,0 8,2 106 64 197 0,80 0,40 0,10

16 89,0 65,0 190 79,5 61,3 89,0 65,0 66,0 49,6 68,5 12,0 8,2 106 66 196 0,75 0,45 0,10

О б о з н а ч е н и я: Ршт – сила штамповки; Рср – сила среза; Рвыт – сила выталкивания.

Рис. 5. Штам�
пованный пере�
водник с наре�
занной на нем
резьбой



рассчитана для четырех элементов (Mg, Fe, Cu, Ag) с
большим средним числом частиц в пробе (табл. 4).
Наблюдается возрастание всех парных корреля�

ций, если анализируемые пробы взяты с двигателей на
одном борту. Тем самым можно утверждать, что ре�
жим эксплуатации двигателя тоже порождает парные
корреляции по числу частиц разных элементов.
Вывод из сказанного состоит в том, что наличие

парных корреляций "каждый с каждым" нельзя объяс�
нить влиянием какой�либо одной причины. Скорее
действует несколько факторов, связанных как с режи�
мом эксплуатации двигателя, так и с работой аппара�
туры. Полностью устранить один из факторов, по�ви�
димому, нельзя без значительной потери статистики и
достоверности результатов.

4. Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèè

î "ôàêòîðå øóìà" äëÿ äèàãíîñòèêè

ñîñòîÿíèÿ äâèãàòåëÿ

Попытаемся применить информацию о "факторе
шума" для улучшения условий диагностики состояния
двигателя. Рассмотрим нормированные переменные,
построенные по числу частиц i�го элемента:

X N N

i
i i i i� � � �

�

(ln ln ) ,

, , ( ).

�

1 7� Al, Cr, Ni,Mg, Fe, Cu, Ag
(5)

Построив корреляционнуюматрицу K по перемен�
ным Xi, можно воспользоваться методом главных ком�
понент для диагностики. Для этого нужно решить за�
дачу на собственные значения для матрицы К:

K i i ie e� � . (6)

Полученные собственные вектора ei можно ис�
пользовать в качестве базиса для разложения вектора
X данной (k�й) пробы:

X e( ) ( ) .k
i i

k
if�� (7)

Напомним, что собственные вектора, отвечающие
различным собственным значениям, ортогональны

между собой и могут быть выбраны нормированными
на единицу: ei�ej= 	ij. Полученные коэффициенты f i

k( )

характеризуют главные компоненты и скрывающиеся
за ними факторы. Если главные компоненты подда�
ются интерпретации, то переход к ним имеет ряд пре�
имуществ по сравнению с исходными данными при
анализе. Однако при исследовании корреляционной
матрицы, построенной по данным измерений сцин�
тилляционным спектрометром САМ�ДТ�01, было об�
наружено, что надежно определяется и легко интер�
претируется только первая главная компонента, на�
званная фактором шума. Эта компонента характери�
зуется примерно одинаковой связью со всеми элемен�
тами и дает наибольший вклад в дисперсию. Что каса�
ется остальных главных компонент, они не поддаются
однозначной интерпретации и не всегда стабильны
при изменении условий. Одной из причин этого мо�
жет быть наличие близких по величине собственных
значений в корреляционной матрице. Как правило,
среди собственных значений существуют пары, значе�
ния которых отличаются друг от друга примерно на
5%. В этих условиях направления главных осей (неко�
торых из них) определяются с большой погрешностью
и являются нестабильными. Кроме того, можно заме�
тить, что сама идеология метода главных компонент
имеет противоположную направленность: в условиях
множества параметров выбирается несколько обоб�
щенных факторов, имеющих наибольшее влияние на
систему. Для целей же диагностики отдельных узлов,
наоборот, нежелательно отбрасывать какую�либо ин�
формацию, т.е. часть главных компонент.
Поэтому воспользоваться методом главных компо�

нент в полном объеме для целей диагностики не уда�
ется. Тем не менее можно воспользоваться методом
главных компонент в минимальном варианте: вычи�
тая шум из данных. Как было показано, такое вычита�
ние шума приводит к заметному сужению всех рас�
пределений. В отличие от оценок в разделе 2 шум бу�
дем определять более точно: с помощью первой глав�
ной компоненты:

X e d X e( ) ( ) ( ), ( ).k k kf f� 
 � �1 1 1 1где (8)

Здесь X, e1, d – 7�компонентные вектора, соответст�
вующие k�й пробе; e1 – первый собственный вектор с
наибольшей дисперсией, коэффициент f1 характери�
зует величинушума. Поскольку отдельные компонен�
ты вектора d определяются не очень надежно, в каче�
стве второго диагностического параметра будем ис�
пользовать его модуль

| | ( ) .d � 
 
d d1
2

7
2 1 2

� (9)
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4. Корреляционная матрица по логарифму числа частиц
для двигателей, стоящих на одном борту самолета

ИЛ�76

Mg Fe Cu Ag

Mg 1,00 0,84 0,64 0,71

Fe 0,84 1,00 0,65 0,81

Cu 0,64 0,65 1,00 0,55

Ag 0,71 0,81 0,55 1,00
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Подготовка заготовки
заключается в отрезке от
исходной трубы заготовки
длиной Lз, обточке трубы
по наружному диаметру от
Dтр до D0 (снятие дефектно�
го слоя) и в проточке кон�
цевой части заготовки на
длину L1 до диаметра D1,
обеспечивающего после об�
жима требуемые наружный
и внутренний диаметры
ниппельной части. Разме�
ры D1, L1 и Lз являются рас�
четными и подлежат опре�
делению. Угол конуса А на
переходе от диаметра D0 к
диаметру D1 принят равным углу конуса штамповки.
Размеры заготовки определяют через равенство объе�
мов штамповки и заготовки.

4. Выбор пресса. Для определения номинальной
силы пресса (рис. 7), обеспечивающего штамповку
всех деталей номенклатуры, выполнено моделирова�
ние штамповки детали, требующей наибольшей силы

деформирования. Такой деталью является деталь, ко�
торая при наибольшей толщине стенки имеет наи�
больший коэффициент обжима. Это переводник 4�й
группы ПВ89�В60.

Изменение силы деформирования при штамповке
переводника ПВ89�В60 приведено на рис. 7.

Рис. 7. График силы при штамповке переводника ПВ89�В60

Рис. 8. Блок�штамп для штамповки деталей 1�й группы

Рис. 6. Чертеж предвари�
тельно подготовленной за�
готовки
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Как видно из рис. 7, для штамповки детали доста�
точно силы 2МН. Резкое увеличение силы в конце де�
формирования объясняется тем, что конусная часть
предварительно подготовленной заготовки вошла в
контакт с конусной частьюматрицы. Процесс необхо�
димо заканчивать в этот момент соприкосновения,
ограничив силу настройкой предохранительного кла�
пана гидросистемы. С небольшим запасом можно
принять силу пресса, равную 2,5 МН.

5. Разработка чертежей штампов. В соответствии с
выполненной группировкой деталей разработаны
шесть блок�штампов, каждый из которых предназна�
чен для штамповки одной группы деталей. Блок�
штамп для изготовления одной группы деталей приве�
ден на рис. 8.

Матрица блок�штампа и выталкиватель – единые
для всех деталей группы, а переналадка блок�штампа
на штамповку того или иного типоразмера детали
внутри данной группы осуществляется заменой двух
деталей, оформляющих муфтовую часть поковки –
направляющего стакана 5 и компенсатора высоты по�
ковки 4. Направляющие стаканы, в которых центри�
руется трубная заготовка, имеют один и тот же наруж�
ный посадочный диаметр и различные внутренние
диаметры, а компенсаторы высоты поковки – одни и
те же присоединительные размеры и различаются
только высотой, ограничивающей высоту поковки.

Выводы

1. Разработан технологический процесс штампов�
ки корпуса 20 типоразмеров переводников заданной
номенклатуры.

2. Для каждого типоразмера определены размеры
исходной трубы, из которой будет изготовляться кор�
пус переводника, размеры подготовленной трубной
заготовки и размеры получаемой штамповки с учетом
припусков под резьбу.

3. Разработаны блок�штампы со сменными вкла�
дышами, позволяющие штамповать в каждом штампе
несколько типоразмеров корпусов переводников.

4. Определена сила прессового оборудования, по�
зволяющего штамповать корпуса всех переводников
заданной номенклатуры.

5. Для получения конечного продукта (переводни�
ка) по данной технологии необходимо выполнить
операцию нарезания резьбы, для чего предусмотрен
минимальный припуск под изготовление резьбы ме�
ханообработкой.

Разработанная технология изготовления перевод�
ников значительно повышает эффективность произ�
водства в результате снижения его материалоемкости
и трудоемкости.

Альберт Сергеевич Езжев, канд. техн. наук;
Антон Николаевич Лёгких, инженер
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Динамическое моделирование поперечно�винтовой прокатки сплошной
заготовки в трехвалковом стане методом конечных элементов

Рассмотрены вопросы моделирования поперечно�винтовой прокатки сплош�
ной заготовки, распределение напряжений, а также энергосиловые параметры
процесса.

The problems of FEM modeling of rotary workpiece rolling with three�roll mill, the
stress distribution and energy�power characteristics of mentioned above process are con�
sidered.

Поперечно�винтовая прокатка (ПВП) является
широко распространенным процессом обработки ме�
таллов давлением и отличается большим разнообра�
зием технологий, оборудования и выпускаемой про�
дукции [1]. Исходным материалом для получения
труб на агрегатах с прошивным станом являются круг�
лые катаные или литые заготовки�штанги из углеро�
дистых, легированных и труднодеформируемых спла�
вов, таких как сплавы титана и алюминия с высоким
содержанием кремния (заэвтектические силумины).

Вопросы напряженно�деформированного состоя�
ния (НДС) металла сплошной заготовки при попереч�
но�винтовой прокатке всегда были актуальны, так как
существенно влияют на качество гильз и труб.

Динамическое моделирование поперечно�винто�
вой прокатки сплошной заготовки методом конечных
элементов осуществляли в среде прикладного пакета
программ LS�DYNA, история развития которого на�
чалась в 1976 г. в лаборатории Lawrence Livermore
National Laboratory (США).

Первые версии программы были ориентированы
в основном на решение задач, возникающих в обо�
ронной промышленности. В версию 1987 г. были
включены процедуры, которые существенно расши�
рили ее применение для решения задач обработки ме�
таллов давлением и получения композиционных ма�
териалов.

Данный программный комплекс позволяет моде�
лировать самые разнообразные физические процессы
и содержит в себе более 128 типов моделей материа�
лов, более 30 моделей контактно�ударных алгорит�
мов, специальные возможности по моделированию
контакта между абсолютно жесткой поверхностью и

деформируемым металлом. Например, попереч�
но�винтовая прокатка, где валки могут считаться аб�
солютно жесткими.

Отличительной особенностью данной модели от
известных [2–4] является отсутствие каких�либо огра�
ничений степеней свободы деформируемого прутка,
что делает ее максимально приближенной к естест�
венному процессу. Втягивание и деформация заготов�
ки происходит только за счет сил трения, возни�
кающих при ее контакте с вращающимися валками.

Исходным материалом для моделирования про�
цесса трехвалковой поперечно�винтовой прокатки
методом конечных элементов (рис. 1) был пруток диа�
метром 120 мм и длиной 500 мм. Материал прутка –
заэвтектический силумин 01390 с пределом текучести
50 МПа при температуре прокатки 450 �С, модель ма�
териала прутка для упрощения решения задачи – би�
линейная изотропная [5].

Рис. 1. Трехмер�
ная модель попе�
речно�винтовой
прокатки
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Скорость вращения валков 30 об/мин, максималь�
ный диаметр валков 300 мм, входной угол обжимной
части валка приняли равным 12�, а минимальное рас�
стояние между ними 80 мм. Угол подачи 9�, угол рас�
катки 4�.

Валки являются абсолютно жесткими и зафикси�
рованными вокруг локальной оси. Приняли изотер�
мические условия деформации, т.е. разогрев дефор�
мируемого материала и валков не рассматривается.
Сопротивление деформации не зависит также и от
скорости деформации. Трение на всей поверхности
контакта подчиняется закону сухого трения Кулона,
причем коэффициент трения приняли постоянным на
всей контактной поверхности. Общее число эле�
ментов модели 130 000.

Коэффициент трения приняли относительно высо�
ким и равным 0,5. Выбранная модель контакта про�
граммного комплекса LS�DYNA является наиболее под�
ходящей для моделирования соприкосновения абсолют�
но жесткого тела с деформируемой заготовкой [5].

Распределение напряжений в деформируемой за�
готовке при установившемся процессе исследовали в
четырех наиболее важных сечениях, перпендикуляр�
ных оси прокатки.

Первое сечение – в самом начале обжимного уча�
стка (радиус прутка Rпр = 59 мм). Радиальные, осевые
и тангенциальные напряжения приведены в табл. 1.

Второе сечение – в середине очага деформации
(Rпр = 50 мм). Распределение радиальных, тангенци�
альных и осевых напряжений для данного случая при�
ведено в табл. 2.

Третье сечение – в зоне пережима деформируемой
заготовки валками при Rпр = 41 мм. Распределение ра�
диальных, тангенциальных и осевых напряжений для
данного состояния приведено в табл. 3.

Четвертое сечение – на выходе из пережима на
расстоянии 30 мм от него. Распределение радиальных,

тангенциальных и осевых напряжений для данного
состояния приведено в табл. 4.

Анализ распределения напряжений трех сечений
обжимного участка заготовки длиной 70 мм при уста�
новившемся процессе показал, что в начале (1 мм от
зоны контакта заготовки с валками) обжимного участ�
ка в осевой зоне и зоне контакта заготовки с валками
преобладают сжимающие напряжения.

В середине (35 мм от начала контакта заготовки с
валками) обжимного участка в осевой зоне радиаль�
ные и касательные напряжения увеличиваются, оста�
ваясь сжимающими, а осевые уже начинают перехо�
дить в растягивающие.

В конце (70 мм от начала контакта заготовки с вал�
ками) обжимного участка в осевой зоне радиальные и
касательные напряжения уменьшаются, оставаясь
сжимающими, осевые сжимающие напряжения в зо�

1. Распределение напряжений при Rпр = 59 мм

Место измерения
напряжения

Напряжения, МПа

радиаль�
ные

тангенциаль�
ные

осевые

Поверхность прутка
(точка контакта метал�
ла с валком)

�279 �225 �210

1/8 диаметра сечения �149 �90 �117

2/8 диаметра сечения �58 �18 �22,5

3/8 диаметра сечения �27 �27 �27

Центр прутка �3 �4 �4,3

5/8 диаметра сечения 6 18 20

6/8 диаметра сечения 15 14 15

7/8 диаметра сечения �4 �19,8 �25

Поверхность прутка
(точка между валками)

�1 �49,5 �48

2. Распределение напряжений при Rпр = 50 мм

Место измерения
напряжения

Напряжения, МПа

радиаль�
ные

тангенци�
альные

осевые

Поверхность прутка
(точка контакта метал�
ла с валком)

�306 �238,5 �261

1/8 радиуса сечения �198 �103,5 �126

2/8 радиуса сечения �126 �36 �27

3/8 радиуса сечения �72 �13,5 40,5

Центр прутка �45 �36 67,5

5/8 диаметра сечения �20 �67 54

6/8 диаметра сечения 18 �72 58

7/8 диаметра сечения 11 �79 49

Поверхность прутка
(точка между валками)

1 �103 22,5

3. Распределение напряжений при Rпр = 41 мм

Место измерения
напряжения

Напряжения, МПа

радиаль�
ные

тангенци�
альные

осевые

Поверхность прутка
(точка контакта металла
с валком)

�284,5 �171 �225

1/8 радиуса сечения �189 �76,5 �117

2/8 радиуса сечения �112,5 �18 �27

3/8 радиуса сечения �45 �3,6 40,5

Центр прутка �13,5 �13,5 99

5/8 диаметра сечения 18 �27 85,5

6/8 диаметра сечения 36 �54 72

7/8 диаметра сечения 22 �72 63

Поверхность прутка
(точка между валками)

9 �90 54
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не контакта валков с заготовкой достигают 225 МПа с
одновременным увеличением растягивающих напря�
жений между валками.

На выходе из очага деформации находится очень
важная зона, которая в дальнейшем будет влиять на
качество труб при прошивке. Анализ напряжений по�
казал, что, несмотря на то что заготовка покинула зо�
ну активного формоизменения, на этом участке про�
исходит довольно интенсивное воздействие на ме�
талл, характеризующееся преобладанием растягиваю�
щих напряжений: радиальных, касательных и осевых.

Известно, что при ПВП возникает усложненная
схема пластической деформации с циклическим ха�
рактером прилагаемых деформационных сил с много�
кратным нагружением, которая позволяет самым ак�
тивным образом влиять на структуру заготовки. Это
подтверждается исследованием осевых напряжений,
возникающих в одном из поверхностных элементов
(рис. 2), который был выбран случайным образом до
момента контакта с валками стана ПВП.

На рис. 2 отчетливо видно начало процесса захвата
валками выбранного элемента, при котором возника�
ют незначительные сжимающие напряжения, вызван�
ные запаздыванием поверхностного металла перед
входом в валки – происходит образование небольшой
волны. Далее из графика видны чередующиеся зоны
растягивающих и сжимающих напряжений, которые
находятся между и под валками соответственно. При
выходе элемента из очага деформации также наблю�
дается увеличение и уменьшение абсолютного значе�
ния сжимающих напряжений, что лишний раз под�
тверждает цикличность характера приложения сил
во время деформации.

Кинематика, т.е. скоростные условия ПВП, оказы�
вает также существенное влияние на напряженно�де�
формированное состояние металла, а следовательно,
на качество труб, производительность стана и энерго�
силовые параметры процесса. Из рис. 3 видно, как из�
меняется осевая скорость до и после очага деформа�
ции. Средняя скорость до очага деформации состави�
ла 0,03 м/с, после – 0,072 м/с.

Данные о скорости выхода заготовки из очага де�
формации, полученные с помощью метода конечных
элементов (МКЭ), достаточно точно совпадают с ана�
литической методикой определения энергосиловых и
кинематических параметров прокатки, разработан�
ной на ВИЛСе (осевая скорость 0,073 м/с).

Для определения энергосиловых параметров про�
цесса поперечно�винтовой прокатки, а именно силы
на валок, необходимо знать площадь контактной по�
верхности и среднее нормальное напряжение на ней.

Расчеты по МКЭ показали, что среднее контакт�
ное напряжение при прокатке составило �250 МПа, а
площадь контактной поверхности 775 мм2, соответст�
венно средняя расчетная сила прокатки на одном вал�
ке равна 193 кН, что в сравнении с проведенными ра�
нее экспериментальными измерениями с помощью
разработанного программно�аппаратного комплекса
для измерения энергосиловых параметров при тех же
самых условиях дает ошибку около 5 % [6].

Адекватность математической модели попереч�
но�винтовой прокатки является наиболее важным ее
параметром. На рис. 4 и 5 приведены фотографии об�

4. Распределение напряжений на расстоянии 30 мм
от выхода из пережима

Место измерения
напряжения

Напряжения, МПа

радиальные тангенци�
альные

осевые

Поверхность прутка
(точка контакта металла
с валком)

�310 �202 �235

1/8 радиуса сечения �180 �94,5 �117

2/8 радиуса сечения �112,5 �16,8 �13,5

3/8 радиуса сечения �45 16,3 40

Центр прутка 20,5 22,5 31,5

5/8 диаметра сечения 18 16,8 31,5

6/8 диаметра сечения 13,5 2,25 27

7/8 диаметра сечения �14 �18 4,5

Поверхность прутка
(точка между валками)

�55 �52 50

Рис. 2. Изменение осевых напряжений в поверхностном эле�
менте по времени

Рис. 3.Осевая скорость прутка до и после очага деформации
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разования соответственно передней и задней воронки
во время натурального эксперимента и образование
тех же воронок, но полученной с помощью программ�
ного комплекса ANSYS/LS�DYNA.
Также было выполнено моделирование аналогич�

ной задачи с теми же параметрами в программе
DEFORM, принципиальное отличие которой от
ANSYS/LS�DYNA заключается в узкой направленно�
сти на решение задач с помощьюМКЭ, возникающих
в области ОМД. В результате чего освоение и поста�
новка задачи многократно упрощаются, время на ре�
шение задачи значительно (до 5 раз) сокращается, а
самое главное программа не требует глубоких знаний
в области теорииМКЭ, от которых во многом зависит
адекватность математической модели реальному про�
цессу.
Все вышеперечисленное способствует примене�

нию данной программы на заводах, в непосредствен�
ной близости от производства, специалистами в об�
ласти ОМД. При схожем числе элементов на просчет
моделирования процесса ПВП компьютеру потребо�
валось 120 ч машинного времени. Полученные дан�
ные отличались удовлетворительным совпадением с

результатами, полученными с применением
ANSYS/LS�DYNA. Поэтому в дальнейшем при иссле�
довании и разработке новых процессов ОМД рацио�
нальнее использовать пакет прикладных программ
DEFORM.
Разработанные математические модели являются

адекватными и позволяют провести широкие и доста�
точно точные исследования энергосиловых, кинема�
тических и других параметров, а также напряжен�
но�деформированного состояния при попереч�
но�винтовой прокатке прутков из дорогостоящих
труднодеформируемых сплавов, что исключительно
важно для минимизации материальных расходов при
разработке технологииПВП для получения мелкозер�
нистой структуры и повышения пластических свойств
труднодеформируемых сплавов таких, как, например,
силумины с содержанием кремния 18…24 %.
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Рис. 4. Образование передней воронки:
а – эксперимент; б – математическая модель

Рис. 5. Образование задней воронки:
а – эксперимент; б – математическая модель
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УДК 621.777.4

А.А. Филиппов, Г.В. Пачурин
(Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева)

Анализ поверхностных дефектов заготовок горячекатаного проката
для холодной высадки метизов

Проведен статистический анализ результатов контроля качества загото�
вок для переката, поступающих с металлургических комбинатов. Выявлены ос�
новные поверхностные дефекты, образующиеся в процессе прокатки заготовок,
и установлено их соответствие требованиям нормативно�технической доку�
ментации. Предложены мероприятия по выявлению основных дефектов на на�
чальном этапе переработки горячекатаного проката в целях сокращения
расхода металла.

The statistical analysis of results of quality control of blanks for rolling, acting with
metallurgical combines is lead. The basic surface defects formed during proskating rinks
of blanks are revealed, and their conformity to requirements of the specifications and
technical documentation is established. Actions on revealing the basic defects at the ini�
tial stage of processing hot�rolled rolling for reduction of metal charge are offered.

Важнейшей задачей современного этапа развития
промышленного производства является улучшение
качества исходной металлопродукции и изготовляе�
мых из нее деталей, повышение их работоспособно�
сти, надежности, долговечности, а также доведение
этих показателей до мировых уровней в целях обеспе�
чения конкурентоспособности российской продук�
ции на мировом рынке.

К числу наиболее ответственных в машинострое�
нии деталей относится автомобильный крепеж, изго�
товляемый холодной высадкой из калиброванного
металлопроката.

Основным материалом для производства крепеж�
ных изделий являются стали, обладающие необходи�
мым комплексом свойств – достаточной прочностью,
пластичностью, сопротивлением усталости, износо� и
коррозионной стойкостью.

Для изготовления крепежа методом холодной вы�
садки используются конструкционные углеродистые
стали с содержанием углерода не выше 0,5 %. Марки,
химический состав и другие свойства сталей, предна�
значенных для холодной штамповки, регламентирует
ГОСТ 10702–78. Оптимальный химический состав
сталей в этом стандарте установлен на основе обобще�
ния имеющего опыта по их выплавке и применению в
производстве крепежных изделий и тщательного изу�
чения влияния отдельных элементов, содержащихся в
них (углерода, кремния, фосфора, марганца, алюми�
ния, хрома), на способность металла к холодной и го�
рячей штамповке.

Углеродистые и низколегированные стали изго�
товляются мартеновским и конвертерным способами,
среднелегированные – мартеновским и электровы�
плавкой. Для холодной высадки крепежных изделий
используют кипящие, полуспокойные и спокойные
стали с содержанием углерода до 0,24 %.

Стали с большим содержанием углерода и леги�
рующих элементов выплавляются только спокойны�
ми. Спокойные стали, раскисленные алюминием,
практически не склонны к трещинообразованию, об�
ладают пластичностью, высоким сопротивлением на�
пряжению изгиба, малой склонностью к растрескива�
нию при нагреве и резком охлаждении, низкой спо�
собностью к обезуглероживанию, а также повы�
шенной деформируемостью в холодном состоянии.

В последние годы для изготовления крепежа нача�
ли широко использоваться боросодержащие стали ти�
па 20Г2Р и 30Г1Р. Особенностью этих сталей является
сочетание высокой технологической пластичности с
хорошей прокаливаемостью. По сравнению с тради�
ционными хромистыми сталями (например, 35Х,
38ХА, 40Х), боросодержащие обладают меньшим со�
противлением деформированию при холодной штам�
повке, что обеспечивает хорошую штампуемость и
увеличивает стойкость холодно�высадочного инстру�
мента ~ на 5 %.

Все физико�механические, химические и металло�
графические характеристики горячекатаного проката
для производства крепежа жестко контролируются и
регламентируются. Металлопрокат должен обладать
технологичностью при переработке, например, легко
удаляемой окалиной с минимальной массой, отсутст�
вием поверхностных дефектов и др.

Основными механическими характеристиками
проката являются временное сопротивление разрыву
и сужение поперечного сечения при испытании на
растяжение. Жестко нормируется диаметр, оваль�
ность и осадка. Прокат должен иметь однородную
структуру, поэтому не допускается разнозернистость,
выделение цементита и феррита по границам зерен,
наличие мартенситных структур, регламентируется
доля зернистого перлита и глубина обезуглеро�
женного слоя на поверхности проката.



Большое влияние на способность к
деформации проката оказывает струк�
тура металла. Микроструктура должна
быть однородной, ликвационная зона
не должна превышать 25 % сечения
металла и не должна выходить на по�
верхностный слой. Для холодной вы�
садки необходимо иметь микрострук�
туру исходного металла после отжига
80…100 % зернистого перлита.

К технологическим свойствам ме�
талла, подвергаемого высадке, отно�
сятся его способность выдерживать
без разрушения (без появления тре�
щин и надрывов поверхности) испы�
тание на осадку под воздействием де�
формирующего инструмента, имею�
щего плоскую поверхность. При этом
усилие осадки и скорость деформи�
рования должны быть по возможно�
сти постоянными.

Такими испытаниями определяют
как деформируемость металла, так и
наличие поверхностных и внутренних
дефектов. Согласно ГОСТ 10702–78,
стали, предназначенные для холодной
высадки, по величине деформации
при холодной осадке подразделяются
на группы. Их обозначают следую�
щим образом: до 1/2h, до 1/3h и до
1/4h, а образцы, которые подверга�
лись сфероидизирующему отжигу, до
1/3h–66И. Наилучшая способность
сталей к холодной высадке обеспечи�
вается в том случае, если образец вы�
держивает испытание на осадку до
1/3h и более.

Недостатком испытания на осадку
является то, что полученные результа�
ты будут не полностью характеризо�
вать всю партию и даже отдельный
бунт контролируемого металла. Это
объясняется невозможностью обеспе�
чения контроля всей партии металла и
неравномерностью распределения де�
фектов по всей длине бунта при уста�
новленных стандартами нормах отбо�
ра образцов.

К поверхностным дефектам горячекатаного и калиб�
рованного проката относятся раскатные газовые пузы�
ри, волосовые трещины, рванины, закаты. Основными
причинами их возникновения являются дефекты метал�
лургического производства. Неизменным дефектом по�
верхности металлопроката является образование обезуг�
лероженного слоя вследствие выгорания части углерода
при нагреве металла как на стадии прокатки, так и при
термической обработке перед калибровкой.

Обезуглероживание и окалинообразование суще�
ственно снижают механические свойства в поверхно�
стных слоях металлопроката. Поверхность становится
восприимчивой к образованию рисок, задиров, цара�
пин при прокатке, калибровке и холодной высадке.

На ОАО "Завод Красная Этна" проведена работа по
выявлению влияния поверхностных дефектов загото�
вок для дальнейшего переката из сталей марок 10кп,
30, 35Х и 38ХА на качество поверхности готового горя�
чекатаного проката. Проведен статистический анализ
результатов контроля качества заготовок для переката
и горячекатаного проката, полученного после проката
этих заготовок. Заготовки для переката поставляются
по ТУ 14�1�4492–88 ("Блюмы и заготовки горячеката�
ные квадратные из качественной и высококачествен�
ной стали. Технические условия") с категорией поверх�
ности 2(П) размером 125�25�420 мм и не проходят
сплошную зачистку на металлургических комбинатах.

Контроль качества поверхности и макроструктуры
заготовок, вышеперечисленных марок сталей, прово�
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Результаты контроля горячекатаного проката

Марка стали/
диаметр об�

разца, мм

Число мот�
ков/ образ�

цов, шт

Число мотков/
образцов с де�
фектами, шт

Характер и глубина дефекта, мм

10кп / 11,0 24/24 7/7 Закаты – 0,10…2,0 мм

10кп / 6,5 49/49 3/3 Закаты – 0,5…1 мм (2 образца);
риски – 0,07 мм (1 образец)

10кп / 13,0 78/78 3/3 Закаты – 0,1…1, 5 мм

10кп / 11,0 63/63 – –

10кп / 10,0 43/43 2/2 Закаты – 0,2 мм

10кп / 9,0 136/136 6/6 Закаты – 0,2…2,0 мм

10кп / 9,0 66/66 – –

10кп / 9,0 71/71 6/6

Закаты – 0,15…2,0 мм (5 образ�
цов); раскатанные пузыри –

0,5 мм
(1 образец)

10кп / 9,0 52/52 3/3 Закаты – 0,5…2,0 мм (2 образца);
риски – 0,10 мм (1 образец)

10кп / 11,0 131/131 9/9

Закаты – 0,15…2,0 мм (8 образ�
цов); раскатанные пузыри –

0,6 мм
(1 образец)

10кп / 8,0 44/44 12/12 Закаты – 0,2…1,5 мм (11 образ�
цов); риски – 0,05 мм (1 образец)

10кп / 13,0 50/50 2/2 Риски – 0,1 мм (2 образца)

10кп / 13,0 57/57 1/1 Закат – 0,2 мм

10кп / 13,0 71/71 – –

10кп / 13,0 89/89 – –

38ХА / 11,0 53/53 16/16

Раскатанные пузыри – 0,5 мм
(1 образец); закаты – 0,10…2,0 мм

(10 образцов); риски – 0,10 мм
(5 образцов)

30 98/98 16/16
Раскатанные пузыри – 2,2 мм

(2 образца); закаты – 0,3…1,0 мм
(14 образцов)

35X / 11,0 78/78 10/10 Закаты – 0,15…2,0 мм

35X / 11,0 37/37 10/10 Закаты – 0,15…2,0 мм

35X / 11,0 22/22 1/1 Закат – 1,0 мм
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дился на темплетах (поперечных микрошлифах), про�
травленных при температуре 60…70 �С в 50 %�ном вод�
ном растворе соляной кислоты. Результаты контроля
представлены в таблице. Выявлено, что на всех иссле�
дованных темплетах обнаружены раскатанные газовые
пузыри глубиной от 0,5 до 2,0 мм (рис. 1), макрострук�
тура плотная, однородная, удовлетворительная.

Контроль качества поверхности горячекатаного
проката, полученного из заготовки для переката, осу�
ществлялся на образцах, отобранных с одного конца
мотка каждой партии катанки. После травления, про�
мывки и сушки их осматривали визуально и в местах
расположения дефектов вырезали микрошлифы для
выявления характера и замера глубины дефектов на
оптическом микроскопе при увеличении в 100 раз.

Характеристика дефектов поверхности представ�
лена в соответствии с ГОСТ 21014–88 "Прокат черных
металлов. Термины и определения дефектов поверх�
ности". Всего было проверено 1312 образцов, дефекты
были выявлены на 107 образцах.

Установлено, что основным видом дефектов на
катанке (92 образца, или 6,7 %) являются закаты
(рис. 2, 3). На одном образце из стали 38ХА, на двух
образцах из стали 10кп и на двух образцах из стали
30 обнаружены раскатанные газовые пузыри (см.
рис. 2), на 10 образцах (� 6,5; 10,0; 8,0 и 13,0 мм–
сталь 10кп и � 11,3 мм – сталь 38ХА – риски

(рис. 4). В четырех партиях катанки – сталь 10кп
(� 11,0; 9,0; 13,0 мм) (289 образцов), дефектов не вы�
явлено.

Обнаруженные на образцах горячекатаного прока�
та поверхностные дефекты – закаты получаются в
процессе прокатки заготовок от вкатанного уса, под�
реза, грубых следов зачистки поверхности заготовки,
а также в результате проката газовых пузырей, имев�
шихся на поверхности заготовки.

Причиной того, что выявленные на поверхности
темплетов раскатанные газовые пузыри составляют
лишь незначительный процент (0,36 %) от числа де�
фектов поверхности, обнаруженных на горячеката�
ном прокате, является их прерывистость по длине за�
готовки для переката.

В связи с повышенными требованиями к калибро�
ванному прокату, предназначенному для дальнейшего
изготовления из него деталей холодной высадкой, за�
дача исключения в исходном горячекатаном прокате
дефектов металлургического и прокатного производ�
ства является весьма актуальной.

Таким образом, установлено, что основным видом
поверхностных дефектов на катанке являются закаты
и раскатанные газовые пузыри, которые образовались
в результате недостаточно подготовленной поверхно�
сти металлургической заготовки.

Металлургическая заготовка для производства го�
рячекатаного проката под холодную высадку должна
проходить качественную сплошную зачистку ее по�
верхности.

В целях выявления браковочных признаков и оп�
ределения соответствия требованиям норматив�
но�технической документации в процессе производ�
ства горячекатаного проката рекомендуется прово�
дить тщательный контроль технических характери�
стик, макро� и микроструктуры с наружного и внут�
реннего концов бунта. Это будет способствовать вы�
явлению основных дефектов на начальном этапе пе�
реработки горячекатаного проката и позволит сокра�
тить расход металла при изготовлении метизов.

Алексей Александрович Филиппов, инженер;
Герман Васильевич Пачурин, д�р техн. наук

Рис. 1. Раскатанный газовый пу�
зырь на поверхности заготовки

Рис. 2. Раскатанный газовый пу�
зырь на поверхности горячеката�
ного металла

Рис. 3. Закаты на поверхности горячекатаного металла от:
а – вкатывания уса; б – подреза; в – вкатанной окалины

Рис. 4. Риски на по�
верхности горячека�
таного металла. Не
травленный попе�
речный микрошлиф
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Влияние бронзового покрытия, наносимого электроискровым методом,
на физико%механические свойства цилиндрических заготовок

из стали 30ХГСН2А

Исследовано влияние состава бронзы, используемой при электроискровом ле 
гировании, на формирование слоя покрытия, его сплошность и физико механиче 
ские свойства стали 30ХГСН2А.

Influence of composition of bronze used at electrospark alloying, on formation of
coating layer, it continuity and physicomechanical properties of steel 30KhGSN2A is in 
vestigated.

В настоящее время в различных конструкциях ма�
шин и механизмов ответственного назначения приме�
няют высоконагруженные пары трения скольжения,
состоящие из вала и втулки. Для получения таких пар
используют композиционные покрытия, состоящие
из стальной основы (подложки), бронзового покры�
тия и сухой смазки ВАП�3. Слой бронзы на стальную
основу наносят электроискровым методом.

Электроискровое легирование (ЭИЛ) металличе�
ских деталей основано на явлении электрической эро�
зии и полярного переноса материала анода (электро�
да) на катод (деталь) при протекании электрических
разрядов в газовой среде [1, 2].

Электроискровое легирование осуществляют при
искровой форме электрических разрядов с длительно�
стью 10�3…10�5 с. Интенсивность формирования слоя
покрытия в процессе ЭИЛ определяется энергией
разряда, выделяющейся в межэлектродном промежут�
ке, и средним током источника рабочих импульсов.
В зависимости от требований, предъявляемых к фор�
мируемой поверхности, ее шероховатости, сплошно�
сти покрытия и толщине, возникает необходимость
в управлении данными параметрами посредством
изменения параметров режима.

В данной статье представлены результаты исследо�
ваний влияния параметров режима ЭИЛ на качество
покрытия и физико�механические характеристики
деталей из стали 30ХГСН2А.

Методики исследований. Для обработки режи�
мов нанесения покрытия бронзы на стальную
подложку использовали образцы в виде втулок
(рис. 1, а) и секционной трубки (рис. 1, б). Образ�
цы и детали в виде втулок изготовлены из стали

30ХГСН2А. Состав и механические свойства стали
30ХГСН2А приведены в табл. 1 и 2.

Образцы и детали перед электроискровым легиро�
ванием и ионной имплантацией подвергали традици�

Рис. 1. Образцы для исследования влияния параметров режима
ЭИЛ на их структуру и свойства покрытий:
а – втулка; б – секционная трубка

1. Химический состав, % мас., стали 30ХГСН2А

C Mn Cr Si Ni
S P

не более

0,27…0,35 0,5…0,8 0,25…0,50 0,17…0,37 1,5…2,0 0,25 0,25



онной термической обработке: закалка от 900…910 �С
в масло, отпуск при температуре 210 �С в течение 2 ч.
Твердость после такой термической обработки сос�
тавляет не менее 45 HRC.

Для получения антифрикционного покрытия на
детали из стали 30ХГСН2А применяют бронзу ВБр5М
или БрАЖМц10�3�1,5. Химический состав указанных
марок бронз приведен в табл. 3.

Для нанесения покрытия на образцы и детали
электроискровым методом использовали модернизи�
рованную установку "ЕЛФА�512М", в состав которой
входит генератор электроискровых импульсов и уст�
ройство, осуществляющее вращение детали, а также
продольное перемещение электрода вибрационной
головки относительно оси вращения.

Испытания на малоцикловую усталость проводили
по ГОСТ 25.502–79 на машине "TIRATE ST – 2300" с
частотой нагружения 8 циклов в минуту. Использова�
ли образцы типа II.

Испытания на износостойкость проводили на мо�
дернизированной машине трения конструкции
НИИТАвтопрома. В процессе испытаний образец со�
вершает возвратно�поступательное движение по
контртелу со скоростью 0,132 м/мин. В качестве
контртела использовали образец из стали 30ХГСН2А.
На первом этапе испытания проводили притирку ра�
бочих поверхностей в течение 1 ч при нагрузке
25 МПа. В дальнейшем нагрузку дискретно увеличи�
вали через каждый час работы на 25 МПа. Макси�
мальная нагрузка составляла 250 МПа. На основании
проведенных испытаний изучали состояние
антифрикционных слоев стали 30ХГСН2А при
различных нагрузках.

Металлографический анализ структуры слоев по�
сле имплантации и электроискрового легирования
проводили с помощью оптической микроскопии при
увеличениях от 350 до 1000 раз. Применяли оптиче�
ский металлографический микроскоп марки
"NEOPHOT – 2".

Для исследования микротвердости поверхностных
слоев после ионной имплантации использовали попе�
речные металлографические шлифы плоских образ�
цов. Микротвердость по глубине слоя измеряли на
приборе "ПМТ�3" по стандартной методике (ГОСТ
9450–76) при нагрузке на индентор 0,1 Н.

Испытания на коррозионную стойкость в камере
соляного тумана "HSK�1000" осуществляли согласно
ГОСТ 9012–59 на цилиндрических образцах диамет�
ром 50 мм и толщиной 1,0 мм. Бронзовое покрытие
наносили с одной стороны образца.

Испытания на склонность к коррозионному рас�
трескиванию проводили по ОСТ 1.90211–76 "Стали
высокопрочные. Метод ускоренного испытания на
склонность к коррозионному растрескиванию".

Обсуждение результатов. При нанесении бронзо�
вого покрытия электроискровым методом изменяли
рабочий ток импульса в интервале 0,7…1,3 А и про�
дольную подачу (продольное перемещение детали на
один оборот) в интервале 0,5…1,8 мм/об. Остальные
постоянные параметры процесса приведены в табл. 4.

Результаты взвешивания образцов до и после нане�
сения бронзового покрытия представлены в табл. 5.

Исследование макрошлифов показало, что слой
бронзы формируется на поверхности образца из стали
30ХГСН2А неодинаково для рассматриваемых ре�
жимов.

Установлено, что ток импульса оказывает заметное
влияние на формирование покрытия. При значении
тока импульса 0,7…0,8 А формируется слой бронзы с
толщиной до 6 мкм (рис. 2, а). При этом наблюдали
участки, где покрытие отсутствует полностью. Повы�
шение тока импульса до 1,0…1,1 А сопровождается
формированием слоя бронзы толщиной 8…10 мкм
(рис. 2, б). При токе импульса более 1,2 А наблюдали
участки с толщиной покрытия 16…18 мкм, в то же вре�
мя в слое покрытия – участки с толщиной покрытия
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2. Механические свойства образцов из стали 30ХГСН2А

�в, МПа �0,2 МПа �, % �, %
КСU,

Дж/см2

НВ после
отжига,
не более

1650 1400 9 45 60 45

3. Химический состав, % мас., бронз БрАЖМц10'3'1,5 и ВБр5М

Марка бронзы

Основные элементы Примеси, не более

Cu Al Fe Mn P Sn Si Pb Zn Ni Sb Cr S
Сумма
приме�

сей

БрАЖМц10�3�1,5 Основа 9…11 2…4 1…2 – 0,1 0,1 0,03 0,5 – – – – 0,75

ВБр5М Основа – – 2,5…3,5 5,5…6,5 – – 0,03 0,5 0,5 0,01 0,05 0,01 1,1

П р и м е ч а н и е. Допускается увеличение верхнего предела содержания фосфора до 7,0 % и уменьшение нижнего предела
содержания марганца до 2,0 %.

4. Параметры режима нанесения бронзового покрытия
электроискровым методом

Число рабо�
чих импуль�

сов тока в
минуту

Емкость
конденсато�

ров, мкФ

Скорость
вращения

детали,
об/мин

Число слоев
покрытия

453…524 10 1,2 4



менее 4 мкм. Для данного диапазона режимов харак�
терным образованием является конус, показанный на
рис. 2, в. Его высота соответствует средней высоте
покрытия.

Дальнейшее увеличение тока импульса до
1,2…1,3 А сопровождается формированием слоя брон�
зы толщиной 14…18 мкм и проявлением участков с
толщиной слоя бронзы 2…3 мкм. Увеличение тока им�
пульса до указанных значений также сопровождается
ростом шероховатости обрабатываемой поверхности.

Увеличение продольной подачи детали в процессе
электроискрового легирования бронзой сопровожда�
ется снижением толщины слоя покрытия (рис. 3, а).
При продольной подаче 0,5…0,9 мм/об толщина слоя
покрытия составляет 10…12 мкм, а при 1,1…1,4 мм/об
толщина слоя бронзы снижается до 6…7 мкм
(рис. 3, б). Применение продольной подачи более
1,5…1,6 мм/об сопровождается нарушением сплош�

ности покрытия и образованием участков, не покры�
тых бронзой (рис. 3, в).

Металлографические исследования показали, что
после ЭИЛ бронзой ВБр5М участки поверхности об�
разцов, оставшиеся непокрытые слоем бронзы, стали
неровными, появились углубления и выступы с от�
клонением от среднего уровня не менее чем на
±10 мкм.

Установлено, что после обкатки роликами поверх�
ности образца происходит утонение нанесенного слоя
бронзы до толщины 4…12 мкм. Несплошность покры�
тия после обкатки стальным роликом сохраняется в
тех же местах, в которых она была до обкатки.

Обнаружено, что при электроискровом легирова�
нии в атмосфере воздуха подложки из стали
30ХГСН2А электродами бронз ВБр5М и
БрАЖМц10�3�1,5 внешний вид полученного покры�
тия существенно отличается. При использовании
бронзы БрАЖМц10�3�1,5 покрытие имеет светло�зо�
лотистый цвет. В случае использования бронзы
ВБр5М наблюдали формирование слоя с темно�серой
окраской.

Учитывая химический состав бронз
БрАЖМц10�3�1,5 и ВБр5М, предположили, что обра�
зование темного налета в покрытии из бронзы ВБр5М
связано с интенсивным окислением фосфора в элек�
троискровом промежутке при электроискровом леги�
ровании в атмосфере воздуха. Локальный спектраль�
ный анализ содержания основных легирующих эле�
ментов в полученных покрытиях подтвердил данное
предположение (табл. 6).

По аналогии с процессами дуговой сварки непла�
вящимся электродом приняли решение осуществлять
процесс ЭИЛ бронзой ВБр5М в атмосфере инертного
газа – аргона. Для этого установка "ЕЛФА�512М" бы�
ла оснащена специальной насадкой для подачи аргона
в зону бронзирования (рис. 4). Сопло (специальная
насадка) 3 и 4 изготовлено из органического стекла и
собирается на основе клея. При этом обеспечивается
свободное перемещение корпуса 1 в держателе 2 в
диапазоне рабочего хода 25 мм без заеданий. Пружина
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5. Результаты взвешивания образцов
до и после электроискрового бронзирования

Номер
образца

Ток
импульса,

А

Продоль�
ная пода�
ча, мм/об

Масса
образца

до/после
бронзиро�

вания, г

Масса
покрытия,

мг

1 0,7

1

5,494/5,498 4

2 0,9 5,490/5,495 5

3 1,0 5,510/5,515 5

4 1,1 5,482/5,488 6

5 1,3 5,520/5,527 7

6

1,1

0,5 5,628/5,635 7

7 0,9 5,439/5,445 6

8 1,1 5,485/5,490 5

9 1,4 5,496/5,500 4

10 1,8 5,496/5,500 4

Рис. 2. Микроструктура слоя бронзы ВБр5М на стали
30ХГСН2А (�500) при ЭИЛ на токе импульса, А:
а – 0,7…0,8; б – 1,0…1,1; в – 1,2…1,3

Рис. 3. Микроструктура слоя бронзы ВБр5М на стали
30ХГСН2А (�500) при ЭИЛ с продольной подачей, мм/об:
а – 0,5…0,9; б – 1,1…1,4; в – 1,5…1,6



5 устанавливается по месту, обеспечивая необходи�
мую силу передвижения сопрягаемых деталей 1 и 2.

Применение специальной насадки при
ЭИЛ бронзой ВБр5М на подложку из ста�
ли 30ХГСН2А позволяет устранить выго�
рание фосфора при расходе аргона
2…2,2 л/мин. При обработке деталей мало�
го диаметра в среде аргона, когда диаметр
меньше диаметра отверстия сопла, из ко�
торого поступает аргон для улучшения за�
щиты зоны электроискрового разряда от
доступа воздуха, следует применять экран,
расположенный с противоположной сто�
роны от сопла.

Влияние электроискрового бронзирования на ме�
ханические свойства материала подложки при растя�

жении и динамическом изгибе определяли на ста�
ли 30ХГСН2А. Покрытие из бронз ВБр5М и
БрАЖМц10�3�1,5 наносили электроискровым
методом на всю рабочую поверхность образцов
для определения ударной вязкости.

Сравнительные результаты испытания на рас�
тяжение и динамический изгиб образцов без по�
крытия и с электроискровым покрытием приве�
дены в табл. 7. Анализ полученных результатов
показал, что бронзовое покрытие, нанесенное
электроискровым методом, не оказывает влияние
на прочностные и пластические характеристики
материала подложки.

Исследовали влияние электроискрового леги�
рования бронзой ВБр5М на склонность высоко�
прочной стали 30ХГСН2А к коррозионному рас�
трескиванию. Растягивающие напряжения не
превышали предела текучести стали 30ХГСН2А.
Критерием к склонности к коррозионному рас�
трескиванию служило время до появления тре�
щин на образце.

В табл. 8 приведены данные по влиянию изно�
состойкого покрытия на склонность к коррози�
онному растрескиванию стали 30ХГСН2А. Ис�
пытание образцов с покрытиями и без покрытий
проводили в тропической камере (имитирующей
климатические условия субтропиков) при растя�
гивающем напряжении � = 1200 МПа в течение
180 сут.

Из приведенных в табл. 8 данных видно, что
нанесенные электроискровым методом покрытия
увеличивают склонность к коррозионному рас�
трескиванию стали 30ХГСН2А в сравнении с
контрольными образцами (без покрытия): мини�
мальное время разрушения образцов с электроис�
кровым бронзированием 60 сут., с электроискро�
вым слоем из стали 30ХГСН2А – 32 сут. В то же
время шлифованные образцы стали 30ГХСН2А
не разрушались за 180 сут.

Уменьшение сопротивления коррозионному
растрескиванию образцов стали 30ХГСН2А с
электроискровым покрытием, по�видимому, свя�
зано с созданием в процессе получения указан�
ных покрытий, растягивающих напряжений в по�
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6. Содержание основных легирующих элементов в материале
электродов и покрытий при ЭИЛ в воздушной атмосфере

Образец
Химический состав, % мас.

Al Fe Mn P Pb Zn Ni

БрАЖМц10�3�1,5
электрод 10,2 3,4 1,6 – 0,03 0,5 –

покрытие 10,1 3,3 1,55 – 0,01 0,45 –

ВБр5М
электрод – – 2,7 5,89 0,03 0,5 0,5

покрытие – – 2,40 1,35 0,02 0,1 0,25

Рис. 4. Специальная насадка для подачи аргона в зону бронзирования:
1 – корпус; 2 – держатель; 3 – верхняя часть сопла; 4 – нижняя
часть сопла; 5 – пружина; 6 – гайка; 7 – хомут; 8 – фиксатор хому�
та
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верхностном слое образцов. Для устранения вредного
влияния электроискрового покрытия и повышения
сопротивления коррозионному растрескиванию не�
обходимо создание на поверхности стали до нанесе�
ния покрытий остаточных сжимающих напряжений
методом поверхностного пластического деформи�
рования.

Испытания на усталость стали 30ХГСН2А без по�
крытия и с покрытием проводили на круглых образ�
цах с диаметром рабочей части 7,5 мм при чистом из�

гибе с частотой 50 Гц на базе 107 циклов по ГОСТ
25.502–79.

Известно, что долговечность и предел выносливо�
сти материалов зависят от качества и состояния по�
верхностного слоя. Это видно по результатам испыта�
ний образцов стали 30ХГСН2А. Образцы после меха�
нической обработки (точение) имели на рабочей по�
верхности глубокие кольцевые риски. В результате
предел выносливости, полученный на этих образцах,
на 100 МПа ниже предела выносливости, харак�
терного для стали 30ХГСН2А.

Эксперименты показали, что нанесение бронзы
ВБр5М электроискровым методом резко снижает со�
противление усталости стали 30ХГСН2А. Так, образ�
цы стали 30ХГСН2А проработали без разрушения
107 циклов при максимальном напряжении цикла
�max = 500 МПа. Образцы с электроискровым бронзи�
рованием при этом же напряжении имели долговеч�
ность менее 105 циклов.

На основании проведенных испытаний сделан вы�
вод, что нанесение покрытия на сталь 30ХГСН2А сни�
жает предел выносливости более чем в 2–2,5 раза.

При испытаниях на малоцикловую усталость часть
образцов перед бронзированием подвергали алмазно�
му выглаживанию. Данные испытаний на малоцикло�
вую усталость представлены в табл. 9.

Из приведенных результатов видно, что образцы,
покрытые бронзой БрАЖМц10�3�1,5, выдержали в
2 раза большее число циклов до разрушения, чем об�
разцы с покрытием ВБр5М.

Это явление можно объяснить только лишь разни�
цей в скорости зарождения трещин, так как испыта�
нию подвергались образцы с одинаковым структур�
ным состоянием материала. Разница в скорости заро�
ждения трещины вызвана, по�видимому, неодинако�
вой степенью термоциклического воздействия элек�

7. Влияние электроискрового бронзирования на механические свойства стали 30ХГСН2А

Номер

образца
�в, МПа �0,2, МПа �, % �, % КСU, Дж/см2, при �70 �С

Образцы в исходном состоянии

1 1599

1602

1412

1400

8,7

8,9

44,3

43,4

65

672 1610 1405 8,5 40,8 70

3 1605 1395 9,2 45,2 66

Образцы с электроискровым покрытием бронзой ВБр5М

4 1588

1574

1370

1374

9,2

9,5

44,5

44,4

72

725 1570 1375 10,0 45,7 75

6 1564 1379 9,7 41,3 70

Образцы с электроискровым покрытием бронзой БрАЖМц10(3(1,5

7 1560

1566

1330

1320

9,3

9,6

45,1

44,7

75

698 1565 1315 10,4 44,1 68

9 1677 1316 9,4 44,8 65

В соответствии с ТУ 14(1(940–74

– 1500 1200 8,0 40 50

8. Влияние покрытия на склонность к коррозионному
растрескиванию высокопрочной стали 30ХГСН2А

Вид
покрытия

Материал
покрытия

Номер
образца

Время до раз�
рушения,

сут., при � =
= 1200 МПа
в тропиче�

ской камере

Без покрытия –

1 180

2 Без
разрушения3

С покрытием

30ХГСН2А

4 32

5 180

6 Без
разрушения

ВБр5М

7 75

8 180

9 Без
разрушения

БрАЖМц10�3�1,5

10 60

11 150

12 Без
разрушения



Заготовительные производства в машиностроении № 5, 2008 43

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂÅÄÅÍÈÅ È ÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

троискрового легирования БрАЖМц10�3�1,5 и
ВБр5М на структуру поверхностного слоя материала
образцов и локального уровня напряжений.

Из табл. 9 также видно, что алмазное выглажива�
ние поверхности образцов перед нанесением покры�
тия не дало существенного увеличения усталостной
прочности.

Исследования микроструктуры поверхностного
слоя образцов с покрытием из ВБр5М выявило нали�
чие сетки микротрещин в слое подложки, непосредст�
венно контактирующим с покрытием (рис. 5). Внеш�
ний вид образца с покрытием после испытаний
показан на рис. 6.

Фрактографическим анализом изломов и металло�
графическими исследованиями выявлены более круп�
ные фрагменты микроструктуры в зоне зарождения
трещины на образцах с покрытием из бронзы ВБр5М
и большее расстояние между усталостными бороздка�
ми по сравнению с покрытыми из бронзы
БрАЖМц10�3�1,5. В обоих случаях доразрушение
носит вязкий характер с ямочным строением.

На образцах стали 30ХГСН2А с покрытием из
бронз ВБр5М и БрАЖМЦ10�3�1,5 исследовали коэф�

фициент трения в зависимости от удельной нагрузки,
прилагаемой к образцам. Коэффициент трения опре�
деляли при испытании образцов с покрытием в паре
со сталью 30ХГСН2А. Полученные результаты
представлены на рис. 7.

Из рис. 7 видно, что во всем диапазоне удельных
нагрузок коэффициент трения образцов с покрытием
БрАЖМц10�3�1,5 выше, чем у образцов с покрытием
ВБр5М. При этом обе кривые имеют минимальные
значения коэффициента трения. Для образцов с по�
крытием ВБр5М минимальные значения коэффици�
ента трения при удельной нагрузке 200…250 МПа. Об�
разцы с покрытием из БрАЖМц10�3�1,5 имеют наи�
меньшие значения коэффициента трения 0,13…0,14
при удельной нагрузке 250…300 МПа.

Износ образцов в процессе трения определяли по
потере массы образца. Испытания проводили на уни�
версальной машине "КЕ�4". Эталонные валы диамет�
ром 100 мм испытывали в паре с цилиндрическими
образцами диаметром 11,3 мм. Валы и образцы изго�
товлены из стали марки 30ХГСН2А, механическая и
термическая обработка их соответствовала исходной
обработке исследуемых деталей механизации крыла.
Микротвердость образцов и валов составляла

9. Результаты испытаний на малоцикловую усталость образцов стали 30ХГСН2А

Коэффициент
напряжения цикла

Число циклов до разрушения

Контрольные
образцы

без выглаживания с алмазным выглаживанием

ВБр5М БрАЖМц10�3�1,5 ВБр5М БрАЖМц10�3�1,5

0,9 9198 – 1514 – 8714

0,8 18 176 9807 19 489 11 330 11 089

0,7 >50 000 13 183 43 455 24 104 41 568

0,6 – 33 230 – >50 000 –

0,55 – >50 000 – – –

Рис. 5. Структура поверхностного слоя подложки при нанесе$
нии слоя бронзы ВБр5М с сеткой микротрещин. �300

Рис. 6. Образец с покрытием из бронзы ВБр5М после испыта$
ний. �1,5

Рис. 7. Зависимость коэффициента трения � образцов с покры$
тием из бронз ВБР5М (1) и БрАЖМц10$3$1,5 (2) в паре со ста$
лью 30ХГСН2А от удельной нагрузки q



6500…6800 МПа. Вал вращался с постоянной окруж�
ной скоростью 0,06 м/с, равной максимальной скоро�
сти скольжения сопряженных деталей крыла. Образец
был неподвижным и прижимался к валу с постоянной
удельной нагрузкой 250 МПа.

Установлено, что по мере увеличения времени ис�
пытаний от 1 до 15 мин происходит интенсивное, про�
порционально времени увеличение износа поверхно�
стных слоев металла (рис. 8). После 15 мин испытаний
глубина пластически деформированного слоя дости�
гает 120…150 мкм.

На рис. 9 представлена втулка из стали 30ХГСНА,
на торцевую и внутреннюю поверхности которой ме�
тодом электроискрового легирования нанесено по�
крытие из бронзы ВБр5М. Нанесение покрытия осу�
ществляли на модернизированной установке
"ЕЛФА�512М" в автоматическом варианте обработки.

Выводы

1. Определены параметры процесса электроискро�
вого нанесения бронзовых покрытий ВБр5М и
БрАЖМц10�3�1,5 на поверхность деталей из стали
30ХГСН2А.

2. Показано, что для устранения выгорания фос�
фора при ЭИЛ деталей бронзой ВБр5М процесс необ�
ходимо осуществлять в аргоне. При этом для устране�

ния явления обратного массопереноса необходимо
регистрировать и ограничивать число рабочих
импульсов тока определенной амплитуды.

3. Установлено, что электроискровое нанесение
покрытий на основе бронзы ВБр5М и
БрАЖМц10�3�1,5 не влияет на прочностные и пла�
стические свойства материала детали – стали
30ХГСН2А. Электроискровое бронзирование механи�
чески обработанных (шлифованных) поверхностей
снижает малоцикловую усталость и сопротивление
усталости стали 30ХГСН2А до 200 МПа.

4. Применение поверхностного пластического де�
формирования перед электроискровым бронзирова�
нием позволяет сохранить сопротивление усталости
стали 30ХГСН2А на исходном уровне.
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Рис. 8. Зависимость износаИповерхности трения образцов при
испытании на валу от продолжительности � испытаний:
1 – покрытие отсутствует; 2 – ВБр5М

Рис. 9. Деталь в виде втулки из стали 30ХГСНА, на торцевую
(а) и внутреннюю (б) поверхность которой нанесено покрытие
бронзы ВБр5М
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Влияние электромагнитного давления и температурного поля отливок
на механические свойства и структуру образцов,

отлитых в "бегущем" электромагнитном поле

В результате исследований установлено распределение электромагнитного
давления и температурного поля в литейной форме и их влияние на механические
свойства и структуру образцов.

During investigations it was determined the distribution of electromagnetic pressure
and temperature field in the mould and its influence on the mechanical properties and
on the structure of specimens.

При получении отливок в "бегущем" электромаг�
нитном поле интерес представляет характер распре�
деления электромагнитного давления по длине маг�
нитогидродинамической формы (МГД�формы), ко�
торое зависит от материала, формы и технических ха�
рактеристик индуктора, создающего магнитное поле.

Методика исследований

Методика определения электромагнитного напо�
ра, развиваемого индуктором, заключалась в опреде�
лении электромагнитных давлений по длине литей�
ной формы при отсутствии движения металла, т.е. в
статическом режиме. В этом случае измеренное элек�
тромагнитное давление Pэм будет с достаточной степе�
нью точности характеризовать величину электромаг�
нитного давления в МГД�форме. Для измерения
электромагнитных давлений использовалась опытная
МГД�форма (рис. 1).

К верхней полуформе в четырех точках были под�
ключены пьезометры, представляющие собой кварце�
вые трубки диаметром 20 мм. Они фиксировали дав�
ление в единицах напора, т.е. в миллиметрах столба
жидкого алюминиевого сплава. После затвердевания
отливок замеряли высоту застывшего в трубках метал�
ла. Полученные данные позволили выявить зависи�
мость электромагнитного давления от силы тока и от
длины формы: Рэм = f(I); Pэм = f(l).

Проведенные в статическом режиме эксперимен�
ты показали, что пьезометрические линии имеют
восходящий характер (рис. 2). Кроме того, наклоны
линий 1, 2, 3 для различных значений тока в обмотках
индуктора (25, 35, 45 А) различны: меньшему току со�
ответствует меньший угол подъема напорной линии.

Рис. 1. Опытная МГД)форма для замера электромагнитных
давлений

Рис. 2. Распределение гидростатического давления в
МГД)форме в зависимости от токовой нагрузки:
1 – 25 А; 2 – 35 А; 3 – 45 А



Во всех случаях максимальное давление достигается в
конце МГД�формы.
Наличие градиента давления по длине заполнен�

ной МГД�формы позволяет предположить, что про�
цесс затвердевания отливки будет обладать рядом осо�
бенностей по сравнению с процессом затвердевания в
обычных формах. Это вызвано тем, что тепловой за�
зор между металлом и стенками МГД�формы зависит
от величины электромагнитной силы (давления) и ме�
няется согласно установленной зависимости измене�
ния давления по длине отливки. Следовательно, ско�
рость затвердевания отливки в МГД�форме будет
больше, чем при ее затвердевании в обычныхформах.
Для выявления характера кристаллизации отливки

в процессе проведения опытов в экспериментальную
МГД�форму, оснащенную термопарами по схеме,
приведенной на рис. 3, заливали на индукторе, соз�
дающем "бегущее" электромагнитное поле, плоские
пластины размером 500�200�20 мм. Для измерения и
записи температуры в форме использовали хро�
мель�алюмелевые термопары диаметром 0,5 мм с от�
крытыми спаями, показания которых фиксировались
шлейфовым осциллографом К�1�22.
Показания экспериментальных термопар сравни�

вали с показаниями контрольной термопары, в каче�
стве которой служила термопара погружения,
установленная у плавильной печи.

Результаты исследований и их обсуждение

На рис. 4 представлены кривые охлаждения пло�
ской отливки размером 400�200�20 мм из сплава
АК7ч при различных значениях токовой нагрузки.
Полученные кривые охлаждения показывают су�

щественное различие в температурных полях пластин,
залитых с применением электромагнитного поля и
без него. При литье в поле возникает больший темпе�
ратурный градиент по длине отливки в направлении,
противоположном направлению поля, чем без поля.
Причем наибольшее значение градиента достигается
при токе 35 А. С дальнейшим ростом токовой нагруз�

ки (I = 45 А) наблюдается уменьшение темпе�
ратурного градиента.
Уменьшение температурного градиента объясня�

ется проявлением греющей способности электромаг�
нитного поля за счет джоулева тепловыделения и
перемешивания металла.
Таким образом, теоретические предположения о

влиянии гидростатического давления, создаваемого
электромагнитным полем, на условия охлаждения
плоской отливки подтверждается экспериментально.
Эксперименты показали, что вследствие наличия

дополнительного электромагнитного давления и уве�
личения температурного градиента при наложении
электромагнитного поля повышаются механические
свойства и плотность отливок; появляется возмож�
ность целенаправленно влиять на процессы усадки в
период кристаллизации отливок.
Исследованиями установлено, что при получении

отливок в "бегущем" электромагнитном поле электро�
магнитное давление растет по направлению распро�
странения поля, и в конце литейной формы достигает
максимального значения. Значения электромагнит�
ного давления зависят от величины тока индуктора.
Изменение электромагнитного давления в МГД�фор�
ме приводит к изменению температурного поля от�
ливки и литейной формы, условий массотепло�
переноса, а следовательно, должны влиять на струк�
туру и качество отливок.
Известно, что энергетическое состояние системы,

состоящей из огромного числа движущихся частиц
(атомов, молекул), характеризуется определенной ве�
личиной свободной энергии. Все самопроизвольно
протекающие процессы, а также фазовые превраще�
ния, например, образование и выделение пузырьков
оксида углерода в ванне мартеновской печи, кристал�
лизация металлов и сплавов, сопровождаются умень�
шением свободной энергии.
С изменением внешних условий, например темпе�

ратуры, свободная энергия системы в жидком и твер�
дом состояниях изменяется по сложному закону.
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Рис. 3. Опытная форма с установленными термопарами

Рис. 4. Распределение температуры по длине отливки из сплава
АК7ч:
а – через 10 мин после заливки; б – через 20 мин после за�
ливки; 1 – I = 0; 2 – I = 25 A; 3 – I = 35 A; 4 – I = 45 A
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На рис. 5 показана зависимость свободной энергии
жидкой и твердой фаз от температуры.
При температуре выше Тк (линия 1) более устойчи�

вой является жидкая фаза, обладающая в этих услови�
ях меньшей свободной энергией, а при температуре
ниже Тк (линия 2) устойчива твердая фаза. При пере�
охлаждении жидкой фазы ниже температуры Тк она
переходит в твердую, обладающую при этих темпе�
ратурах меньшей свободной энергией.
При всяком фазовом превращении в старой фазе

возникают небольшие объемы новой фазы, называе�
мые зародышевыми центрами, которые затем увели�
чиваются (растут). Чем больше возникает зародыше�
вых центров и чем больше скорость их роста, тем
быстрее протекает фазовое превращение.
В процессе фазовых превращений, когда происхо�

дит образование небольших объемов новой фазы и
последующий их рост, должно быть заметным умень�
шение свободной энергии, пропорциональное произ�
ведению количества превращающегося вещества на
разность удельных свободных энергий старой и новой
фаз. Однако при возникновении участков новой фазы
образуется межфазная поверхность раздела, и свобод�
ная энергия системы увеличивается.
Таким образом, при возникновении участков но�

вой фазы свободная энергия системы изменяется под
влиянием двух взаимно противоположных процессов:
перехода части атомов из старой фазы (жидкой), обла�
дающей большей свободной энергией, в новую (твер�
дую) с меньшей свободной энергией и возникновения
межфазной поверхности раздела и связанных с этим
затрат энергии (свободная энергия системы увели�
чивается).
На рис. 6 показан график изменения свободной

энергии при образовании частиц новой фазы различ�
ного размера. Из рисунка видно, что в результате рос�
та частиц новой фазы, имеющих размер меньше rкр,
свободная энергия системы увеличивается. Следова�
тельно, рост таких частиц маловероятен – они долж�
ны растворяться, так как только таким путем можно
понизить свободную энергию системы.
Частицы новой фазы радиусом rкр (зародыши кри�

тического размера) способны к росту, так как увели�
чение их размеров будет сопровождаться уменьшени�
ем свободной энергии. Зародыши критического раз�

мера могут как расти, так и растворяться; то и другое
одинаково вероятно. Частицы новой фазы радиусом
больше rкр, будут расти, и в результате роста будет раз�
виваться фазовое превращение. Из этого следует, что
не всякие частицы новой фазы являются зародыше�
выми центрами. Такими центрами оказываются толь�
ко те частицы новой фазы, при увеличении размеров
которых уменьшается свободная энергия системы.
Критический размер зародышей новой фазы зави�

сит от поверхностного натяжения на границе новой и
старой фаз и разности их удельных свободных
энергий
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где �н–c – поверхностное натяжение на границе но�
вой–старой фаз; �f – разность удельных свободных
энергий новой и старой фаз.
С увеличением степени переохлаждения поверх�

ностное натяжение на границе раздела фаз изменяет�
ся незначительно, в то время как разность свободной
энергии �f (см. рис. 5) заметно возрастает. Поэтому
чем больше степень переохлаждения, тем меньше
критический размер зародышей. Это означает, что
при увеличении степени переохлаждения многие час�
тицы новой фазы, которые возникали при более вы�
сокой температуре и тотчас исчезали, будут расти.
Можно показать, что чем больше степень перена�

сыщения раствора, тем меньше критический размер
зародыша новой фазы.
Таким образом, теоретическое ожидание состоит в

том, что под действием "бегущего" электромагнитного
поля изменяется давление и температурный режим
литейной формы, что должно привести к кристалли�
зации зародышевых центров и изменению структуры
сплавов. Очевидно эти предположения можно прове�
рить экспериментально.
В целях определения влияния электромагнитного

давления на механические свойства и плотность отли�
тых образцов из различных сплавов, в которых роль
объемных электромагнитных сил сводилась бы к ми�
нимуму, была предложена следующая методика. Из
плиты размером 22�200�300 мм, выполняющей роль
литника, отливались бруски размером 22�22�150 мм
и вытачивались образцы по ГОСТ 1497–84 (рис. 7).

Рис. 5. Зависимость
свободной энергии
жидкой fж и твердой
fтв фаз от температу�
ры

Рис. 6. Изменение свобод�
ной энергии при образова�
нии частиц новой фазы раз�
личных размеров



Кристаллизация об
разцов происходила
преимущественно под
действием избыточного
электромагнитного дав
ления. Такая методика
позволяла значительно
увеличить число экспе
риментов. Результаты
экспериментов приве
дены в таблице.

Как видно из табли
цы, с ростом токовой
нагрузки, а следова
тельно, и ростом элек

тромагнитного давления показатели плотности и от
носительного удлинения растут, а показатели на
разрыв изменяются незначительно.

При получении отливок в "бегущем" электромаг
нитном поле представляет интерес оценить влияние
магнитного поля на формирование их макро и
микроструктуры.

В целях выявления влияния электромагнитного
поля на микроструктуру отливок из образцов, залитых
по схеме, приведенной на рис. 7, при различных зна
чениях тока в обмотках индуктора изготовляли
микрошлифы.

На макрошлифах, изготовленных из доэвтектиче
ского сплава АК7ч, эвтектического АК12 и заэвтекти
ческого, с содержанием Si > 20 % заметного различия
макроструктуры в зависимости от величины магнит
ного поля не обнаружено. Однако на макрошлифах из
чистого алюминия влияние величины тока в индукто

ре на структуру металла прослеживается достаточно
отчетливо. На рис. 8 представлены фотографии мак
роструктур образцов из чистого алюминия, залитых с
применением электромагнитного поля и без него.

Как видно, образец, залитый без применения элек
тромагнитного поля, имеет крупное, сравнительно
равномерное зерно по всему полю темплета. Наложе
ние "бегущего" поля существенно изменяет микро
структуру образцов. По всему полю темплета зерно
измельчается, а на периферийной зоне образуется
мелкокристаллический ободок. Причем дисперсность
ободка с увеличением тока возрастает, а зерно сердце
вины измельчается. Такое изменение структуры объ
ясняется, в первую очередь, величиной электромаг
нитного давления, развиваемого в МГДформе, кото
рое оказывает влияние на температурный режим
кристаллизующейся отливки.

Выводы

Таким образом, эксперименты по измерению
электромагнитного давления и распределению темпе
ратурного поля отливок, залитых с применением
электромагнитного поля, подтверждают теоретиче
ские основы кристаллизации литейных сплавов.

Испытания образцов подтвердили повышение ме
ханических характеристик исследуемых сплавов при
наложении электромагнитного поля. Это открывает
перспективы применения МГДметода для улучше
ния качества литых деталей во всех отраслях
промышленности.

Михаил Борисович Каменарович, канд. техн. наук
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Влияние электромагнитного поля на плотность
и механические свойства алюминиевых сплавов

Сила тока,
А

Алюминий
марки А0

Сплавы

АК7ч АК12 Al–Si (Si � 20 %)

Плотность, г/см3

0 2,35 2,27 2,24 2,32

25 2,37 2,33 2,31 2,33

35 2,37 2,35 2,35 2,35

45 2,40 2,36 2,36 2,36

Временное сопротивление на разрыв, Н/мм2

0 66,0 121,7 111,6 101,7

25 68,6 127,0 118,4 115,5

35 75,4 127,0 128,0 117,5

45 99,5 128,0 135,4 124,0

Относительное удлинение, %

0 13,5 1,5 2,3 2,08

25 15 2,2 2,2 2,23

35 20,6 2,13 2,4 2,27

45 25,3 2,36 2,7 2,9

Рис. 7. Эскиз опытной формы

Рис. 8. Макроструктура образцов из чистого алюминия:
а – I = 0; б – I = 25 A; в – I = 35 A; г – I = 45 A
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УДК 621.9

В.И. Котельников (Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева)

Обработка резанием с нагревом наплавленного металла
на поверхности детали

Приведены результаты работы по резанию с нагревом наплавленного метал�
ла. Рассмотрены процессы стружкообразования, происходящие в зоне резания с
нагревом и причины снижения сил резания при обработке наплавленного слоя.

The results of work on cutting with heating deposited metal are given. Processes of
chip forming in cutting area with heating and the reasons of cutting force decrease at
machining a deposited layer are considered.

Резание наплавленного металла проводили на то�
карном станке 16К20 резцом с напаянной пластиной
из Т5К10. На цилиндрический образец из стали 45
диаметром 50 мм наплавлялся слой металла методом
электросварки. Наплавку на поверхность осуществля�
ли тремя методами: вдоль образца, поперек образца и
тангенциально.

При резании замеряли температуру нагрева срезае�
мого слоя металла и силу резания. Обычное "холод�
ное" резание проводили, соблюдая следующие режи�
мы резания: подача S = 0,08 мм/об; глубина резания
t= 0,5…4,0 мм.; скорость v = 1,5…47,1 м/мин. Резание
с нагревом вели при тех же режимах резания с увели�
чением t до 8,0…10 мм. Срезаемый резцом слой состо�
ял из наложенных последовательно один за другим ва�
ликов наплавленного металла (рис. 1).

Силу резания валика наплавленного металла изме�
ряли динамометрической головкой, установленной
на поперечном суппорте станка. Результаты выво�
дились на ленту самописца.

Максимальную силу резания Fmax наплавленного
валика металла наблюдали при срезании гребня вали�
ка при наибольшей глубине резания (Fmax = 3,86 кН).
При врезании резца в валик наплавленного металла
сила резания увеличивается от нуля до Fу = 123 Н. При
резании с нагревом данные параметры уменьшаются
(Fmax = 1,38 кН; Fу = 0).

Процесс холодного стружкообразования сопрово�
ждается возникновением вибрации в системе СПИД.
Показания динамометра, записанные самописцем,
имеют частотный характер, поскольку резание на�
плавленного валика состоит из периодически повто�
ряющихся элементов процесса стружкообразования.

Давление режущего клина вызывает смятие метал�
ла и напряжения в нем, затем идет образование мик�

ротрещин, одна из которых является определяющей
для пластического сдвига напряженных, но не дефор�
мированных кристаллов. Под растущим давлением
режущего клина происходит пластический сдвиг кри�
сталлов. В момент сдвига давление клина на металл
падает. Затем цикл пластической деформации при
стружкообразовании повторяется.

Для стали 45 по данным [1] в процессе стружкооб�
разования количество пластически деформируемых
кристаллов по отношению ко всему количеству сдви�
гаемых кристаллов составляет 0,135. Такой периоди�
чески повторяющийся процесс подчиняется матема�
тическим законам колебательных процессов, а следо�
вательно, частота этих колебаний и амплитуда, без�
условно, зависят от силы резания [2].

Наплавленный слой на практике состоит из целого
ряда валиков, наплавленных друг на друга с некото�
рым сдвигом. При такой схеме наложения валиков
металла получаем слой одинаковой толщины h0, отли�
чающийся тем, что он кроме основного наплавленно�
го металла имеет плены, возникшие на границах раз�
дела кристаллизации следующих наплавляемых вали�
ков металла. Эти плены отличаются строением кри�
сталлов и прочностными свойствами. Режущий инст�
румент при пересечении этих граничных плен испы�
тывает резко возросшее сопротивление резанию, что
ведет к изменению частотной и амплитудной характе�
ристик процесса резания.

В слое на высоте (h–h0) характер колебаний соот�
ветствует колебаниям системы при резании одиноч�
ного валика. Отличие врезания во второй валик за�
ключается в том, что ударных нагрузок при много�
слойном наложении валиков нет. Суммарная частот�
ная характеристика стружкообразования при холод�
ном резании наплавленного металла близка к кривым
графика силы резания, записанного самописцем при
съеме данных с динамометра на резцовой головке.

Из амплитудных характеристик стружкообразова�
ния наплавленного металла наблюдали всплески ам�
плитуды при пересечении режущим инструментом
границ раздела сплавления валиков. Очевидно, что
рост амплитуды связан с преодолением сил сопротив�

Рис. 1. Наплавленный слой металла, состоящий из двух нало#
женных валиков со сдвигом на расстояние L/2



ления металла на границе кристаллизации двух смеж�
ных сплавленных валиков металла.

Из теории прочности известно, что поверхность,
ограничивающая какую�либо массу тела, отличается
по своим прочностным свойствам от глубинной мас�
сы металла. Для металлов это объясняется наличием
на границе раздела слоя мелкоизмельченных кристал�
лов, обладающих повышенными механическими
свойствами. Кроме того, на границе сплавления кри�
сталлов образуется усадочная рыхлота и пористость,
поверхность которых содержит большое количество
неметаллических включений, являющихся абразивом
для режущего клина [3].

При резании нагретого до температур разупрочне�
ния слоя наплавленного металла силы сопротивления
резанию резко уменьшаются.

Плены на границах сплавления металла при на�
плавке под действием температуры 500…600 �С разу�
прочняются и не вызывают резкого роста амплитуды
колебаний. Неметаллические включения по границам
эвтектики в результате нагрева теряют первоначальную
твердость, не являются твердым абразивом для режу�
щего инструмента и не препятствуют резанию. В ре�
зультате частота колебаний, характеризующая сдвиг
металла при стружкообразовании, резко уменьшается.

В отличие от резания с нагревом при холодном ре�
зании происходит сдвиг 0,135 доли кристаллов от всех
кристаллов металла, испытывающих давление режу�
щего клина. Этой небольшой доли сдвигающихся
кристаллов достаточно для образования значительной
вибрации при резании.

Отсюда следует важный вывод о том, что в процес�
се стружкообразования при резании с нагревом все
напряженные кристаллы испытывают пластический
сдвиг. Стружка целиком состоит из кристаллов, пре�
терпевших пластический сдвиг. Это объясняется тем,
что у стали 45 при температурах свыше 500 �С меж�
атомные связи ослабевают и пластический сдвиг про�
исходит при значительно меньших силах резания.

При обычной обработке наплавленного слоя ме�
талла для облегчения резания металл подвергают от�
жигу. В Нижегородском государственном техниче�
ском университете экспериментально подтвержден
факт резания с нагревом сварных швов и наплав�
ленного слоя металла без термообработки.

Были обработаны резанием с нагревом образцы,
наплавленные вдоль поверхности заготовки, поперек

ее и тангенциально поверхности. Диаметр образцов
45 мм, толщина и ширина наплавленного слоя метал�
ла соответственно 3,5 и 5 мм. Режим резания: частота
вращения n = 315 об/мин; подача S = 0,28 мм/об; глу�
бина резания t = 0,5 мм. Результаты измерений ам�
плитуды колебаний силы резания при холодном
резании и резании с нагревом приведены в таблице.

Как показали испытания, результаты резания с на�
гревом наплавленного металла неплохо согласуются с
показателями резания с нагревом целой заготовки из
той же марки стали, при таких же режимах резания [4].

Сравнивая результаты замеров, можно утверждать,
что нагрев наплавленного слоя до температуры разу�
прочнения позволил резать металл с меньшей силой
резания примерно в 4 раза. Амплитуда колебаний си�
лы резания также резко снизилась: 1661 � 1308 =
= 353 Н/мм при холодном резании и 446 � 440 =
= 6 Н/мм при резании с нагревом. Данный результат
находится в пределах погрешности измерения силы
динамометром. Это подтверждает факт пластического
течения всего металла при стружкообразовании, а не
отдельных его частей, как при холодном резании.

Нагрев наплавленного металла проводили пламе�
нем ацетилен�кислородной горелки. Распределение
температур по глубине срезаемого слоя показано на
рис. 2.

Температура нагрева слоя наплавленного металла
на глубине 1,0…1,5 мм составляет 800…750 �С. На глу�
бине от 1,5 до 2,0 мм температура падает до
650…600 �С и на глубине 3,5…4,0 мм равна 400 �С.

В верхнем поверхностном наиболее нагретом слое
содержатся наиболее измельченные при затвердева�
нии кристаллы, а также наибольшее количество шла�
ковых включений и газовых раковин. Это наиболее
твердый слой, с трудом поддающийся обработке хо�
лодным резанием. Температура нагрева данного слоя
950…800 �С достаточна для перевода кристаллов и не�
металлических включений в пластическое состояние,
что и обуславливает резкое снижение сил резания.
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Амплитуда колебаний силы резания
при холодном резании и резании с нагревом

Направление
наплавки

Pzmax/Pzmin, Н/мм

при холодном
резании

при резании
с нагревом до

500 �С

Вдоль 1661/1308 446/440

Поперек 1620/1291 442/434

Тангенциально 1640/1300 444/438

О б о з н а ч е н и я: Pzmax, Pzmin – соответственно макси�
мальная и минимальная амплитуда колебаний силы резания.

Рис. 2. Распределение температур в наплавленном слое метал%
ла при его нагреве пламенем перемещающейся горелки вдоль
поверхности наплавленного слоя металла со скоростью, равной
подаче резания S = 0,28 мм/об
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Что такое булат?

Исследованы структура и свойства булатной стали (дамасская сталь, да�
маск), полученной различными способами. Показано, что лучшей булатной ста�
лью является индийский вутц – композиционный материал сталь – белый чугун.

The structure and the properties of damask steel (bulat) smelted by different methods
were investigated. It is shown that the best damask steel is the Indian vutca – composite
material steel – iron.

Долгое время металлурги не могли ответить на во�
прос: что такое булат? Сегодня благодаря исследовани�
ям автора статьи [1] и другим исследованиям, а также
талантам таких умельцев, как В.Ю. Герасимов,
В.И. Архангельский, В.Ф. Басов, О.Д.Полыганов и др.,
можно дать четкий ответ на этот исторический вопрос.

Булат (булатная сталь, дамаск, вутц) – это компо�
зиционный материал на основе железа и углерода. Бу�
лат – это углеродистая сталь, обладающая неравно�
весной структурой с ярко выраженной макро� и мик�
ронеоднородностью.Неоднородность обеспечивается
волокнами или слоями с разным содержанием углеро�
да и, соответственно, разной структурой и свойст�
вами. В процессе ковки все слои могут переплетаться,
образуя характерный узор. Булат – узорчатая сталь.

Структура булата после применения специальных
методов ковки, термомеханической обработки и от�
делки обеспечивает ему необычайно высокие механи�
ческие свойства. Булат – сталь, обладающая высокой
твердостью, прочностью и вязкостью. Чередование
слоев стали с разной структурой и твердостью на лез�
вии булатного клинка превращает его в микропилу и
обеспечивает самозатачиваемость. Таким образом, в
понятие "булат" вкладывается целый ряд особенно�
стей этого замечательного материала.

Известно, что булат или дамаск, как его называют в
западных странах, имел несколько разновидностей,
отличающихся друг от друга способом производства,
структурой и свойствами. В древности тонкий знаток
булатной стали мог по узору определить ее свойства.

Древние мастера так глубоко прятали тайну спосо�
ба изготовления булата, что потеряли ее совсем.
В XVI–XVIII вв. мало кто в мире знал секрет произ�
водства литого булата.

К началу XIX в. секреты производства булата были
полностью потеряны и только русскому металлургу
П.П. Аносову (1799–1851) удалось возродить техноло�

гию производства этой замечательной стали. Однако
и после П.П. Аносова секреты производства булата
были потеряны вновь.

В начале ХХ в. известный русский металлург
Н.И. Беляев писал: "Грустно сознавать, что современ�
ная наука не вооружена еще настолько, чтобы ясно и
определенно ответить на вопросы: что такое булат с его
непременным спутником узором и чем, собственно,
объясняются те высокие механические свойства, каки�
ми обладают изделия, изготовленные из булата…". Се�
годня с позиций современной науки можно объяснить
причину высоких механических свойств булата.

Классификация булатов. Накопленные сведения
позволяют разработать классификацию булатов по
способу производства, макро� и микроструктуре [2].
В зависимости от способа производства различают
сварочные и литые булаты. По макроструктуре их
можно разделить на волокнистые и слоистые. Под
микроскопом можно наблюдать феррито�перлитную,
перлито�карбидную и перлито�ледебуритную микро�
неоднородность отожженных образцов булата.

Сварочный булат. Известно много способов изго�
товления сварочного булата путем сварки под моло�
том и скручивания полос стали или проволоки, имею�
щих разное содержание углерода. На клинках из сва�
рочного булата при травлении выявляется узор. Варь�
ируя способами сплетения полос или проволоки, по�
лучали различные узоры на поверхности клинка и
разное качество получаемого сварочного булата.
Клинки из сварочного булата благодаря макро� и мик�
ронеоднородности обладают более высокими режу�
щими свойствами, чем из обычной углеродистой ста�
ли аналогичного состава по углероду.

Сварочный булат является среднеуглеродистой
сталью и поэтому в сравнении с лучшими сортами ли�
того булата, которые являются среднеуглеродистой
сталью, обладает более низкими механическими
свойствами.
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Литой булат с феррито�перлитной и перлито�кар�
бидной неоднородностью. Булатная сталь, выплавлен�
ная по технологии, разработанной И.Н. Голиковым,
П.В. Васильевым, Ю.Г. Гуревичем, М.Ф. Лонгино�
вым и Ю.И. Люндовским (А.с. № 15187. Способ вы�
плавки булатной стали. 1955 г.) имела неоднородность
стального слитка, которая достигалась при плавке пу�
тем погружения в жидкий чугун твердых частиц низ�
коуглеродистой стали со значительно более высокой
температурой плавления (рис. 1).
Частицы железа доводились до полурасплавленно�

го состояния, после чего сплав разливался в изложни�
цы. Во время плавки и медленного остывания слитка
из чугуна в сталь происходила диффузия углерода, ко�
торая обеспечивала диффузионную сварку разнород�
ных частиц. В результате слиток после кристаллиза�
ции получался плотным, беспористым, но неодно�
родным.
Под микроскопом наблюдали чередование фер�

ритных и перлитных структур или перлитных и пер�
лито�цементитных структур, которые после закалки
и низкого отпуска становились феррито�мартенсит�
ными или мартенсито�мартенситоцементитными
(рис. 2).
Феррит – мягкая структура, перлит – тверже, а

мартенсит с включениями цементит (карбидов) – еще
тверже. Чередование мягких и твердых частиц на лез�
вии режущих изделий создает "микропилу", которая
обеспечивает высокие режущие свойства лезвию.
Ковкой булатных слитков с использованием осо�

бых приемов [3] были получены изделия с булатными

узорами (рис. 3). После закалки и отпуска режущие
свойства лезвий ножей были значительно выше, чем
из обычной углеродистой стали. Твердость булата с
перлито�перлитоцементитной структурой после за�
калки и отпуска составляет 60…61 HRC.

Литой булат с ледебуритной неоднородностью. Леде�
бурит (механическая смесь перлита и цементита) –
структура, характерная для белого чугуна. Белый чугун
отличается от серого тем, что в нем углерод находится
не в виде графита (мягкой составляющей), а в виде пер�
вичного цементита (очень твердой составляющей).
Ледебурит является самой твердой и износостой�

кой структурой в сплавах железо–углерод. Лучший
булат – индийский вутц с волокнистой или слоистой
макроструктурой представляет собой композицион�
ный материал сталь – белый чугун [4].
С древних времен хорошо известно, что белый чу�

гун получается только при быстром охлаждении, а се�
рый при медленном охлаждении жидкого чугуна. Тео�
ретически ледебурит образуется в сплавах железо–уг�
лерод, содержащих более 2 % углерода. На практике в
вутце могло быть и меньше углерода. Древние метал�
лурги использовали особые способы выплавки спла�
ва, которые обеспечивали сохранение ледебурита в
структуре стали. Результаты исследования структуры
древних булатов позволили разгадать эти способы.
Вутц получили простым, неэнергоемким и высоко�

производительным способом: смесь мелких кусочков
железа и чугуна нагревали в специальном тигле до
1250…1280 �С. При этой температуре чугун плавился, а
железо – нет. При появлении жидкой фазы тигель с
металлом быстро охлаждали. Вот почему, в частности,
вутц представлял собой лепешку небольшого диаметра
и толщиной всего один сантиметр: сплав должен был
быстро охлаждаться, чтобы получился белый чугун.
Разработанная на описанном принципе технология

производства волокнистого вутца позволила получать
слитки с ярко выраженной ледебуритной неоднород�
ностью [5]. Как видно на рис. 4 микроструктура слит�
ков вутца (содержание углерода 1,65 %) со слоистой
макроструктурой имеет перлито�ледебуритную микро�
структуру.Микротвердость матрицы (сорбитообразно�

Рис. 1. Макроструктура булатных слитков с феррито�перлит�
ной неоднородностью (а) и перлито�карбидной неоднородно�
стью (б)

Рис. 2.Микроструктура булатных слитков после пластической
деформации с феррито�перлитной неоднородностью (а) и пер�
лито�карбидной неоднородностью (б). �500

Рис. 3. Булатные узоры, полученные после проковки слитков с
феррито�перлитной неоднородностью
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го перлита) 4000…4500 МПа, волокон с включениями
ледебурита 11000…12000 МПа, твердость литого булата
после отжига 32…36 HRC. После закалки и низкого от�
пуска твердость составляет 61...63 HRC.
При определенных режимах ковки была достигну�

та хорошая пластическая деформации полученного
вутца, что позволило переделать слитки в полосы тол�
щиной 1…5 мм.
На рис. 5 показаны макро� и микроструктура була�

та (вутца) после ковки, закалки и отпуска. Закалку
проводили от 820 �С через воду в масло, отпуск от
150 �С. Включения ледебурита (первичный цементит)
вытянулись в строчки и раздробились. Вместо перлит�
ной составляющей в микроструктуре появилась мар�
тенсито�карбидная смесь. Причем в отличие от була�
тов с мартенсито�мартенситокарбидной микрострук�
турой, в которой составляющей являются вторичные
карбиды, в вутце присутствуют первичные карбиды.
Аналогичная микроструктура лучших образцов во�

локнистого булата приведена в работе [6]. При этом
указано, что высокий уровень свойств получается, ко�
гда волокна, обогащенные мелкими частицами це�
ментита, выстраиваются в параллельные слои.
Также была разработана технология изготовления

слоистого вутца [7]. Нож из такого булата (вутца) об�

ладал высокими режущими свойствами и красивым
коленчатым узором (изготовитель В.Ю. Герасимов).
Следует подчеркнуть, что в отличие от сварочных бу�
латов, а также от литых булатов, полученных ранее,
узоры которых формируются благодаря волокнам
феррита и перлита или перлита и перлита с включе�
ниями вторичного цементита, в вутце узоры форми�
руются волокнами или слоями с первичным цемен�
титом (рис. 6).
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Рис. 4. Микроструктура слитка волокнистого вутца:
а – �500; б – �1000

Рис. 5.Макро+ (а) и микроструктура (б) волокнистого вутца по+
сле ковки, �200

Рис. 6. Нож из слоистого вутца (а) и его микроструктура (б),
�500



ßêîâ Èâàíîâè÷ Ìåäâåäåâ ðîäèëñÿ 6 ìàÿ 1923 ã. â ìíîãîäåòíîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå â ä. Ïåòðóøèíî

Åãîðüåâñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Çàêîí÷èâ ñðåäíþþ øêîëó ñ çîëîòîé ìåäàëüþ, â èþíå 1941 ã.

ïîñòóïèë â ìîñêîâñêèé Ñòàíêîèíñòðóìåíòàëüíûé èíñòèòóò, îòêóäà â 1943 ã. ñ òðåòüåãî êóðñà óøåë â äåé-

ñòâóþùóþ àðìèþ. Äåìîáèëèçîâàâøèñü ëåòîì 1945 ã., èç Âåíû îí âîçâðàùàåòñÿ â ÑÒÀÍÊÈÍ è çàêàí÷è-

âàåò åãî â 1948 ã.

Ïî ðàñïðåäåëåíèþ ß.È. Ìåäâåäåâ ïîïàäàåò íà ëåíèíãðàäñêèé çàâîä Ëåíñòàíêîëèò, ãäå îí ðàáîòàåò

òåõíîëîãîì, ñòàðøèì òåõíîëîãîì è çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà ëèòåéíîãî öåõà. Â íà÷àëå 1950-õ ãã. åãî

ïåðåâîäÿò â Ìîñêâó íà äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà ëàáîðàòîðèè ôîðìîâî÷íûõ ìàòåðèàëîâ âî âíîâü ñîçäàþ-

ùèéñÿ îòðàñëåâîé ÍÈÈËÈÒÌÀØ. Çàòåì ñëåäóåò àñïèðàíòóðà ÖÍÈÈÒÌÀØà, çàùèòà êàíäèäàòñêîé

äèññåðòàöèè ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîô. Ï.Ï. Áåðãà è ðàáîòà íà÷àëüíèêîì îòäåëà â ÍÈÈÒÐÀÊÒÎÐÎÑÅËÜ-

ÕÎÇÌÀØå.

Óæå â ýòè ãîäû ßêîâ Èâàíîâè÷ âûáèðàåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû – "òåõíî-

ëîãèè ëèòåéíîé ôîðìû" è "ôîðìîâî÷íûå ìàòåðèàëû". Ïðè ýòîì îñîáåííî óñïåøíî ß.È. Ìåäâåäåâ èçó-

÷àåò òåìó îáðàçîâàíèÿ ãàçîâûõ äåôåêòîâ â ëèòåéíîé ôîðìå è ñîâåðøåííî íîâóþ â òå âðåìåíà ïðîáëå-

ìàòèêó òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ëèòåéíûõ ïðîöåññîâ. Óæå â ñåðåäèíå 1960-õ ãã. ïîÿâëÿåòñÿ åãî ñòàâøàÿ

øèðîêî èçâåñòíîé ìîíîãðàôèÿ, íàïèñàííàÿ â ñîàâòîðñòâå ñ È.Â. Âàëèñîâñêèì. Ñ êîíöà 1960-õ ãã.

ß.È. Ìåäâåäåâ ïåðåõîäèò íà ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó íà êàôåäðó òåõíîëîãèè ìåòàëëîâ â Ìîñêîâñêèé

àâòîäîðîæíûé èíñòèòóò, ãäå îí ïðîðàáîòàë áîëåå 30 ëåò, ïðîäîëæàÿ àêòèâíî çàíèìàòüñÿ èññëåäîâà-

òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

ßêîâ Èâàíîâè÷ – àâòîð áîëåå ÷åì 25 àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ è ïàòåíòîâ. Ïîä íàó÷íûì ðóêîâîäñòâîì

ßêîâà Èâàíîâè÷à çàùèòèëèñü áîëåå 15 àñïèðàíòîâ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñåãîäíÿ óñïåøíî ïðîäîëæàþò

íàó÷íóþ, ïðåïîäàâàòåëüñêóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ è Âîñòî÷íîé Åâ-

ðîïû.

ßêîâ Èâàíîâè÷ Ìåäâåäåâ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ íàøåãî æóðíàëà ÿâëÿåòñÿ åãî àâòîðîì.

Ðåäàêöèÿ è ðåäàêöèîííûé ñîâåò æóðíàëà

ïîçäðàâëÿþò ß ê î â à È â à í î â è ÷ à Ì å ä â å ä å â à ñ þáèëååì!

Æåëàþò åìó è åãî áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
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Ïîçäðàâëÿåì!
ßêîâà Èâàíîâè÷à Ìåäâåäåâà

äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà

ñ 85-ëåòèåì



Ãðèøêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ 25 ìàðòà 1928 ã. â ñåëå Äìèòðèåâ Óñàä Ìîðäîâñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ïî îêîí÷àíèè ñðåäíåé øêîëû â 1945 ã. ïîñòóïèë â ÌÂÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà, êîòîðîå çàêîí÷èë â 1951 ã. ïî

êàôåäðå "Ïðîêàòêà è âîëî÷åíèå". Äî ôåâðàëÿ 1958 ã. ðàáîòàë íà êàôåäðå â êà÷åñòâå çàâåäóþùåãî ó÷åá-

íîé ëàáîðàòîðèåé è ïîòîì àññèñòåíòà. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì â 1952 ã. ñìîíòèðîâàíî è îñâîåíî îáîðó-

äîâàíèå ó÷åáíîé ëàáîðàòîðèè ïðîêàòêè.

Ñ 1958 ã. äî 2001 ã. Àëåêñåé Èâàíîâè÷ ðàáîòàë â ÖÍÈÈ×ÅÐÌÅÒÅ èì. È.Ï. Áàðäèíà, ïðîéäÿ ïóòü îò

ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà äî çàâåäóþùåãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèåé. Ó÷åíóþ ñòå-

ïåíü êàíä. òåõí. íàóê ïîëó÷èë â 1959 ã. Â ïåðèîä 1959–1963 ãã. â öåëÿõ ðàçðàáîòêè òåõíîëîãè÷åñêîãî çà-

äàíèÿ íà àâòîìàòèçàöèþ ïðîöåññîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîêàòà èì áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ðàáîòû

áëþìèíãà Êóçíåöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà è ñëÿáèíãà Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî

êîìáèíàòà. Â ïîñëåäóþùåì îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì íàó÷íîé ðàáîòû ñòàëà ðàçðàáîòêà òåõíîëîãèè è

ó÷àñòèå â îñâîåíèè ïðîèçâîäñòâà ïðîêàòà èç âûñîêîïðî÷íûõ è òðóäíîäåôîðìèðóåìûõ (æàðîïðî÷íûõ,

êèñëîòîñòîéêèõ è äð.) ñòàëåé. Íàèáîëåå çíà÷èìûå èç íèõ – ýòî ïîëó÷åíèå òîëñòîëèñòîâîé ñòàëè ñ ïðî÷-

íîñòüþ äî 2100 ÌÏà è îñâîåíèå ïðîèçâîäñòâà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè òîëñòûõ ëèñòîâ äëÿ

ñïåöèàëüíîé òåõíèêè íà Æäàíîâñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå. Äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîïðî÷íîé

òîëñòîëèñòîâîé ñòàëè ïîñòðîåíû âíà÷àëå (1972 ã.) îïûòíî-ïðîìûøëåííûé ó÷àñòîê, à çàòåì è ïðîìûø-

ëåííûé ñòàí 2000 íà Âîëãîãðàäñêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì çàâîäå "Êðàñíûé Îêòÿáðü".

Ñóùåñòâåííûé âêëàä âíåñ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ â îñâîåíèå ïðîèçâîäñòâà òîíêîëèñòîâîé íåðæàâåþùåé

ñòàëè â íîâîì öåõå õîëîäíîé ïðîêàòêè ×åëÿáèíñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà è îðãàíèçàöèè ïðî-

èçâîäñòâà ãîðÿ÷åêàòàíîãî ïîäêàòà íà ×åðåïîâåöêîì ìåòàëëóðãè÷åñêîì êîìáèíàòå.

Íàðÿäó ñ ðàáîòàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîêàòà, Àëåêñåé

Èâàíîâè÷ âíåñ çàìåòíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè ïðîêàòêè. Èì âûïîëíåíû èññëåäîâàíèÿ òåîðåòè÷å-

ñêèõ îñíîâ ðàñ÷åòà óøèðåíèÿ ïðè ïðîêàòêå, ïðåäëîæåííûå À.È. Öåëèêîâûì, â íàó÷íûõ æóðíàëàõ îïóá-

ëèêîâàíû áîëåå 100 ñòàòåé ïî âîïðîñàì òåîðèè è ïðàêòèêè ïðîêàòêè è â ñîàâòîðñòâå ñ À.È. Öåëèêîâûì

íàïèñàíà êíèãà "Òåîðèÿ ïðîêàòêè", à òàêæå îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì îêîëî 20 èçîáðåòåíèé. Èì ïîäãîòîâëå-

íû ïÿòü êàíäèäàòîâ íàóê.

Â òå÷åíèå 1966–1990 ãã. Àëåêñåé Èâàíîâè÷ áûë ó÷åíûì ñåêðåòàðåì ñåêöèè ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà

íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî Ñîâåòà Ìèí÷åðìåòà ÑÑÑÐ, äëèòåëüíîå âðåìÿ â æóðíàëå "Ñòàëü" áûë ÷ëåíîì ðåä-

êîëëåãèè ñåêöèè ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ðåäàêöèÿ è ðåäàêöèîííûé ñîâåò ïîçäðàâëÿþò

À.È. Ãðèøêîâà ñ þáèëååì è èñêðåííå æåëàþò çäîðîâüÿ,

òåïëûõ îòíîøåíèé â ñåìüå è èñïîëíåíèÿ çàäóìàííîãî!
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Ïîçäðàâëÿåì!
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à Ãðèøêîâà

ñ 80-ëåòèåì
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ÐÅÖÅÍÇÈß
íà êíèãó Ñèëüìàíà Ã.È. "Òåðìîäèíàìèêà è òåðìîêèíåòèêà

ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèÿ â ÷óãóíàõ è ñòàëÿõ",
Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 2007 ã.

Ìîíîãðàôèÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñàì ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèÿ â ìíîãîêîìïîíåíòíûõ è ìíîãîôàçíûõ

ñïëàâàõ, â ÷àñòíîñòè, â ëåãèðîâàííûõ ÷óãóíàõ è ñòàëÿõ. Ýòè âîïðîñû ðàññìîòðåíû êàê ñ òåîðåòè÷åñêèõ

ïîçèöèé (òåðìîäèíàìèêè è òåðìîêèíåòèêè), òàê è ïîäêðåïëåíû ðåçóëüòàòàìè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èñ -

ñëåäîâàíèé.

Â ìîíîãðàôèè êðàòêî èçëîæåíû îñíîâíûå ïîíÿòèÿ è íåêîòîðûå ïðàâèëà òåðìîäèíàìèêè ñïëàâîâ,

âêëþ÷àÿ îáùèå âîïðîñû, ðàíåå èçó÷åííûå íåäîñòàòî÷íî. Ñëåäóåò îòìåòèòü ðàçðàáîòêè àâòîðà, â ÷à -

ñòíîñòè, ôîðìóëèðîâêó íåñêîëüêèõ îáùèõ ïðàâèë õèìè÷åñêîé è ãåîìåòðè÷åñêîé òåðìîäèíàìèêè, âû-

ÿâëåííûå çàêîíîìåðíîñòè ìåæôàçíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ, ýôôåêòèâíóþ ìåòîäèêó òåðìîêè -

íåòè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèÿ â ñïëàâàõ. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëåíî èçëî -

æåíèþ, ðàçâèòèþ è èñïîëüçîâàíèþ ìåòîäà Õèëëåðòà. Íà åãî îñíîâå ðàçðàáîòàíû íåêîòîðûå êðèâûå

ïîëîæåíèÿ ãåîìåòðè÷åñêîé òåðìîäèíàìèêè è ñïîñîá ðàñ÷åòà ðàçðåçîâ äèàãðàìì ñîñòîÿíèÿ òðîéíûõ è

áîëåå ñëîæíûõ ñèñòåì.

Ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ è êîíêðåòíûå ðåçóëüòàòû èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ òåðìîäèíàìè÷åñêîãî è

òåðìîêèíåòè÷åñêîãî àíàëèçîâ â âèäå ìåòàëëîâåä÷åñêèõ ðàçðàáîòîê äëÿ ñëîæíûõ ñèñòåì íà îñíîâå

æåëåçà, â ÷àñòíîñòè, íåêîòîðûå ìàëîèçâåñòíûå ÿâëåíèÿ è ýôôåêòû, íîâûå ñòðóêòóðíûå ñîñòàâëÿþ-

ùèå, ìåõàíèçìû è óñëîâèÿ èõ ôîðìèðîâàíèÿ.

Ðàçðàáîòàííàÿ è èñïîëüçîâàííàÿ ìåòîäèêà èññëåäîâàíèÿ ñëîæíûõ ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ñèñòåì

ïåðñïåêòèâíà è åå öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïî ìíîãèì ñèñòåìàì, íà áàçå êîòîðûõ ðàçðàáàòûâà -

þòñÿ è øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ëåãèðîâàííûå ñòàëè è ÷óãóíû è ïî êîòîðûì äî ñèõ ïîð íåò

äîñòàòî÷íî ïîëíûõ äèàãðàìì ñîñòîÿíèÿ äàæå â êîíöåíòðàöèîííûõ ïðåäåëàõ íàèáîëåå èñïîëüçóåìûõ

ëåãèðîâàííûõ ñïëàâîâ.

Âîçìîæíî, â ìîíîãðàôèè ñëåäîâàëî áû ðàñøèðèòü ðàçäåëû ïî òåðìîêèíåòèêå ñòðóêòóðîîáðàçîâà -

íèÿ, â ÷àñòíîñòè, âêëþ÷èâ èçâåñòíûå ìåòîäû ïîñòðîåíèÿ òåðìîêèíåòè÷åñêèõ äèàãðàìì ðàñïàäà

àóñòåíèòà è àíàëèç íåêîòîðûõ äèàãðàìì äëÿ øèðîêî èñïîëüçóåìûõ ëåãèðîâàííûõ ÷óãóíîâ è ñòàëåé.

Öåëåñîîáðàçíî áûëî áû òàêæå áîëåå øèðîêî ïðåäñòàâèòü âîçìîæíîñòè ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ

âûÿâëåííûõ â ðàáîòå îñîáûõ ñòðóêòóðíûõ ýôôåêòîâ, âêëþ÷àÿ òåõíîëîãè÷åñêèå ñïîñîáû èõ ðåà-

ëèçàöèè.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ìîíîãðàôèÿ ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ äëÿ ìàòåðèàëîâåäîâ è ìåòàëëóðãîâ, çàíèìàþùèõ -

ñÿ òåîðèåé è ïðàêòèêîé ðàçðàáîòêè íîâûõ ÷óãóíîâ è ñòàëåé ñ îñîáûìè ñâîéñòâàìè è òåõíîëîãè÷åñêèõ

ïðîöåññîâ èõ ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè.
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