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Применение чугуна с шаровидным графитом
Рассмотрены области применения чугуна с шаровидным графитом в различных отраслях промыш$
ленности. Приведены составы чугунов, их механические свойства и рекомендации по использованию.
The paper considers the application areas of the globular graphite iron in different branches of industry. The
article covers the compounds and mechanical properties of the irons and the recommendations on its application.
Ключевые слова: чугун с шаровидным графитом; химический состав; механические свойства;
области применения чугуна; отливки.
Key words: globular graphite iron; chemical composition; mechanical properties; application areas of
iron; castings.

В мировой практике литейного производства про
исходит расширение номенклатуры отливок ответст
венного назначения из чугуна с шаровидным графи
том (ЧШГ). При этом 45 % мирового производства
ЧШГ сосредоточено в США и Японии.

Автомобили и другой подвижной состав
Использование ЧШГ позволяет значительно
уменьшить массу автомобиля. Данный вид чугунов
применяют в двигателях, подвесках, тормозах, ступи
цах колес и системах рулевого управления автомоби
лей. В настоящее время большинство автомобильных
и тракторных двигателей оснащают коленчатыми и
распределительными валами, толкателями, поршня
ми и поршневыми кольцами из литого ЧШГ (вместо
стальных поковок).
Отбеленный ЧШГ применяют для изготовления
рычагов привода клапанов и самих клапанов. Его ши
роко используют вместо ковкого чугуна в качестве ма
териала для шестерен, зубчатых колес, фрикционных
дисков, корпусов дифференциалов, задних осей и кар
теров ведущих осей.
Чугун с шаровидным графитом широко применя
ют в сельскохозяйственном машиностроении для из

готовления деталей тракторов, комбайнов, двигате
лей, в том числе дизельных, плуговых лемехов, шки
вов, кронштейнов и др., а также деталей подъем
нотранспортных машин, железнодорожных вагонов
и трамваев.
Отливки из ЧШГ для автомобилей и другого под
вижного состава в зависимости от своего назначения
должны обладать целым комплексом физикомехани
ческих и специальных свойств, которые достигают со
ответствующим легированием. Например, выхлопные
коллекторы (рис. 1, а, б), корпусы турбонаддува
(рис. 1, в) необходимо изготавливать из специального
чугуна, легированного различным количеством мо
либдена, кремния и других элементов. В табл. 1 при
ведены некоторые физикомеханические свойства ле
гированных чугунов.
Составы легированных чугунов со специальными
свойствами для производства указанных отливок рег
ламентированы ГОСТ 7769–82 (табл. 2).
В табл. 3 и 4 приведены сравнительные данные по
теплопроводности и коэффициенту линейного рас
ширения нелегированного и низколегированного
ЧШГ.
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3. Теплопроводность чугунов
при повышенных температурах
Теплопроводность, Вт/(м×К),
при температуре, °С

Марка
чугуна

100

200

300

400

500

ВЧ 35

40,2

43,3

41,5

38,8

36,0

ВЧ 40

38,5

41,5

39,8

37,4

35,0

ВЧ 50

36,0

38,8

37,4

35,3

33,5

ВЧ 60

32,9

35,4

34,2

32,8

31,6

ВЧ 70

29,8

32,0

31,0

30,3

29,8

ЧС4МШ

25,1

27,2

28,1

28,6

28,9

4. Коэффициент линейного расширения
чугунов

Марка
чугуна

20…
100

20…
200

20…
300

20…
400

20…
500

ВЧ 40

11,2

11,9

12,5

13,0

13,4

ВЧ 70

11,1

11,7

12,3

12,8

13,2

ЧС4МШ 10,7

12,7

13,4

–

–

ЧЮХШ

11,3

12,1

12,7

13,4

Рис. 1. Автомобильные детали из ЧШГ:
а – выхлопной коллектор из ВЧ 40 массой 5 кг; б – выхлопной коллектор из
низколегированного ЧШГ с кремнием и молибденом массой 3,3 кг; в – кор
пус турбонаддува из ВЧ 40 массой 15 кг; г – крышка цилиндра из ферритно
го ЧШГ большого дизельного двигателя диаметром 900 мм; д – корпус тор
мозного механизма из ВЧ 50, ВЧ 60 массой 3,1 кг; е – задний мост автомо
биля из ВЧ 40 массой 125 кг

1. Физико механические свойства легированных чугунов
Марка чугуна sв, МПа

НВ

e, %

g, кг/м3

1,2

7200

ЧС4МШ

600

195…240

ЧС5Ш

290

228…300

1,0

7200

ЧЮХШ

650

180…350

1,0

7200

О б о з н а ч е н и я: e – линейная усадка; g – плотность.

Коэффициент линейного расшире
ния, 10-6 1/К, при температуре, °С

9,9

Трубы и трубопроводная арматура

Труболитейная промышленность за
рубежных стран полностью перешла на
производство труб и фиттингов из ЧШГ,
так как изготовление труб из чугуна с
пластинчатым графитом (ЧПГ) неэконо
мично изза огромных потерь металла и
топливноэнергетических ресурсов, а также высоких
трудозатрат.
Трубы из ЧШГ составляют более 50 % от общеми
рового выпуска литья из ЧШГ, их сортамент – диа
метр 50…2800 мм, длина 2…8 м. Такие трубы по меха
ническим свойствам практически идентичны сталь
ным, а по долговечности превышают их в 3–8 раз бла
годаря более высокой коррозионной стойкости. По

2. Химический состав легированных чугунов, % мас.

4

Марка чугуна

C

Si

ЧС4МШ
ЧС5Ш
ЧНХМДШ
ЧНМШ
ЧН3ХМДШ
ЧЮХШ

3,0…3,5
2,7…3,3
3,0…3,6
2,8…3,8
3,0…3,6
3,0…3,8

4,0…4,5
4,5…5,5
2,0…2,8
1,7…3,2
2,0…2,8
2,0…3,0

Mn

P

S

0,6
0,8
0,6
0,8…1,2
0,8
0,5

Не более
0,07
0,10
0,08
0,10
0,08
0,10

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

Cr

Ni

Cu

Mo

Al

–
0,0…0,2
0,2…0,4
0,0…0,1
0,2…0,5
0,4…1,0

–
–
0,6…1,0
0,8…1,5
2,5…4,5
–

–
–
0,5…0,8
–
0,7…1,5
–

0,5…1,0
–
0,2…0,6
0,3…0,7
0,4…1,0
–

–
0,1…0,3
–
–
–
0,6…1,2
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этому их широко применяют в напорных трубо
проводах для воды, нефти, агрессивных сред, газа.
Применение литых труб из ЧШГ позволяет уве
личить ресурс судовых трубопроводных систем до
30 лет.
Однако массовое производство труб из ЧШГ в
нашей стране отсутствует, небольшое количество
труб из ЧШГ изготовляют на Синарском и Маке
евском труболитейных заводах.
По международным нормам ISO 253–1 Комитета Рис. 2. Трубопроводная арматура из ЧШГ:
по стандартизации к механическим свойствам труб и а – корпус арматуры с коррозионностойким внутренним эма
фасонных соединительных частей из ЧШГ предъяв лированным запорным клапаном с двойным эксцентрическим
ляют повышенные требования: sв ³ 420 МПа; sт ³ диском диаметром 80…3000 мм из ВЧ 50; б – пробки шаровых
³ 300 МПа; d ³ 10 %; поверхностная твердость не клапанов массой 1…15 т из ВЧ 50
должна превышать 250 НВ.
газопровода Сибирь – Западная Европа (диаметр
Трубы из ЧШГ подвергают гидравлическим испыта
1420 мм). Переход на литой вариант вместо стальных
ниям при давлении 3,2…5,0 МПа, а фасонные части –
поковок позволил уменьшить массу заготовок от 17 до
1,0…2,5 МПа (табл. 5).
11 т, снизить припуски на обработку резанием, сокра
Стандарт Японии на трубы диаметром 75…1500 мм
тить ее длительность и повысить класс точности.
обусловливает sв ³ 400 МПа; d ³ 5 %; поверхностную
Металлургия
твердость не более 230 НВ. Давление при гидравличе
ском испытании составляет от 3 (для труб большого
ЧШГ успешно применяют для литья деталей смен
диаметра) до 6 МПа (для труб малого диаметра).
ного металлургического оборудования: сорто и лис
В Великобритании временное сопротивление при
топрокатных валков массой до 50 т, изложниц массой
до 15 т для прокатных и ковочных слитков, надставок,
растяжении sв ограничивают значением 450 МПа, от
шлаковых ковшей и некоторых других деталей [1]
носительное удлинение d – 10 %, а давление при гид
(рис. 3).
равлическом испытании для труб диаметром до
В России из ЧШГ изготовляют 80…90 % листопро
250 мм составляет 6,3 МПа, диаметром 300…450 мм –
катных валков, а также детали, работающие в услови
5,3 МПа, диаметром 500 мм и более – 4,2 МПа.
ях повышенных температур в среде воздуха и печных
Газопроводные трубы испытывают при давлении
газов. Прокатные валки из ЧШГ обладают в 2–3 раза
не ниже 10 МПа (Германия) либо сжатым воздухом
большей стойкостью, чем валки из отбеленного ЧПГ,
а изложницы служат в 2–2,5 раза дольше, чем из ЧПГ.
под давлением 0,42 МПа (Великобритания). Трубы из
ЧШГ могут выдержать давление более 30 МПа.
ЧШГ – распространенный материал запорной и
регулирующей трубопроводной арматуры, работаю
щей в газовых и жидких средах (кислотных, солевых и
щелочных) (рис. 2).
За рубежом из ферритного ЧШГ марки ВЧ 35 была
отлита партия шаровых клапанов для магистрального
5. Давления при гидравлических испытаниях труб
и фасонных соединительных частей

Вид отливки

Условный
проход, мм

Трубы, отли
ваемые цен
тробежным
способом
Фасонные
соединитель
ные части

Давление, МПа
рекомендуе
мое

допускаемое

80…300

5

10

350…600

4

8

700…1000

3,2

6

80…300

2,5

350…600

1,6

700…1000

1,0

Нет сведений

Рис. 3. Детали из ЧШГ для металлургического производства:
а – шлаковый ковш емкостью 8 м3 и массой 15 т; б – до
менные холодильники; в и г – валки прокатных станов
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Так как валки эксплуатируют в условиях интенсив
ного износа, сложного изгиба и кручения, больших
динамических и термоциклических нагрузок, то к их
служебным свойствам предъявляют особо высокие
требования.
Классификация (исполнение) чугунных валков
приведена в табл. 6.

Типы валков, исполнение, твердость по Шору, хи
мический состав и структура рабочего слоя приведены
в табл. 7 и 8. Из ЧШГ отливают валки разнообразной
номенклатуры массой до 50 т.
Ферритный ЧШГ для шлаковых ковшей металлур
гического производства по механическим свойствам
близок к литой стали, но имеет более высокую тепло

6. Классификация (исполнение) валков из ЧШГ
1
2
3
4
С
–
–
Л
Ш
д
Н; ХН; ХНМ; ХНФ; М; НМ; НД; ХНД;
ХНМД
Т
ц
Символ 2 – форма графитовых включений в структуре
Чугун с шаровидным графитом
Символ 3 – легирующие элементы
Нелегированные
Ni
Cr–Ni
Cr–Ni–Mo
Сr–Ni–V
Mo
Ni–Mo
Ni–Cu
Cr–Ni–Cu
Cr–Ni–Mo–Cu
Символ 4 – способ производства
Отлитые в стационарные формы
Двухслойные валки
Центробежнолитые
Символ 5 – твердость рабочего слоя
Минимальная твердость рабочего слоя по Шору HSD (два цифровых разряда)
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Символ 1 – назначение
С
Сортопрокатные
Л
Листопрокатные
Т
Трубопрокатные
Ш
Нет символа
Н
ХН
ХНМ
ХНФ
М
НМ
НД
ХНД
ХНМД
Нет символа
д
ц
00

00

7. Прокатные валки из ЧШГ, химический состав и твердость рабочего слоя
Исполнение

Твер
дость,
HSD

Содержание элементов, % мас.

ЛШ57

57…65

2,6…3,4 0,6…1,3 0,4…1,0

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

< 0,5

< 0,02

–

–

–

–

–

ЛШ48

48…58

2,6…3,4 1,0…2,0 0,4…1,0

< 0,5

< 0,02

–

–

–

–

–

ЛШН50

50…58

2,8…3,4 1,0…1,8 0,4…1,0

< 0,2

< 0,02

–

1,2…2,0

–

–

–

ЛШНМ49

49…60

2,8…3,4 1,4…2,0 0,4…1,0

< 0,2

< 0,02

–

1,2…2,0

0,2…0,6

–

–

ЛШН45

45…50

2,8…3,4 1,3…2,0 0,5…1,1

< 0,2

< 0,02

–

1,2…2,0

–

–

–

ЛШ44

44…56

2,6…3,4 1,0…2,0 0,4…1,0

< 0,5

< 0,02

–

–

–

–

–

ЛШ41

41…47

2,6…3,4 1,2…2,6 0,4…1,0

< 0,5

< 0,01

–

–

–

–

–

СШХНМД63

63…73

3,0…3,4 1,1…1,5 0,4…0,7

< 0,15

< 0,02

0,1…0,35

2,5…3,0

0,2…0,3

0,8…1,0

–

СШХНМД65

65…75

3,3…3,8 0,9…1,2 0,4…0,6

< 0,15

< 0,02

0,4…0,5

2,5…3,0

0,1…0,2

2,5…2,8

–

СШХНМД55

55…63

3,3…3,8 1,5…1,7 0,4…0,6

< 0,15

< 0,02

0,1…0,3

2,5…3,0

0,3…0,5

1,6…2,0

–

СШХНМД50

50…60

2,8…3,4 1,0…1,7 0,4…0,7

< 0,15

< 0,02

0,1…0,5

2,5…3,0

0,2…0,3

1,0…1,5

–

СШХНД50

50…55

3,3…3,8 0,9…1,4 0,4…0,6

< 0,15

< 0,02

0,4…0,5

1,8…2,0

–

1,6…2,0

–

46…56

2,7…3,9 1,0…1,8 0,4…0,8

< 0,15

< 0,02

0,2…0,5

2,5…3,5

0,3…0,5

–

–

42…48

2,7…3,9 1,2…2,0 0,4…0,8

< 0,15

< 0,02

0,2…0,6

2,5…3,5

0,3…0,5

–

–

50…62

2,7…3,3 1,5…2,6 0,4…1,0

< 0,3

< 0,02

0,2…1,0

0,8…1,6

–

–

–

СШХНМ46
ТШХНМ46
СШХНМ42
ТШХНМ42
СШХН50
ТШХН50
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Исполнение
СШХН 47
ТШХН 47
СШХНФ 47
СШХН 45
ТШХН 45
СШХН 41
ТШХН 41
СШН 39

Твер
дость,
HSD

Содержание элементов, % мас.
C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

V

47…58

2,7…3,9 1,7…2,6 0,4…1,0

< 0,3

< 0,02

0,2…1,0

0,8…1,6

–

–

–

47…58

2,7…3,3 1,7…2,6 0,4…1,0

< 0,3

< 0,02

0,2…1,0

0,8…1,6

–

–

0,1…0,4

45…53

2,7…3,9 1,5…2,6 0,4…1,0

< 0,3

< 0,02

0,2…1,0

0,8…1,6

–

–

–

41…55

2,7…3,4 1,0…2,6 0,4…1,0

< 0,3

< 0,02

0,2…1,0

0,8…1,6

–

–

–

39…45

2,7…3,9 1,2…2,0 0,4…1,0

< 0,15

< 0,02

–

1,7…2,5

–

–

–

8. Структура рабочего слоя и назначение валков из ЧШГ
Исполнение

Структура рабочего слоя

Рекомендуемое
назначение валков

ЛШ 57

Нелегированный пер
Валки клетей дуо и
литный ЧШГ с большим трио Лаута, рабочие
содержанием карбидов валки кварто и уни
версальных клетей

ЛШ 48

Нелегированный пер
литный ЧШГ со средним
содержанием карбидов

Рабочие валки ста
нов кварто и уни
версальных клетей

ЛШН 50

Легированный никелем
перлитосорбитный ЧШГ
со средним содержанием
карбидов

Валки тонколисто
вых и толстолисто
вых станов

ЛШНМ 49

Легированный никелем
и молибденом сорби
топерлитный ЧШГ со
средним содержанием
карбидов

Валки тонколисто
вых станов кварто,
толстолистовых
станов

ЛШН 45

Легированный никелем
перлитосорбитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

Валки тонколисто
вых станов кварто,
толстолистовых
станов

ЛШ 44

Нелегированный пер
литный ЧШГ со средним
содержанием карбидов

Валки черновых
клетей непрерыв
ных станов

ЛШ 41

Нелегированный пер
литный ЧШГ со средним
содержанием карбидов

Валки черновых
клетей непрерыв
ных станов

СШХНМД 63

Легированный хромом,
никелем, молибденом и
медью перлитотроо
ститный ЧШГ с боль
шим содержанием
карбидов

Валки чистовых
клетей средне , мел
косортных и прово
лочных станов

СШХНМД 65

Легированный хромом,
никелем, молибденом и
медью перлитотроо
ститный ЧШГ с боль
шим содержанием
карбидов

Валки чистовых и
калибрующих кле
тей сортовых станов

СШХНМД 55

Легированный хромом,
никелем, молибденом и
медью перлитотроо
ститный ЧШГ со сред
ним содержанием
карбидов

Валки обжимных и
черновых клетей
сортовых станов

СШХНМД 50

Легированный хромом,
никелем, молибденом и
медью перлитотроо
ститный ЧШГ со сред
ним содержанием
карбидов

Валки предчистовых
и чистовых клетей
крупносортных
станов

Рекомендуемое
назначение валков

Исполнение

Структура рабочего слоя

СШХНД 50

Легированный хромом,
Валки чистовых
никелем, молибденом и клетей заготовочных
медью перлитосорбит
станов
ный ЧШГ со средним
содержанием карбидов

СШХНМ 46

Легированный хромом,
никелем и молибденом
перлитосорбитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

Валки черновых и
предчистовых кле
тей крупносортных
и рельсобалочных
станов

СШХНМ 42

Легированный хромом,
никелем и молибденом
перлитосорбитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

То же

СШХН 50

Легированный хромом и
Валки черновых,
никелем перлитный
предчистовых и об
ЧШГ со средним содер жимных клетей сор
жанием карбидов
топрокатных станов

СШХН 47

Легированный хромом и
никелем перлитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

СШХНФ 47

Легированный хромом,
никелем и ванадием пер
литосорбитный ЧШГ со
средним содержанием
карбидов

СШХН 45

СШХН 41

СШН 39

ТШХНМ 46
ТШХНМ 42

То же
Валки обжимных и
черновых клетей
сортопрокатных
станов

Легированный хромом и Валки универсаль
никелем перлитный
ных клетей сорто
ЧШГ со средним содер
вых и универсаль
но балочных станов
жанием карбидов
Легированный хромом и
никелем перлитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

Вспомогательные
клети универсаль
но балочных ста
нов, обжимных,
черновых, предчис
товых клетей сорто
прокатных станов

Легированный никелем
перлитосорбитный
ЧШГ с малым содержа
нием карбидов

Валки предчисто
вых, черновых и об
жимных клетей сор
топрокатных и не
прерывно загото
вочных станов

Легированный хромом,
никелем и молибденом
перлитосорбитный
ЧШГ со средним содер
жанием карбидов

Валки предчистовых
и чистовых клетей
трубных станов
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проводность, стабильность формы и на 10 % меньшую
плотность.

Судостроение
Отливки из ЧШГ, применяемые в судостроении,
судоремонте и приборостроении, изготовляют в Рос
сии по ОСТ 5.9277–89. Это зубчатые передачи и кор
пуса редукторов, арматура (ВЧ 35, ВЧ 40), корпуса
гидромашин, компрессоров, газовых и паровых тур
бин, арматура напорных трубопроводов, приводы,
масляных, топливных систем, систем пресной воды,
перегретого водяного пара (ВЧ 45), зубчатые передачи
и шестерни, звездочки брашпилей, втулки, цилиндры
(ВЧ 50), гребные винты, арматура высокого давления,
корпуса воздуходувок, шестерни червячные и цилин
дрические для судовых механизмов и машин, тормоз
ные барабаны, эксцентрики, муфты, маховики, кор
пусы подшипников (ВЧ 60), обычные и коленчатые
валы, шестерни лебедок и других палубных меха
низмов (ВЧ 70, ВЧ 80).

Кузнечнопрессовое оборудование
и металлорежущие станки
Использование ЧШГ позволяет конструировать и
изготовлять сложные литые детали для тяжелого ма
шиностроения: матрицедержатели для прессования,
станины, поршни и цилиндры ковочных прессов, са
лазки суппортов, столы и поперечины станков и др.
[1] (рис. 5), снижая массу оборудования с сохранени
ем достаточной жесткости. Рекордной по массе

Насосы и компрессоры
На рис. 4 приведены фотографии отливок из ЧШГ,
используемых для изготовления насосов и ком
прессоров.

Рис. 4. Отливки из ЧШГ для насосо и компрессоростроения:
а – тепловой насос с корпусом компрессора из ВЧ 40; б –
корпус водяного насоса; в – цилиндр поршневого компрес
сора с двойными стенками массой 3,65 т; г – рабочее коле
со насоса диаметром 1,8 м, высотой 2,5 м и массой 5 т
из ВЧ 40

8

Рис. 5. Отливки из ЧШГ для кузнечнопрессового оборудова
ния и станкостроения:
а – главная станина листового пресса из ВЧ 50 массой
16,5 т; б – клин пресса массой 22,2 т из ВЧ 40; в – станина
пресса массой 165 т из ВЧ 40; г – салазки суппорта массой
9,4 т из ВЧ 70; д – планшайба большого токарного станка
диаметром 6 м массой 42,5 т из ВЧ 60
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(187,5 т) является отливка подвижной поперечины
гидравлического пресса.
Зарубежный опыт показал целесообразность ши
рокого внедрения ЧШГ для изготовления зубчатых
шестерен в токарных, сверлильных, фрезерных и ка
русельных станках, редукторостроении и кузнеч
нопрессовом оборудовании.

Другие области машиностроения
Из ЧШГ изготовляют детали оборудования для
нефтяной и химической промышленности, буровых
машин, горнозаводского, горнорудного (например,
ступицы шахтных машин), дробильноразмольного
(эксцентрики конусных дробилок) и подъемнотран
спортного оборудования (барабаны тельферов экска
ваторов, корпуса дробилок скиповых подъемников)
и др.
Широко применяют ЧШГ для изготовления шес
терен в дорожностроительном и текстильном маши
ностроении, в электро и строительной технике.
ЦНИИТМАШ совместно с Ярославским электро
машиностроительным заводом организовал произ
водство взрывозащищенных и ударостойких электро
двигателей. Замена сварной стальной литой станины
из ЧШГ позволила повысить производительность
труда в 2 раза и сэкономить тысячи тонн стального
проката.
Свойства низколегированного ЧШГ для производ
ства зубчатых колес приведены во многих литератур
ных источниках. Оптимальным режимом термообра
ботки колес является закалка от 900 °С в масле и от
пуск при 560 °С. Высокую усталостную прочность
достигают изотермической закалкой на бейнит по ре
жиму: аустенизация при 900 °С и изотермическая вы
держка в кипящем слое при 350 °С.
При одинаковых условиях производства поверх
ность зубьев чугунных шестерен имеет более высокое
качество, а при одинаковом качестве поверхности чу
гунные шестерни более долговечны. На зубьях чугун
ных шестерен реже возникают питтинги; они имеют
более высокий предел выносливости, чем стальные.

Энергетика, турбино и моторостроение
Из ЧШГ изготовляют детали дизелей, паровых, га
зовых и гидравлических турбин, например корпусные
детали (массой до 50 т), цельнолитые рабочие колеса,
ковши и лопатки направляющих аппаратов. Долго
вечность деталей гидротурбин достигает 20 лет и
более.
На рис. 6 приведены фотографии корпуса турбо
нагнетателя из ВЧ 40 массой 560 кг (рис. 6, а), крышки
цилиндра из ВЧ 40 массой 1800 кг (рис. 6, б), опорных
плит больших дизельных двигателей массой 19,5 и
54,9 т из ВЧ 40 (рис. 6, в), половины корпуса входного

Рис. 6. Отливки из ЧШГ для энергетики

Рис. 7. Крупногабаритный контейнер массой 85 т из ферритно
го ЧШГ для транспортировки и хранения отработанных ядер
нотопливных стержней

устройства паровой турбины массой 21 т из ВЧ 40
(рис. 6, г).
Перспективен ЧШГ и в атомной энергетике. На
пример, в Германии из ферритного ЧШГ отливают
крупногабаритные контейнеры массой 85 т (рис. 7)
для транспортировки и хранения отработанных ядер
нотопливных стержней.
При оценке безопасности контейнеров необходи
мо учитывать наиболее тяжелое напряженное состоя
ние, которое может возникнуть в случае аварии.

Строительство
На рис. 8, а приведены снимки сегмента тюбинга
диаметром 5,8 м облицовочного шахтного кольца, а на
рис. 8, б – сегментов размером 4,8´1,5 м (масса сег
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Производство стекла и пластмасс
Из ЧШГ изготовляют формы для стекольного про#
изводства, а также детали машин литья пластмасс под
давлением (рабочие цилиндры и плунжеры, держате#
ли пресс#форм, отливаемые без формовочных укло#
нов, нижние плиты, рамы и корпуса машин с рабочей
силой до 36 МН и массой до 75 т, торцевые и подвиж#
ные нажимные плиты массой до 14,5 т и др.).
Рис. 8. Сегменты тюбингов из ЧШГ
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мента 2,3 т) [1]. Туннельные сегменты тюбингов для
метрополитена и подземных дорог из ЧШГ в 2 раза
снижают металлоемкость и повышают надежность
эксплуатации по сравнению с ЧПГ.
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Измельчение кристаллизационной структуры сплавов
путем управления межатомным взаимодействием
Рассмотрена роль энергии смешения жидких металлов. Она служит дополнительным источником
скрытой свободной энергии. Скорость охлаждения расплава способна вызвать совмещение фазовой
точки твердого раствора с эвтектической. Контролируя процесс накопления скрытой свободной энер1
гии, можно управлять формированием кристаллизационной структуры и добиваться направленного
изменения свойств литого металлического материала.
The energy role of molten metals mixing is considered. It is an additional source of the latent free energy.
Coolling rate of melt is capable to cause alignment of solid solution phase point with eutectic point. Controlling
process of latent free energy storage, it is possible to control formation of crystallization structure and to obtain
the directed change of cast metal material properties.
Ключевые слова: кристаллизация; свободная энергия; межатомные перегруппировки; кристал#
лизационная структура.
Key words: crystallization; free energy; interatomic rearrangements; crystallization structure.
В работе со сплавами широко используется опти#
мизация свойств литого материала. Приемы оптими#
зации оказываются эффективны в тех случаях, если
они сопровождаются измельчением кристаллизаци#
онной структуры металла. Этого недостатка лишены
эвтектики, первичная литая структура которых само#
произвольно измельчается во время затвердевания без
каких#либо дополнительных воздействий. Знание ос#
нов процесса измельчания структур эвтектик может
быть полезно в практике модифицирования.
Жидкие сплавы являются растворами, где в соот#
ветствии с составом атомы одного металла замещают в
устойчивых межатомных группах атомы другого ме#
талла. С увеличением доли второго компонента пони#
жается температура плавления сплава. Эту законо#
мерность отражает диаграмма на рисунке [1].
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Из диаграммы следует, что расширение границ
температурно#концентрационной области устойчи#
вости жидкой фазы монотонное вплоть до эвтектиче#
ской температуры. Монотонность границ плавкости
может служить основанием к тому, что характер взаи#
модействия атомов сохраняется, по крайней мере, для
той части концентрационной области, где при затвер#
девании образуется эвтектика.
Особые свойства эвтектик можно видеть в следую#
щем. Сплав эвтектического состава имеет самую низ#
кую температуру плавления. Ниже ее сразу начинает#
ся сплошная кристаллизация. Высокие скорости ох#
лаждения (5×103 м/с) не приводят к существенному
первоначальному охлаждению.
При отклонении состава сплава от эвтектического
граница начала кристаллизации смещается в сторону
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повышенных температур и столь же закономерно по
вышается склонность к переохлаждению, растущая с
увеличением скорости охлаждения. Как показывают
исследования, с переохлаждением возможно связать
скорости роста фаз и температурноконцентрацион
ные области формирования эвтектических структур.
На диаграмму состояния сплава (см. рисунок, за
штрихованная область) нанесена температурнокон
центрационная область формирования квазиэвтекти
ки по наблюдаемой величине переохлаждения при
скоростях охлаждения 5×103…5×104 К/с. Внутри облас
ти образование первичных кристаллов избыточного
компонента подавляется и обе фазы растут совместно
с образованием квазиэвтектических колоний.
В металлическом растворе атомы взаимодействуют
и тратят часть своих потенциальных энергетических
возможностей на создание общих электронных струк
тур. Итак, предположим, что fA и fB – свободные энер
гии на атом чистых компонентов А и В, которые даны
относительно выбранного отсчета, и компоненты об
разуют однородный aраствор. Тогда изменение сво
бодной энергии может быть выражено относительно
того же начала отсчета в виде
a
a
+ DA AB
, (1)
xf A + (1 - x) f B = xf Aa + (1 - x) f Ba + Df AB

где х и 1 - х – соответственно доли компонентов А и В;
f Aa и f Ba – свободные энергии на атом компонентов А
a
– работа, эквивалентная свободной энергии
и В; DA AB
на атом и совершенная системой при создании
электронной структуры.
a
превращается в теплоту
В aрастворе работа DA AB
и отводится, что гарантирует устойчивость электрон
ной структуре, отвечающей за стабильность межатом
ных конфигураций, включая эвтектические, когда
требуется поддержка предельного насыщения. Пони
жение свободной энергии на атом компонентов А и В
составит DfA = fA - f Aa и DfB = fB - f Ba , а свободная
энергия на атом в aрастворе будет равна

Температурноконцентрационная область
квазиэвтектики в сплавах Al–CuAl2 [1]

формирования

f

a

a
= xf Aa + (1 - x) f Ba + f AB
,

(2)

a
где f AB
называют обычно свободной энергией образо

вания aраствора.
У металлов атомы связаны металлической связью,
которая стремится сделать их электрически нейтраль
ными частицами среды. Понижение температуры ме
таллического расплава изменяет (искажает) взаимо
действие положительно заряженных ионов (атомов) с
"газом" обобщенных отрицательных электронов. Ис
кажение атомных орбиталей ведет к накоплению из
быточной свободной энергии в пограничных слоях
электронной оболочки атома, заполненных мигри
рующими электронами. Градиент плотности избы
точной поверхностной энергии создает дополнитель
ные межатомные силы, которые при достаточном
уровне способны влиять на межатомные взаимодейст
вия. Атомы межатомных групп реагируют на допол
нительные силы изменением взаимного расположе
ния – изменением межатомной конфигурации.
Поведение электронных структур остается прежним,
но с той лишь разницей, что они лишаются сущест
венной части энергетической поддержки.
Механизм каждого вида фазовых переходов имеет
свои особенности. Атомы сплава эвтектического со
става тратят в первую очередь свои энергетические
возможности на образование электронных структур,
способных обеспечить стабильность жидкого состоя
ния до предельно низкой температуры. При эвтекти
ческой температуре возникает ситуация, когда со
стояние электронных структур достигло предельного
уровня искажения, а атомы лишены возможности их
поддерживать, израсходовав весь свой потенциаль
ный энергетический ресурс при более высокой темпе
ратуре. В этой ситуации атомы становятся наиболее
уязвимыми участками системы.
Переохлаждение указывает на метастабильное со
стояние металлического расплава. Температурная об
ласть метастабильного состояния мала у эвтектик.
Подобно всем другим случаям она расширяется с уве
личением скорости охлаждения. При переходе сплава
в метастабильное состояние межатомные конфигу
рации теряют устойчивость и перестраиваются.
Одним из фундаментальных фазовых процессов
перестройки является самопроизвольное деление
межатомных конфигураций расплава на структурные
фазовые mэлементы [2]. Размер центров перестройки
связан с неустойчивостью и скоростью преобразова
ния (модифицирования) существующих в новые
межатомные конфигурации.
Структурный фазовый mэлемент имеет размер
Rm = Vm/Sm (Vm, Sm – соответственно объем и площадь
поверхности локального mэлемента), который само
устанавливается, согласуясь со скоростью охлаждения
расплава. Физический смысл параметра Rm в том, что
он определяет приведенную дистанцию переноса
"лишних" или SLчастиц до субграницы Sm.
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В работе [2] получено аналитическое выражение,
которое связывает среднюю скорость vSL диффузион
ного переноса SLчастиц с дистанцией переноса. По
сле соответствующего преобразования это аналити
ческое выражение приводится к виду
Rm =

Df D
,
kT v SL

(3)

где Df = f L - f S – разность свободных энергий Гиббса
жидкой (L) и твердой (S) фаз, приходящихся на одну
частицу; k – постоянная Больцмана, Т – температура;
D – коэффициент диффузии; vSL – скорость SLчас
тиц.
В свою очередь отношение
t SL =

Rm
v SL

(4)

дает приведенное время tSL коллективного диффузи
онного переноса SLчастиц к субгранице Sm. Все это
время расплав остается однофазной средой, так как
каждую SLчастицу поддерживают термодинамиче
ские силы, определяемые равенством [2]
DE SL + j SL = f

L

-f S.

(5)

Смысл равенства (5) в том, что существование
диффундирующей "лишней" частицы в квазиустойчи
вой межатомной конфигурации расплава обеспечива
ют совместно потенциал DESL поля FSL фазовой реак
ции и собственный потенциал А энергии активации.
Работа jSL диффузионного переноса накапливается
при частице (A = jSL) и усиливает ее энергетическое
поле.
Особенность диффузионного переноса SLчастиц
в том, что он происходит в метастабильной жидкой
среде – расплаве, температура которого ниже равно
весной температуры плавления. Если при скорости
охлаждения vохл фиксируется переохлаждение DТ, то
временной интервал tохл, в течение которого расплав
находится в метастабильном состоянии, составит
t охл =

DT
.
v охл

(6)

Временной интервал tохл определяет общее для
всех фазовых переходов беспорядокпорядок содер
жание: потеря жидким фазовым состоянием устойчи
вости требует, чтобы для хаотического расположения
SLчастиц, выделение которых устанавливает ско
рость охлаждения, существовал временной интервал
удаления, обусловленный возможностью диффузион
ного переноса. Это означает, что за пределами вре
менного интервала tохл электронные структуры меж
атомных конфигураций должны прекратить поддер
живать равновесие с жидким расплавом тех SLчас
тиц, энергия активации А которых достигла своего
максимального значения (Аmax = f L - f S).
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В работе [2] показано, что по дистанции Rm диффу
зионного переноса скорость vSL диффузионного пере
носа SLчастиц падает. При таком переносе происхо
дит самопроизвольное накопление SLчастиц, а их
накопление ведет к образованию диффузионной суб
границы. Распределение частиц по дистанции
переноса подчиняется закону Больцмана [2]
Vm
N~SL
Sm
C SL

=e

-

A
kT

.

(7)

При А = Аmax константа распределения Кр
Kp =

Sm
C SL

(8)

Vm
C SL

принимает максимальное значение, свидетельствуя,
что насыщение субграницы Sm локального объема Vm
достигло уровня насыщенного раствора. Разность ло
гарифмов растворимости SLчастиц в объеме Vm
жидкой фазы и по его границам составит
Sm
Vm
ln C SL
- ln C SL
=

Amax
.
kT

(9)

В равенстве (9) величина Аmax может рассматри
ваться как убыль свободной энергии одной частицы
(атома) фазовой реакции диффузионного переноса
фазового перехода беспорядокпорядок. Поэтому
DH = N A Amax ,

(10)

где DН – энтальпия фазового перехода, NA – число
Авогадро.
Для насыщенной субграницы Sm получаем
ln K p = DH RT ,

(11)

где R = kNA.
Поскольку работа jSL остается при частице и пере
ходит в энергию активации А, то энтропия S произ
вольного локального объема Vm жидкой фазы не изме
няется в процессе диффузионного переноса SLчас
тиц. Используя равенство (5), имеем
DS = -

¶D H ¶D A
=
и DS = 0.
¶T
¶T

(12)

В объеме Vm, включая субграницу Sm,
¶DS
= 0 и S = const.
¶V

(13)

Следовательно, межатомные расстояния в меж
атомных группах не изменяются, образование субгра
ницы Sm происходит без сгущения энтропии, а един
ственным фактором, который ограничивает диффу
зионный перенос, является концентрация SLчастиц.
Когда их концентрация достигает уровня насыщенно
го раствора, то термодинамические силы сами спо
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собны остановить диффузионный перенос в состоя
нии обратимого равновесия.
При оценке дистанции переноса SLчастиц следу
ет исходить из периода первоначального переохлаж
дения. Его роль сводится к тому, чтобы все это время
изменением энергосодержания удерживать исходные
межатомные конфигурации в неустойчивом состоя
нии. Дистанция Rm самосогласуется с темпом насы
щения диффузионной субграницы так, чтобы при
t SL = t охл

(14)

обратимое равновесие стало неизбежным. При необ
ратимом равновесии SLчастицы субграницы, ис
пользуя предельный уровень энергии активации,
вступают между собой в новые межатомные взаимо
действия и создают квазикристаллические диффуз
ные межатомные группы с решетчатым строением.
В момент истечения временного интервала tохл
электронные структуры расплава прекращают энерге
тическую поддержку SLчастиц квазикристалличе
ских диффузных групп, без которых их энергия акти
вации Аmax превращается в избыточную тепловую
энергию Q так, что
Q = Amax ,

(15)

и расходуется на поддержание энергетического со
стояния (температуры) метастабильного расплава.
С моментом истечения временного интервала tохл
связано превращение диффузионной субграницы в
гетерогенную границу. Частицы квазикристалличе
ских диффузных групп, избавляясь от избыточной
свободной энергии Аmax, изменяют межатомные рас
стояния. Это усиливает межатомные взаимодействия
до кристаллического уровня и с этого момента квази
кристаллические диффузные группы превращаются в
кристаллические.
Из соотношений, которые даны выше, при усло
вии (14), получаем аналитическую зависимость для
расчета размера Rm – приведенной дистанции диффу
зионного переноса структурного центра кристалли
зации
Rm £

DHDDT - 1 2
v охл ,
RT

(16)

формулах (16) и (17) скорость охлаждения (vохл)
выделена как самостоятельный сомножитель.
При изучении дендритной структуры слитков и от
ливок черных и цветных металлов получила общее
признание закономерность
d = av -охлn ,

где a и n – эмпирические постоянные. Закономер
ность (18) показывает, что наиболее важное влияние
на структуру сплавов оказывает скорость охлаждения
расплава.
Тогда же возник вопрос практической применимо
сти равенства (18). Для этого были сделаны попытки
найти связь эмпирической постоянной а с коэффици
ентом диффузии D, концентрацией С компонента в
сплаве, коэффициентом распределения Кр компонента
в междендритном пространстве и т.д. Хотя однознач
ного влияния характеристик сплава на а не обнаруже
но, но с достаточной надежностью показана тенденция
возрастания а с повышением коэффициента диффузии
и понижением степени легирования сплава.
Обработка экспериментальных данных, относя
щихся к самым различным системам сплавов, показа
ла, что значение постоянной n мало зависит от состава
сплава и находится в диапазоне от 1/4 до 1/2. Значе
ние n = 1/2 можно использовать при оценке расстоя
ний между ветвями дендрита первого и второго по
рядка, для структуры из равновесных зерен обычно
принимают n = 1/3, а для фаз, выделяющихся по гра
ницам зерен, все больше подтверждается n = 1/4.
Сравнивая (16) и (17) с (18), можно убедиться, что
структура формул идентична. Это позволяет совме
щать экспериментальные и теоретические поиски по
лучения связей при изучении фазовых превращений в
металлах. Важно уметь оценить связь между дендрит
ным параметром d и приведенной дистанцией пере
носа Rm. Это может быть d = 2Rm и удается получить
оценку эмпирической постоянной а в (18)
a £2

DHDDT
RT

и
a £ 2 ln K p DDT .

а с учетом (11)
-1 2
Rm £ ln K p DDT v охл
.

(17)

Закономерности (16) и (17) представляют аналити
ческое решение задачи. Для изучения фазовых пре
вращений особенно важно, что на их основе удается
получить надежные оценки размера фазового центра
кристаллизации через энтальпию фазового перехода
(DН), коэффициент ликвационной неоднородности
(Кр), коэффициент кооперативной диффузии (D) и
переохлаждение (DT) метастабильного расплава. По
аналогии с экспериментальными закономерностями в

(18)

(19)

Теоретические закономерности (16) и (17) дают
значение n = 1/2. Поэтому естественно связать значе
ние n = 1/2 с межатомным взаимодействием в момент
превращения диффузных субграниц в гетерогенные и
начальной стадией роста кристаллической фазы. Экс
периментальные значения n = 1/3 и n = 1/4 указывают
на то, что в метастабильном расплаве могут возникать
процессы, смещающие равновесие более значительно.
Численные значения Rm, DН, Кр, DT, Т и vохл всегда
можно получить из эксперимента. Поставляя их в (16)
и (17), находится D – значение коллективного коэф
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фициента диффузии. Имея значение D, закономерно
сти (16) и (17) позволяют анализировать поведение
однородного металлического метастабильного рас
твора из двух или нескольких компонентов. По срав
нению с (18) они удобнее для практического примене
ния прежде всего тем, что не содержат эмпирических
коэффициентов, которые ненадежны и вносят в рас
четы основную погрешность.
Строго говоря, чтобы правильно использовать за
кономерности (16) и (17), необходимо учитывать по
степенное нарастание скрытой энергии смешения
при увеличении доли второго компонента сплава.
Формула (1) определяет жидкий металлический сплав
как однородный раствор двух компонентов, теплота
смешения и свободная энергия смешения которого не
равны нулю. Для нашего рассмотрения запишем фор
мулу (1) в приращениях и опустим обозначение
aраствора
xD f A + (1 - x)D f B = D f AB + DA AB .

(20)

Здесь DAAB – скрытая теплота, является тем коли
чеством тепла, которое надо отвести, чтобы темпера
тура расплава оставалась постоянной. Скрытая энер
гия смешения DfAB коллективизируется, но сохраняет
ся при атомах А и В в пропорции
xD f A¢ + (1 - x)D f B¢ = D f AB ,

(21)

где D f A¢ < D f A и D f B¢ < D f B . Энергия смешения DfAB
обеспечивает межатомным конфигурациям устойчи
вое существование вплоть до температуры плавления.
Ниже равновесной температуры плавления Тм ме
таллический расплав становится метастабильной
жидкой фазой. Можно допустить, что энергия смеше
ния DfAB метастабильной фазы спадает с температурой
м
D f AB = D f AB
- g(T - Tм ),

(22)

м
где D f AB
– скрытая энергия смешения на атом в точке

равновесия Т = Тм; g – коэффициент пропорциональ
ности.
С ростом переохлаждения DT = T - Tм освобожда
ется скрытая энергия Df S = g(T - Tм) и в той же про
порции сохраняется при атомах
xD f AS + (1 - x)D f BS = D f S .

(23)

м
Как видно, D f S £ D f AB
, соответственно D f AS £ D f A¢ и
D f BS £ D f B¢ .
Вместе с накоплением при атомах А и В избыточ
ных скрытых энергий D f AS и D f BS появляется термо
динамическая возможность модифицирования меж
атомных конфигураций метастабильной жидкой ком
позиции. Термодинамической движущей силой мо
дифицирования межатомных конфигураций компо
зиции из атомов А и В выступают градиенты плот
ности свободных энергий xD f AS и (1 - x)D f BS .

14

Рассмотрим эвтектическую композицию. Для нее
точкой равновесия Тм служит эвтектическая темпера
тура. Выше точки Тм устойчивыми будут двухкомпо
нентные межатомные конфигурации из атомов А и В
при получении ими своих долей xD f AS и (1 - x)D f BS
скрытой энергии смешения DfAB . Модифицирование
двухкомпонентных межатомных конфигураций в од
нокомпонентные требует разделения атомов, что воз
можно только путем диффузионного переноса и тер
модинамическими движущими силами.
Существенным термодинамическим фактором для
разделения компонентов является барьер, созданный
утратой атомами способности поддерживать энергию
смешения. Потеря этой способности последовательно
понижает термическую устойчивость скрытой сво
бодной энергии атомов А и В смешанных межатомных
конфигураций при спадании температуры. Трата этой
энергии понижает термическую устойчивость скры
той свободной энергии атомов А и В смешанных меж
атомных конфигураций.
Для практики важным является то, что самопроиз
вольно ограничивается величина переохлаждения DT
относительно точки равновесия. Скрытая свободная
энергия атомов таких композиций должна быть по
трачена в интервале DT спадания температуры. При
этом переохлаждение служит всего лишь необхо
димым условием освобождения скрытой свободной
энергии.
В интервале DT освобождаются скрытая энергия
Df S и энергия DH – фазовая энтальпия. Скрытая энер
гия Df S менее устойчива и должна тратиться первой.
Фазовая энергия DH помогает завершить процесс об
разования субграниц новых межатомных конфигура
ций метастабильной жидкой композиции, если к это
му времени энергия Df S полностью израсходована.
При этом, строго говоря, работа модифицирования
межатомных конфигураций – трата энергии на атом –
не должна превышать фазовой энтальпии на атом Df =
= f L - f S. Поэтому
Df

S

+ j LS £ f

L

-f S,

(24)

где знак равенства определяет возможность превра
щения субграниц в гетерогенные. Модифицирование
путем ликвации компонентов не требует поглощения
тепла и, следовательно, является изотермическим об
ратимым процессом, работа которого сохраняется
при частице (атоме) в виде эквивалентного количест
ва энергии активации A = jLS + f S.
Можно заключить, что скрытая энергия смешения
DfAB способна управлять термической устойчивостью
скрытой свободной фазовой энергией метастабиль
ной композиции тем, что с увеличением ее доли (24)
понижается переохлаждение относительно точки рав
новесия.
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После очевидных преобразований (16) и (17) при
нимают вид
Rm2 DH DT
£
D
RT v охл

(25)

f L - fS
Rm2
£
t охл ,
D
kT

(26)

и

где Rm = kNA и NA – число Авогадро.
Отношение Rm2 D характеризует время диффузи
онного переноса атома к субгранице, а после превра
щения ее в гетерогенную, естественно, к фазовой по
верхности. Правая часть выражения (26) ограничива
ет его временем снятия первоначального перегрева
tохл, а коэффициентом пропорциональности служит
фазовая энтальпия на атом (f L - f S) в доле теплоты kT.
Уменьшение первого и второго сомножителей правой
части выражений (25) и (26) равнозначно влияет на
параметр Rm структурного центра кристаллизации.
Дистанция Rm самоустанавливается, чтобы соблюда
лось временное равновесие и одновременно она явля
ется условием термодинамического равновесия. На
фазовой поверхности потенциал скрытой свободной
энергии уравновешен потенциалом фазового превра
щения (24).

Заключение
1. С термодинамической точки зрения наиболее
общим критерием устойчивости фаз является значе
ние свободной энергии Гиббса. Чем она ниже, тем
стабильнее межатомные взаимодействия. Это опреде
ляет область существования фаз, равновесную раство
римость компонентов, направление возможного
трансформирования межатомных конфигураций и
т.д. К сожалению, теоретические оценки свободной
энергии фаз чаще всего являются приближенными,
особенно жидких фаз, сложных многофазных систем,
где все межатомные взаимодействия интегрированы
сложным образом.
Теоретические закономерности (25) и (26) отража
ют связи между термодинамическими параметрами и
межатомным взаимодействием и полезны для оценки
фазовой и структурной стабильности сплавов, вклю
чая те, которые трансформированы модифициро
ванием.
2. Особенностью эвтектических композиций явля
ется достаточно высокая плотность энергии смеше
ния. Эта скрытая свободная энергия освобождается с
образованием неравновесной эвтектики и наиболее
выгодна для трансформации межатомных конфигура
ций метастабильного расплава, так как не требует
прямого участия теплоотвода. Структурный параметр

Rm2 , характеризующий измельченность, устанавлива
ется пропорционально интервалу первоначального
переохлаждения, размеры эвтектических колоний и
эвтектические выделения изменяются совместно с па
раметром Rm2 .
3. Изменение доли компонента сплава способно
нарушать межатомные взаимодействия и равновесия.
Смещение равновесий под влиянием добавляемого
реагирующего вещества (модификатора) широко ис
пользуется при производстве всех видов литых загото
вок. Правильно организованное модифицирование
является наиболее простым, дешевым и высокоэф
фективным методом повышения техникоэкономи
ческих показателей литейных технологий.
В самом деле, если прямая реакция под влиянием
добавляемого активного вещества увеличивает обра
зование неравновесной эвтектики, то равновесия бу
дут смещаться в сторону освобождения значительных
количеств избыточной скрытой свободной энергии.
Кинетика этих процессов, зависящих от состояния
сплава, модификатора, метода модифицирования
способна контролировать трансформацию нежела
тельных фаз и измельченность структуры.
4. Выработка единого подхода к модифицирова
нию требует дальнейшего глубокого изучения. Одна
ко вряд ли вызывает сомнение следующий общий
принцип. Модифицирование сплавов эвтектических
систем путем растворения активного компонента, со
провождаемое образованием неравновесной эвтекти
ки с повышенной плотностью избыточной скрытой
свободной энергии, в сочетании с эффектом охлажде
ния, который приближает равновесие фаз к эвтекти
ческой точке, способно вызывать радикальное из
мельчение всех элементов первичной кристалли
ческой структуры и обеспечить повышение свойств
литого металла.
5. Эвтектическая температура является точкой, в
которой разность свободных энергий фаз эвтектиче
ской композиции обращается в ноль и скрытая сво
бодная энергия смешения размывает вблизи нее меж
атомные конфигурации. Скрытая энергия смешения
линейно спадает с температурой и тратится на образо
вание межатомных конфигураций фаз, а стремление
атомов к сохранению скрытой энергии увеличивает до
предельно возможного протяженность фазовых гра
ниц и этим измельчает литую кристаллическую струк
туру.
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А.Я. Ларионов (Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия им. П.А. Соловьёва)

Исследование переохлаждаемости жидких металлов
при гомогенном зародышеобразовании
Разработана математическая модель, описывающая переохлаждаемость экспериментально изу"
ченных металлов при гомогенном зародышеобразовании методами физико"химического и фрактально"
го анализов. Сделан прогноз переохлаждаемости неизученных металлов.
The mathematical model describing supercooling of experimentally investigated metals at homogeneous nu"
cleation by methods physical"chemical and fractal analysises is developed. The forecast of not investigated me"
tals supercooling is made.
Ключевые слова: активность; переохлаждение; фрактальный анализ; прогноз.
Key words: activity; supercooling; fractal analysis; forecast.
Процесс структурообразования при кристаллиза
ции отливок очень сложен. Для его описания и про
гноза размера литого зерна d необходимо знать пара
метры гомогенного зародышеобразования, т.е. пере
охлаждение жидкого металла ниже его температуры
плавления Тп на величину DТ0 или температуру гомо
генного зародышеобразования Т0 = Тп – DТ0, кристал
лизационную активность жидкого металла aжт и меж
фазное натяжение на границе зародыш – расплав s.
Параметры гомогенного зародышеобразования
взаимосвязаны между собой, поэтому достаточно сде
лать прогноз для одного из них. Все они входят в кине
тические уравнения процесса кристаллизации метал
лов и сплавов, позволяют определить скорость обра
зования зародышей I и скорость роста кристаллов из
этих зародышей U. Соотношение этих скоростей оп
ределяет размер литого зерна d, зависящий не только
от перечисленных параметров, но и условий плавки и
литья. Размер зерна в отливках влияет на их меха
нические и другие свойства (при отсутствии дефектов
затвердевания).
Знание параметров гомогенного зародышеобразо
вания позволяет моделировать и прогнозировать про
цесс структурообразования в отливках, выбирать ре
жимы кристаллизации для получения той или иной
структуры. Экспериментальное определение этих па
раметров очень сложно, требует уникального обору
дования и практически ювелирной нанотехнологии.
Целью данной работы является разработка мате
матической модели, описывающей переохлаждае
мость экспериментально изученных металлов при го
могенном зародышеобразовании методами физи
кохимического и фрактального анализов и прогноз
параметров гомогенного зародышеобразования для
неизученных металлов.
Параметры гомогенного зародышеобразования за
висят от множества физикохимических свойств ме
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таллов в жидком и твердом состояниях, которые отли
чаются иногда не только по величине, но и по знаку.
Например, у металлов с металлической связью объем
при кристаллизации уменьшается, а у ковалентных
металлов увеличивается, поэтому требуется дополни
тельная энергия при образовании зародыша на
преодоление внутреннего давления жидкого металла.
Аналогично и разность координационных чисел в
твердом и жидком состояниях у ковалентных метал
лов отрицательна, а у металлов с металлической свя
зью положительна. Подобным образом ведут себя и
другие сравниваемые свойства этих групп металлов.
Различия в свойствах металлов обусловлены раз
личием их электронного строения, которое мы не мо
жем пока выразить аналитически, основываясь на
квантовомеханических расчетах. Поэтому в настоя
щее время аналитическая зависимость переохлажде
ния металлов при гомогенном зародышеобразовании
DТ и физикохимическими свойствами металлов или
их положением в Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева практически отсутствует [1].
В статье [2] была установлена в первом приближе
нии зависимость переохлаждения жидкого металла
при гомогенном зародышеобразовании DТ от темпе
ратуры и энтропии плавления металлов. Отличие ре
зультатов расчетных и экспериментальных данных
достигает 46 %. Поэтому теоретический прогноз пара
метров гомогенного зародышеобразования актуален с
научной и практической точек зрения.
Процесс кристаллизации сопровождается пере
стройкой структуры жидких металлов в структуру
твердых металлов, размеры зародышей которых не
превышают нескольких десятков нанометров. Для по
лучения объектов таких размеров используют нано
технологии [3]. Для описания структуры и ее измене
ния у природных и искусственных нанообъектов в на
стоящее время широко используется фрактальный
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анализ, учитывающий все многообразие свойств изу
чаемых систем простыми закономерностями [4].
Переход от структуры одного атома к структуре
другого атома в каждом вертикальном ряду Периоди
ческой системы элементов Д.И. Менделеева контро
лируется законом обобщенной золотой пропорции и
законом обратной связи – линейной или нелинейной
[4]. Уравнение обобщенной золотой пропорции имеет
вид
x p +1 - x p -1 = 0.

(1)

Для разработки математической модели использу
ем положение о том, что средняя энергия молекулы в
идеальных системах, приходящаяся на одну степень
свободы, равна 0,5kT и не зависит от вида энергии [5].
Переохлаждение жидкого металла приводит к появле
нию избыточной энергии у атомов в жидком металле
по сравнению с энергией атомов в твердом металле
(зародыше). Примем, что этот избыток энергии w ато
мов в жидком металле в расчете на один атом будет
пропорционален 0,5kT:
w = 0,5kTF ,

(2)

где F – функция самоподобия, равная F = D1i m , Di –
универсальная мера неустойчивого равновесия, ха
рактеризующая чувствительность структуры в точке
бифуркаций к флуктуациям; m – показатель обратной
связи, m = 2p-1; величина Di > 1 равна одному из поло
жительных корней (xp) уравнения (1) при p = 1, 2, 3, 4,
5, если Di < 1, то Di = xp – 1.
Функция самоподобия F учитывает различие усло
вий кристаллизации металлов и неидеальность кри
сталлизующихся металлических систем. Поясним
термины "идеальность", "неидеальность" кристалли
зующихся металлов. Идеальные кристаллизующиеся
металлы – структура жидкого и твердого металла оди
накова и при кристаллизации не требуется ее пере
стройка и образование зародышей, переохлаждение
равно нулю (DТ = 0), кристаллизационная активность
ажт = 1.
Идеальных металлов с кристаллизационной точки
зрения нет. С ростом структурного различия жидких и
твердых металлов увеличивается их кристаллизацион
ная неидеальность, т.е. увеличивается переохлажде
ние DТ и активность ажт при гомогенном заро
дышеобразовании становится больше единицы.
Зародыш состоит из n атомов, их избыточная W
энергия в переохлажденном жидком металле равна:
W = wn.

(3)

Число атомов в зародыше равно: n = r 3 ra3 , где r –
радиус зародыша критического размера; rа – радиус
атома.
По классической теории за счет переохлаждения
компенсируется только 2/3 работы образования по
верхности зародыша критического размера Ап [6]:

W = 2 3 Aп .

(4)

Радиус зародыша критического размера r [7]:
r = 2Vs Dm ,

(5)

где V – атомный объем металла; s – межфазное натя
жение на границе зародыш – расплав; Dm – разность
химических потенциалов жидкого и твердого метал
лов [1]:
D m = m ж - m т = (D H п T п )D T +
T

+

ò

Tп

T

DC p (T )dT - T ò DC p (T )d ln T ,

(6)

Tп

где DНп – изменение энтальпии при плавлении; Тп –
температура плавления металлов; Т – температура пе
реохлажденного жидкого металла; DТ = Тп – Т – пере
охлаждение жидкого металла; DC p (T ) = C pж (T ) - C pт (T ),
Сp(Т) – температурная зависимость теплоемкости ме
таллов (жидкого и твердого).
Работа образования поверхности зародыша крити
ческого размера Ап:
Aп = 4pr 2 s.

(7)

С учетом (2)–(7) получаем уравнение для расчета пе
реохлаждения жидкого металла при гомогенном заро
дышеобразовании DТ:
4pra3 Dm - 3wV = 0.

(8)

Результаты расчетов переохлаждения металлов при
гомогенном зарождении приведены в табл. 1. Анализ
результатов показал, что без учета неидеальности кри
сталлизующихся металлов c помощью функции само
подобия F (F = 1) отличие DDТ рассчитанных переох
лаждений DTp 1 от экспериментальных DТэ не превы
шает 4 % только для серебра, золота и палладия. Для
остальных металлов – 9…82 % (абсолютных).
При учете неидеальности кристаллизующихся ме
таллов с помощью функции самоподобия F (F ¹ 1) от
личие рассчитанных переохлаждений от эксперимен
тальных (табл. 2) находится в пределах 0…6 % (абсо
лютных). Таким образом, величины переохлаждений
жидких металлов при гомогенном зарождении кон
тролируются законом обобщенной золотой пропор
ции при Di = 0,38; 0,618; 1,0; 1,184; 1,466; 1,618 и
D4i = 1,384 и 1,6184 с линейной или нелинейной обрат
ной связью. Для металлов с металлической связью ме
ра устойчивости структуры жидкого металла Di может
быть больше, меньше и равна единице, для ковалент
ных металлов Di > 1. С увеличением Di повышается ус
тойчивость жидких металлов в переохлажденном сос
тоянии. Таким образом, относительная устойчивость
жидких металлов в переохлажденном состоянии раз
лична.
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1. Расчетное переохлаждение жидких металлов при гомогенном зарождении
по уравнению (8) без учета функции самоподобия (F = 1)

кремния в них меняется от 1 до 25 %
мас. Мы не можем моделировать
процесс кристаллизации силуминов,
3
**
*
Металл a0 , нм
V, см
Hп, кДж
Т п, К
DТэ, К DTp 1 , К DDТ , %
т.е. сплавов системы Al–Si, так как
переохлаждение и кристаллизацион
Cu
0,3607
7,11
13,02
1356
236
258
9
ная активность кремния при гомо
Fe
0,2931
7,09
13,75
1808
295
617
109
генном зародышеобразовании неиз
Al
0,4040
10,00
10,76
932
137
151
10
вестны.
Для определения величины пере
Ni
0,3517
6,60
17,63
1728
319
285
–11
охлаждения
DТ и кристаллизацион
Mn
0,3074
7,36
14,70
1517
308
211
–32
ной активности ажт переохлажденно
Co
0,3540
6,70
15,50
1766
330
295
–11
го жидкого кремния при гомогенном
Ag
0,4078
10,27
11,95
1234
227
218
–4
зародышеобразовании применим вы
шеприведенную закономерность [4]
Au
0,4070
10,20
12,69
1336
230
237
3
для зародышеобразования: парамет
Pd
0,3882
8,85
17,23
1828
332
329
–1
ры гомогенного зародышеобразова
ния при переходе от одного металла к
Pt
0,3915
9,09
21,80
2043
370
285
–23
другому в каждом вертикальном ряду
Pb
0,49395
18,27
4,777
601
80
125
56
Периодической системы Д.И. Мен
Sn
0,58194
16,29
7,076
505
118
36
–69
делеева контролируются законом
обобщенной золотой пропорции и
Bi
0,47364
21,33
11,01
544
90
63
–30
законом обратной связи – линейной
Sb
0,44976
18,19
20,10
904
135
96
–29
или нелинейной.
Ga
0,45167
11,80
5,59
303
76
25
–67
Кремний – ковалентный металл и
он находится в 4 м вертикальном ря
Ge
0,5640
13,64
34,80
1232
227
42
–82
ду Периодической системы выше ко
Si
0,5420
12,04
46,47
1683
328
63
–81
валентного металла германия, т.е.
*
ковалентные свойства кремния вы
a0 – параметр кристаллической решетки, rа = 0,5a0.
ше, чем у германия, поэтому пара
**
DDT = ( DTp1 - DTэ )100 / DTэ .
метры гомогенного зародышеобра
зования у него выше, чем у германия.
Сплавы на алюминиево кремниевой основе – си
Для расчета переохлаждения по уравнению (8) ис
лумины – относятся к числу наиболее распространен
пользуем ту же функцию самоподобия, что и для гер
ных литейных алюминиевых сплавов. Содержание
мания – 6,85. Расчет дает величину переохлаждения
2. Расчетное переохлаждение жидких металлов при гомогенном зарождении по уравнению (8)
с учетом функции самоподобия (F ¹ 1) и кристаллизационная активность при гомогенном зародышеобразовании ажт
Ме
талл

DТэ, К

Di

m

F

Cu

236

0,618

8

0,942

Fe
Al

295
137

0,38
0,618

1
4

0,38
0,887

DTp 2 ,
DDТ, %
К
245
291
137

3
–2
0

ажт

Ме
талл

DТэ, К

Di

1,273

Ga

76

1,384

1,234

Ge

227

m

F

DTp 2 ,
DDТ, %
К

ажт

1

3,63

77

1

2,067

4

1

6,85

241

6

2,152

4

1,618

1,275

Si

–

1,618

1

6,85

328

–

2,24

–

0,325

1

0,325

80

–

1,17

0,38

1

0,38

166

–

1,294

Ni

319

1,184

1

1,184

328

3

1,324

Li

Mn

308

1,618

1

1,618

294

–5

1,308

Mg

–

Co

330

1,184

1

1,184

336

2

1,309

Zn

–

0,38

1

0,38

132

–

1,304

Ti

–

0,466

1

0,466

241

–

1,238

Zr

–

0,466

1

0,466

317

–

1,239

Ag

227

1,0

1

1,0

218

–4

1,285

Au

230

1,0

1

1,0

237

3

1,255

Pd

332

1,0

1

1,0

329

–1

1,274

Pt

370

1,466

1

1,466

374

1

1,318

Pb

80

0,618

1

0,618

83

4

1,153

Sn

118

1,384

1

3,63

111

–6

1,673

Bi

90

1,466

1

1,466

89

–1

1,620

Sb

135

1,466

1

1,466

135

0

1,595

18

V

–

0,466

1

0,466

415

–

1,354

Nb

–

0,466

1

0,466

491

–

1,234

Ta

–

0,466

1

0,466

569

–

1,251

Cr

–

0,466

1

0,466

451

–

1,223

Mo

–

0,466

1

0,466

510

–

1,236

W

–

0,466

1

0,466

679

–

1,24

Re

–

0,466

1

0,466

814

–

1,365
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для кремния DТ = 328 К, это соответствует кристалли
зационной активности кремния ажт = 2,24, которая
больше, чем у германия – 2,152. Эти значения переох
лаждения и кристаллизационной активности кремния
при гомогенном зародышеобразовании фигурируют в
табл. 1–3.
Ассортимент отливок по химическому составу
очень разнообразен, для их получения используется
ряд металлов, для которых экспериментальные дан
ные по их переохлаждаемости при гомогенном заро
дышеобразовании отсутствуют. Поэтому в данной ра
боте сделан также прогноз переохлаждаемости при го
могенном зародышеобразовании по уравнению (8)
для следующих металлов: Li, Mg, Ti, V, Cr, Zn, Zr, Nb,
Mo, Ta, W и Re.
Функции самоподобия F взяты с учетом имеющих
ся экспериментальных данных и положения металлов
в Периодической системе Д.И. Менделеева. Показа
тель обратной связи для всех прогнозируемых метал
лов принят равным единице (m = 1), поэтому функ
ции самоподобия F равны универсальным мерам не
устойчивого равновесия Di. Все элементы от группы
IA до VIIIA и IB и IIB групп относятся к типичным ме
таллам.
Металлические свойства элементов уменьшаются
с увеличением их порядкового номера в каждом пе
риоде и уменьшением порядкового номера в группах
Периодической системы, ковалентные свойства эле
ментов возрастают в обратном направлении. Наи
большими металлическими свойствами обладают ме
таллы, расположенные в группе IА Периодической
системы, поэтому для лития, кристаллизующегося в
простую ОЦКрешетку, взято наименьшее значение
универсальной меры неустойчивого равновесия Di =
= 0,325 и функция самоподобия F = 0,325. Магний и
цинк кристаллизуются в ГПУрешетку, их металличе
ские свойства ниже, чем у лития, поэтому берем сле
дующее значение универсальной меры неустойчивого
равновесия: Di = 0,38, F = 0,38.
Тугоплавкие металлы при кристаллизации образу
ют ОЦКрешетки, располагаются в IVA….VIA группах,
поэтому универсальная мера неустойчивого равнове
сия принята единой: Di = 0,466, F = 0,466. При боль
ших значениях функции самоподобия значение кри
сталлизационной активности металлов ажт близко та
ковому для ковалентных металлов, что не имеет
физического смысла. Результаты расчета приведены в
табл. 3.
Функция самоподобия F была использована для
установления реализуемости самоуправляемого про
цесса гомогенного зародышеобразования для метал
лов, расположенных в одном вертикальном ряду.
Фрактальный анализ был применен к параметрам го
могенного зародышеобразования – переохлаждению
жидкого металла DТэ и его кристаллизационной ак
тивности ажт (табл. 3, 4). Взаимосвязь переохлаждения

жидкого металла с его кристаллизационной активно
стью ажт определяется уравнением [1]:
Dm = RT ln a жт .

(9)

В табл. 3, 4 приведены отношения переохлаждений
и кристаллизационных активностей металлов 1 (Me1)
к металлам 2 (Me2). Эти отношения принимали за
экспериментальные функции самоподобия Fэ и срав
нивали их с аналитической функцией самоподобия F,
полученной с помощью уравнения обобщенной золо
той пропорции и показателя обратной связи. Данные
табл. 3, 4 показывают полное соответствие экспери
ментальной и аналитической функций самоподобия.
Это соответствие подтверждает самоуправляемость
процесса гомогенного зародышеобразования и воз
3. Фрактальный анализ экспериментальных активностей
жидких металлов при гомогенном зарождении ажт
Me1–Me2

Fэ

Di

m

F

DF, %

Pb–Sn

0,743

0,325

4

0,753

1,7

Sn–Ge

0,782

0,380

4

0,785

0,4

*

0,972

0,618

16

0,97

–1

Ge–Si

Au–Ag

0,98

0,285

64

0,981

0

Cu–Ag

0,99

0,618

64

0,99

0

Pd–Pt

0,965

0,325

32

0,965

0

Pd–Ni

0,962

0,325

32

0,965

0

Bi–Sb

0,98

0,285

64

0,981

0

Al–Ga

0,617

0,618

1

0,618

–0,2

*

Кристаллизационная активность кремния ажт = 2,24.

4. Фрактальный анализ экспериментальных
переохлаждений жидких металлов при гомогенном
зарождении
Me1–Me2

Fэ

Di

m

F

DF, %**

Pb–Sn

0,678

0,466

2

0,683

0,7

Sn–Ge

0,52

0,285

2

0,53

1,9

0,692

0,232

4

0,694

–0,1

Ag–Au

0,99

0,618

32

0,99

0

Ag–Cu

0,96

0,255

32

0,96

0

Pd–Pt

0,897

0,466

8

0,909

1,3

Ni–Pd

0,96

0,255

32

0,96

0

Bi–Sb

0,67

0,197

4

0,66

0

Ga–Al

0,56

0,325

2

0,57

–2

Ge–Si

*

*

Для кремния использовано расчетное переохлаждение
DТр = 328 К, соответствующее его кристаллизационной ак
тивности ажт = 2,24.
**

DF = (Fэ – F)100/F.
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можность использования фрактального анализа для
определения параметров зародышеобразования при
кристаллизации металлов.
Таким образом, разработана математическая мо
дель, описывающая переохлаждаемость эксперимен
тально изученных металлов при гомогенном зароды
шеобразовании. Сделан прогноз параметров зароды
шеобразования для большинства металлов, используе
мых при получении отливок. Показана возможность
использования фрактального анализа для описания
переохлаждения жидких металлов и их кристаллизаци
онных активностей при гомогенном зародышеобразо
вании. Установлено, что относительная устойчивость
металлов в переохлажденном состоянии различна.
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Влияние термообработки на остаточные напряжения,
структурнофазовое состояние и эксплуатационные характеристики
сварных соединений сплава 1420
Рассмотрено влияние режимов низкотемпературной термической обработки на остаточные на/
пряжения в сварных соединениях штамповок алюминиево/литиевого сплава 1420 и механические свой/
ства соединений. На основе полученных результатов разработаны технологические рекомендации по
применению низкотемпературных нагревов для релаксации остаточных сварочных напряжений. При/
ведены результаты исследований влияния обработки сварных соединений сплава 1420 импульсами
тока на уровень остаточных напряжений.
The influence of the low/temperature heat treatment regimes on residual stresses in the welded joints of
stampings made of aluminum/lithium alloy 1420 and the mechanical properties of connections is examined.
Technological recommendations regarding the application of low/temperature heatings for relaxing residual
welding stresses are developed on the basis of the obtained results. The studies results of the influence of alloy
1420 welded joints working current pulses on residual stress level are considered.
Ключевые слова: термообработка; сварка; остаточные напряжения; алюминиеволитиевый
сплав; импульсная обработка; прочность при растяжении.
Key words: heat treatment; welding; residual stresses; aluminumlithium alloy; pulse working; tensile
strength.
Для предупреждения деформирования сварной
конструкции с течением времени, кроме рациональ
ного конструирования сварных узлов, следует стре
миться к получению оптимального структурнона
пряженного состояния сварного соединения. Влия
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ние конструктивной формы на структурнонапряжен
ное состояние сварного соединения после сварки це
лесообразно рассматривать в количественном и каче
ственном аспектах.

Заготовительные производства в машиностроении № 11, 2008

ËÈÒÅÉÍÎÅ È ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

1. Режимы термообработки и механические свойства штамповок в высотном направлении
Режим термообработки
Закалка

Старение

Условное обозначение
термообработки

120 °С, 12 ч + 180 °С, 12 ч

ТВ1 + 180 °С

120 °С, 12 ч + 220 °С, 12 ч
ТВ1 + 220 °С
450 °С, 2 ч, охлаж
дение – водовоз
душная смесь
120 °С, 12 ч + 180 °С, 3 ч + 220 °С, 2 ч ТВ1 + 180 °С + 220 °С

450 °С, 2 ч, охлаж
дение – воздух
*

Механические свойства
sв, МПа

s0,2, МПа

d, %

410...440*
420

283... 318
295

2,5... 3,8
31
,

385...415
391

249... 264
253

3,9...4,9
4,5

365... 387
374

260... 277
268

8,0...9,2
8,4

180 °С, 3 ч + 220 °С, 2 ч

ТВ + 180 °С + 220 °С

430...443
435

245... 260
254

2,9...4,0
3,2

120 °С, 5…12 ч

ТГ1

390...405
394

260... 272
263

3,7 ...4,3
3,9

В числителе приведены минимальное и максимальное значения, в знаменателе – среднее значение.

В количественном отношении сварное соединение
оценивают по его геометрическим характеристикам:
свариваемые толщины, зазоры и т.п. В качественном
плане необходимо проанализировать целесообраз
ность применения того или иного метода или режима
сварки, во многом определяющего конструкцию со
единения и структурно напряженное состояние.
При разработке технологического процесса для
снижения остаточных напряжений возможно созда
ние перед сваркой в зоне планируемого соединения
полей напряжения путем упругого или упругопласти
ческого предварительного деформирования соедине
ния отдельных элементов или всей конструкции в це
лом. Кроме того, используют жесткие зажимы, сбо
рочносварочные приспособления, эффективные спо
собы сварки, максимальную автоматизацию сбо
рочносварочных работ, четкую оптимизацию пара
метров и режимов сварочного процесса.
Для большинства сварных конструкций применя
ют специальные методы для снижения остаточных на
пряжений:
– обкатку сварных соединений;
– высокоскоростное деформирование;
– использование энергии вибрационных колебаний;
– термическую обработку.
Применение до и после сварки вышеуказанных
методов позволяет снизить уровень остаточных на
пряжений и деформаций и стабилизировать механи
ческие свойства сварного соединения.
В настоящей статье исследовано влияние нагревов
сплава 1420 и его сварных соединений для выбора ре
жима термообработки, обеспечивающего повышение
механических свойств и релаксацию остаточных на
пряжений.
Все исследования свойств основного металла и
сварных соединений проводили на штамповках сплава
1420, изготовленных по серийной технологии в про
мышленных условиях. Штамповки соответствовали
техническим условиям ТУ 1.92.111–91. Режимы термо
обработки и их условные обозначения приведены в
табл. 1.

Остаточные напряжения были созданы в образцах
в результате их изгиба в струбцине до напряжения
200 МПа для основного материала и 150 МПа для
сварных соединений. Данный метод определения ос
таточных напряжений по остаточной деформации це
лесообразно было применить для предварительного
выбора температуры и времени термообработки.
Недостатком метода является не вполне объектив
ная оценка напряженного состояния сварного соеди
нения, так как при испытаниях фиксируется уровень
остаточных напряжений образца сплава 1420 со свар
ным швом. Не удается определить, за счет какой зоны
сварного соединения происходит релаксация напря
жений, поэтому для дальнейших исследований вы
брали метод оценки уровня остаточных напряжений
на основе спеклинтерферометрии.
Для исследований напряжений в сварных соедине
ниях сплава 1420 применяли измерительный ком
плекс ДОН, предназначенный для оперативного из
мерения остаточных и истинных напряжений в конст
рукциях. В измерительном комплексе ДОН, как и по
стандарту США ASTM Е 837–95 (стандарт на метод
измерения остаточных напряжений), появление оста
точных напряжений осуществляется высверливанием
глухого отверстия, а регистрация изменений напря
женного деформированного состояния выполняется
не тензометрическим методом, а бесконтактными ме
тодами лазерной интерферометрии [1, 2].
Кривые релаксации остаточных напряжений в об
разцах основного материала и сварных соединений
приведены соответственно на рис. 1 и 2.
Анализ кривых (рис. 1) показал, что степень сни
жения остаточных напряжений при 120…180 °С, в ос
новном, определяется температурой нагрева, в мень
шей степени влияет выдержка в пределах 5…12 ч.
Снижение остаточных напряжений более 50 % проис
ходит при нагреве выше 160 °С и выдержке более 5 ч.
Нагрев более 200 °С позволяет снизить уровень оста
точных напряжений до 2…3 МПа.
Изменение остаточных напряжений в сварных со
единениях (см. рис. 2) в результате нагрева близко к
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Рис. 1. Изменение остаточных напряжений штамповок сплава
1420 после ТВ1 при температуре нагрева с выдержкой 5 (1) и
12 ч (2)

Рис. 2. Релаксация остаточных напряжений в сварном соеди!
нении штамповок сплава 1420 после ТВ1:
1 – 200 °С; 2 – 210 °С; 3 – 220 °С

изменению их в основном материале. При выдержке в
течение 1…2 ч при 220 °С напряжение снижается до
2…0,5 МПа. Таким образом, снятие остаточных на
пряжений может быть достигнуто применением на
грева при 210…220 °С с выдержкой около 1 ч.
Одним из путей повышения характеристик трещи
ностойкости для Al–Liсплавов является применение
двухступенчатого старения [3]. Для сплава 1420 был
предложен двухступенчатый режим старения при бо
лее высоких температурах по сравнению со стандарт
ным режимом (120 °С, 12 ч) [4]. Для исследований вы
брали следующий режим: 180 °С, 3 ч + 220 °С, 2 ч.
Двухступенчатое старение проводили в лаборатор
ных условиях. Режим нагрева осуществляли на штам
повках после обработки до состояния TB1 (закалка с
охлаждением водовоздушной смесью и старение
120 °С, 12 ч), а также после обработки до состояния
ТВ (закалка с охлаждением водовоздушной смесью).
Так как штампованные полуфабрикаты в высот
ном направлении имеют минимальные значения ме
ханических свойств, то для исследования сварных со
единений были выбраны именно эти образцы. Свар
ные соединения штамповок выполняли на фрезеро
ванных пластинах толщиной 3 мм автоматической ар
гонодуговой сваркой с применением присадочного
материала СвАМг63.
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Самые высокие прочностные характеристики ос
новного материала получили после обработки штам
повок по режимам: TB1 + 180 °С и ТВ + 180 °С +
+ 220 °С (см. табл. 1).
Изменение режимов старения основного материа
ла не оказало значительного влияния на прочность
сварного соединения (табл. 2).
Применение нагрева (220 °С, 1 ч) после сварки не
значительно повышает прочность сварного соедине
ния, увеличивает примерно на 30…40 % ударные вяз
кости KCU и КСТ по зоне сплавления, что может
быть связано с подстариванием зоны неполной закал
ки сварного соединения.
Проведение полной термообработки сварного со
единения повышает его прочность почти до уровня
прочности основного металла.
Влияние термообработки на уровень остаточных
напряжений в сварном соединении исследовали на
штамповках сплава 1420 толщиной 4 мм, обработан
ных по режиму TB1.
В сварном соединении (рис. 3) наблюдали харак
терное для алюминиевых сплавов снижение остаточ
ных напряжений в шве и прилегающих к шву участках
металла, связанное с разупрочнением высокотемпе
ратурных зон сварного соединения. Максимальные
уровни остаточных напряжений ниже предела текуче
сти сплава в исходном состоянии и составляют при
мерно 0,3s0,2.
Ремонтная подварка (повторный проплав по цен
тру шва) приводит к повышению уровня остаточных
напряжений почти в 2 раза. Третий проход незначи
тельно влияет на остаточные напряжения. Полная
термообработка после сварки по режиму ТВ1 приво
дит практически к снятию остаточных напряжений,
однако применение низкотемпературного нагрева
(220 °С, 1 ч) предпочтительнее с экологической и тех
нической точек зрения.
Термическая обработка сварной конструкции не
всегда возможна изза использования различных алю
миниевых сплавов, имеющих свои конкретные режимы
термической обработки, которые часто не совпадают.
В силу отмеченных причин в промышленности на
ходят применение методы локальной обработки свар
ных соединений, которые включают в себя термоме
ханическое воздействие на металл сварного шва.
К таким методам относится прокатка сварного шва
между роликами машины для шовной сварки. В про
цессе прокатки на ролики подают импульсы тока,
обеспечивающие разогрев металла шва до температур
250…350 °С. Совместное воздействие нагрева и де
формации приводит к снижению уровня остаточных
напряжений и коробления узла.
Существенным недостатком данного метода явля
ется его узкая применимость для обработки прямоли
нейных стыков панелей толщиной 1,5…3 мм при сво
бодном доступе к сварному соединению с внешней
стороны и со стороны проплава.
В данной работе исследовали влияние импульсной
обработки током большой амплитуды (10…75 кА) и ма
лой длительности (0,02…0,16 с) на уровень остаточных
напряжений и структуру сварных соединений сплава
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2. Влияние режимов термообработки на механические свойства сварных соединений сплава 1420
(высотное направление)
Механические свойства
Термообработка
до сварки

Термообработка
после сварки

KCU, кДж/м2
sв, МПа

a, °

КСТ, кДж/м2

ТВ1 + 180 °С

Нет

360... 385*
370

40... 52
44

110...135
130

Зона
сплавления
72 ...120
95

ТВ1 + 180 °С + 220 °С

Нет

350... 370
355

35...61
40

110...140
120

70...102
83

87 ...102
93

50...68
63

Нет

355... 370
360

47 ...64
56

110...148
132

125...160
140

93...130
110

120...150
130

220 °С, 1 ч

360... 375
368

36...61
42

121...155
139

164 ... 200
180

103...125
110

130...156
145

Нет

322 ... 340
330

56... 70
60

123...150
130

93...120
100

90...114
98

50...93
67

220 °С, 1 ч

349... 368
352

42 ...65
54

120...140
125

120...167
148

53...98
86

98...130
112

Закалка 450 °С, воз
дух + искусственное
старение 120 °С, 5 ч

385...410
390

34 ... 58
41

205... 220
210

161...190
170

110...141
125

100...130
119

ТВ + 180 °С + 220 °С

ТГ1

*

Шов

83...128
100

Зона
сплавления
65...84
70

Шов

См. табл. 1.

О б о з н а ч е н и е: a – угол загиба.

1420. Обработку проводили без пластической деформа
ции исследуемых образцов сварных соединений.
Импульсное воздействие осуществлялось от транс
форматора машины контактной точечной сварки. Для
обработки применяли специальный инструмент, обес
печивающий плотный электрический контакт электро
да с поверхностью образца без образования отпечатка.

Рис. 3. Распределение остаточных напряжений в сварном
соединении штамповок сплава 1420:
1 – ТВ1 + сварка; 2 – ТВ1 + сварка + подварка по центру
шва; 3 – ТВ1 + сварка + две подварки по центру шва; 4 –
ТВ1 + сварка + ТГ1 (450 °С, охлаждение на воздухе +
+ 120 °С, 5 ч)

Схема процесса импульсной обработки сварного
соединения приведена на рис. 4. Обрабатываемый об
разец 1 размещают на медной подкладке 2. Электрод 3
располагают на поверхности образца в зоне термиче
ского влияния сварного соединения. Подкладку 2 и
электрод 3 с силой Р прижимают к образцу 1.
При обработке зон сварного соединения электро
ды смещали от точки к точке при пропускании им
пульса тока с перекрытием 15…20 % от воображаемого
диаметра отпечатка. Максимальное значение тока в
импульсе ограничивали, исходя из условия предот
вращения подплавления поверхности образца в кон
такте с электродом.
Измерения остаточных напряжений в сварном со
единении после сварки показали, что по оси шва они
составляют 75…90 МПа. По мере приближения к зоне
сплавления со стороны металла шва наблюдается рост
остаточных напряжений до уровня 195…220 МПа.
По своему характеру напряжения в металле шва и зоне
сплавления относятся к растягивающим напряжениям.
На расстоянии 5…7 мм от линии сплавления оста
точные напряжения по своему характеру становятся
сжимающими и составляют 90…120 МПа. По мере
удаления от линии сплавления напряжения посте
пенно затухают.
Наложение импульсов на металл шва во всем ис
следованном диапазоне значений тока (10…75 кА) не
приводит к релаксации остаточных напряжений.
В то же время при обработке металла зоны терми
ческого влияния, расположенной в зоне сжимающих
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Рис. 4. Схема им+
пульсной обработки
сварного соедине+
ния:
1 – образец; 2 –
подкладка; 3 –
электрод

Рис. 5. Микроструктура зоны термического влияния сварного
соединения сплава 1460 до (а) и после (б) обработки импульса+
ми тока. ´250

остаточных напряжений, установлен эффект практи
чески полного их снижения (до уровня чувствитель
ности комплекса ДОН).
Данный эффект проявляется при пропускании им
пульса тока более 18 кА. Учитывая, что площадь кон
такта между электродом и поверхностью образца со
ставляла для электрода диаметром 10 мм примерно
75…78 мм, то пороговое значение плотности тока в
импульсе, приводящее к снижению напряжений в со
единении, составляет 210…226 А/мм2.
Наряду со снижением остаточных напряжений в
зоне термического влияния до 25…30 МПа, происхо
дит одновременное уменьшение остаточных напря
жений в металле шва до 30…40 МПа.
Металлографические исследования металла шва
до и после проведения импульсной обработки не вы
явили заметных различий (рис. 5). Видимо, это связа
но, с одной стороны, с характером напряжений, а
с другой – с характером самой литой структуры метал
ла шва.
Металлографическим анализом структуры зоны
термического влияния установлено, что при воздейст
вии импульсом тока 11…15 кА изменений в структуре
не происходит. Начиная с величины тока в импульсе
18 кА, отмечается измельчение зерен в микрострук
туре зоны термического влияния.
Импульс электрического тока влияет на подвиж
ность дефектов в виде вакансий в кристаллической
решетке, плотность дислокаций и проявление про
скальзывания границ зерен. Уменьшается размер под
зерна, замедляется рост зерен и увеличивается коли
чество частиц фазы осаждения (MgAl2). Отмечается
рост однородности частиц по размеру (при общем
уменьшении их размера). Повышается однородность
распределения плотности дислокаций.
Под действием импульса электрического тока уве
личивается объем вторичных фаз малого размера, по
вышается подвижность дислокаций и снижается их
плотность в зоне термического влияния сварного со
единения. Наложение импульса тока повышает спо
собность границ зерен к проскальзыванию относи
тельно друг друга. Формирование подзерен и переме
щение дислокаций ускоряет дробление структуры в
режиме динамической перекристаллизации, что при
водит к появлению дробленых зерен.
Для оценки влияния импульсной обработки на
свойства сварных соединений сплава 1420 до и после
обработки были испытаны образцы на растяжение.
При этом кроме предела прочности рассчитывали от
носительное удлинение образца.
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Испытания показали, что использование импульс
ной обработки приводит к повышению относительно
го удлинения от 5 до 16 % при стабильных значениях
предела прочности на уровне 320…330 МПа. Увеличе
ние пластичности связано с ростом объема фракций в
фазе осаждения и растворимости атомов легирующих
элементов. При этом границы зерен упрочняются,
межзеренные связи ослабевают, и пластичность мате
риала возрастает.
По мнению авторов статьи, результаты выполнен
ной работы создают позитивные предпосылки для
дальнейших более детальных исследований, результа
том которых может быть разработка нового метода
снижения напряжений в конструкциях и повышение
технологической пластичности материалов.
Дальнейшие исследования целесообразно провес
ти для оптимизации параметров обработки (тока им
пульса и его длительности), а также в уточнении меха
низма, лежащего в основе явления снижения уровня
напряжений в соединении под воздействием импуль
сной обработки электрическим током.
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Деформируемость кузнечных слитков и пути ее повышения
Часть 1. Низко" и среднеуглеродистые конструкционные стали
Статья состоит из двух частей. В первой части рассмотрены причины пониженной деформируе$
мости слитков из низко$ и среднеуглеродистых сталей. Даны рекомендации по оптимизации химиче$
ского состава, раскисления стали и режимов нагрева под ковку. Показано положительное влияние вы$
сокой температуры при нагреве под ковку, а также регламентации степеней деформации в процессе
ковки.
This article consists of two parts. In first part there are reasons of low deformability of ingots from low$ and
medium$carbon steels considered. Recommendations for optimization of chemical analysis, deoxidizing and re$
gimes of heating for forging are given. Positive effect of high temperature by heating for forging and regulation of
deformation ratio during the process of forging is illustrated.
Ключевые слова: деформируемость; кузнечные слитки; низко и среднеуглеродистые стали;
красноломкость; режимы нагрева под ковку.
Key words: deformability; forge ingots; low and mediumcarbon steels; red brittleness; heating regimes
for forging.

Несмотря на богатый производственный опыт,
практика ковки слитков из низко и среднеуглероди
стых сталей сопряжена c отбраковкой поковок по тре
щинам и рванинам, обусловленным пониженной пла
стичностью металла при высоких ковочных темпера
турах. Поэтому задача улучшения деформируемости
кузнечных слитков из указанных сталей является
актуальной.
Для сталей этого класса, содержащих от 0,10 до
0,35 % углерода, характерна красноломкость, т.е. па
дение уровня пластичности в интервале температур
900…1050 °С (рис. 1, где Lp – степень деформации

Рис. 1. Пластичность литой стали 18Х2Н4МА при прокатке на
клин после нагрева до температур 1200 (1) и 1250 °С (2)

сдвига к моменту разрушения; Тд – температура де
формации). Склонность к красноломкости определя
ется, как показывает производственный опыт, не
только химическим составом стали, но и особенно
стями выплавки конкретной плавки, что нередко
обусловливает "стихийный" характер брака поковок.
Исследованию причин и механизма красноломко
сти, а также проблеме деформируемости слитков из
низко и среднеуглеродистых сталей посвящено боль
шое число работ, в которых приведены различные
теории и гипотезы, объясняющие феномен красно
ломкости.
Большинство исследователей считают, что наибо
лее вероятная и основная причина красноломкости –
наличие по границам кристаллитов (зерен) пленоч
ных включений сульфидов и их эвтектик.
Сера обладает наибольшей способностью выде
ляться по границам кристаллитов в процессе кристал
лизации, что обусловлено ее низкой растворимостью
в твердом растворе. Она содержится в стали в виде
сульфидов железа (FeS), марганца (MnS), а также об
разует соединения с другими элементами, температу
ра плавления Тпл которых довольно высокая (1190 °С
и выше) за исключением сульфидов никеля (Тпл =
= 797 °С).
Однако в чистом виде сульфиды встречаются ред
ко, обычно они входят в состав сложных соединений и
низкоплавких эвтектик (Тпл = 645…1180 °С), которые
при температурах ковки ослабляют связь между зер
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Рис. 2. Пластичность
деформированной ста
ли 12Х2Н3М с различ
ным содержанием уг
лерода при растяже
нии:
1 – 0,17 % С; 2 –
0,14 % С; 3 – 0,12 % С;
4 – 0,10 % С

нами. Наибольшее отрицательное влияние на пла
стичность оказывает наличие эвтектики типа Fe–FeS
(Тпл = 985 °С). В присутствии кислорода образуется
более низкоплавкая эвтектика типа FeS–FeO (Тпл =
= 940 °С).
С понижением содержания углерода, особенно ко
гда концентрация его становится меньше 0,20 %, воз
растает количество растворенного в стали кислорода.
По этой причине сильнее проявляется вредное влия
ние серы на горячую пластичность. Этим, в частно
сти, можно объяснить падение уровня пластичности
сталей в интервале красноломкости по мере снижения
содержания углерода (рис. 2).
Известно, что склонность к красноломкости воз
растает при выделении сульфидов (оксисульфидов) в
виде пленок по границам зерен. Наоборот, глобуляр
ные включения, расположенные внутри зерен, не
приводят к красноломкости. Получению таких вклю
чений способствует марганец, замещающий в них же
лезо с образованием тугоплавких сульфидов (Тпл =
= 1600…1620 °С), а также титан, цирконий и церий,
образующие сульфиды с еще более высокой темпера
турой плавления (Тпл » 2000 °С).
Для предотвращения красноломкости при горячей
деформации для обычных концентраций серы в стали
(0,010…0,030 % S), по данным разных исследователей,
минимальное содержание марганца в стали должно
быть таким, чтобы отношение Mn/S составляло
2,5…11,5. Однако в производственных плавках с уве
личением содержания в стали кислорода это отноше
ние желательно иметь до 20…24, что подтверждает
практика ковки и прокатки слитков.
Положительное влияние марганца видно из диа
грамм пластичности сталей 20Х (0,17 % С и 0,41 %
Mn) и 20ХГ (0,18 % С и 1,20% Mn). Сталь 20ХГ, отли
чающаяся повышенным содержанием марганца,
имеет более высокий уровень пластичности без харак
терного провала ее (красноломкости) в интервале
900…1050 °С (рис. 3). Аналогичные результаты полу
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Рис. 3. Пластичность литых сталей 20Х (а) и 20ХГ (б) при
прокатке на клин после нагрева до температур 1200 (1) и
1250 °С (2)

чены при сравнительном исследовании пластичности
сталей 20 и 20Г.
Представляют интерес результаты анализа произ
водства поковок из слитков низкоуглеродистой стали
25Х1М1Ф, выплавленной в разных печных агрегатах.
Данные по производству поковок в прессовом цехе
одного из машиностроительных заводов показали,
что ковкость слитков из стали, выплавленной в ки
слой мартеновской печи выше, чем в основной, а
наихудшую ковкость имеют слитки из электростали.
Сравнительный анализ химического состава боль
шого числа плавок показал, что кислая мартеновская
сталь характеризуется более высоким содержанием
углерода (в пределах марочного), меньшей загрязнен
ностью серой и большим отношением Mn/S (рис. 4), а
также меньшим содержанием меди и фосфора. Все это
обусловливает более высокую деформируемость слит
ков из этой стали.
Положительное влияние на пластичность оказыва
ет также введение в сталь в качестве раскислителей
небольшого количества титана и церия дополнитель
но к алюминию, что подтверждено опытами по иссле
дованию пластичности литой стали 25Х1М1Ф двух
плавок, химический состав которых приведен в
табл. 1.
В экспериментах одну половину каждой плавки
раскисляли только алюминием, который является ос
новным раскислителем при выплавке стали в элек
тропечах, а в другую дополнительно вводили церий
или титан. Эти элементы, связывая серу в тугоплавкие
сульфиды, уменьшают ее вредное влияние. Дополни
тельное раскисление титаном и церием повышает
уровень пластичности литых сталей в 1,3–1,7 раза
(рис. 5).
Важную роль в придании стали красноломкости
отводят также нитридам, главным образом, алюми
ния, которые выделяются по границам первичных зе
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Рис. 4. Гистограммы распределения плавок стали 25Х1М1Ф по содержанию углерода (а), серы (б) и отношению Mn/S (в):
1 – кислая мартеновская сталь; 2 – основная мартеновская сталь; 3 – электросталь

1. Химический состав опытных плавок стали 25Х1М1Ф
Номер плавки

C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Mo

V

Cu

Содержание
раскислителей
(расчет)

73291

0,20

0,24

0,39

0,025

0,020

1,57

0,21

1,01

0,29

0,20

0,1 % Al

73292

0,20

0,30

0,36

0,025

0,022

1,60

0,22

1,02

0,29

0,20

0,1 % Al + 0,04 % Ti

73301

0,24

0,23

0,33

0,025

0,022

1,60

0,18

1,03

0,28

0,20

0,1 % Al

73302

0,24

0,20

0,35

0,025

0,022

1,57

0,18

1,03

0,28

0,20

0,1 % Al + 0,05 % Ce

рен в виде пленочных включений и вызывают охруп
чивание стали.
Установлено, что склонность к межзеренному раз
рушению увеличивается с ростом величины [% Al]´

Рис. 5. Пластичность литой стали 25Х1М1Ф при прокатке на
клин после нагрева до 1200 (1) и 1250 °С (2) в зависимости от
способа раскисления:
– раскисление алюминием;
– раскисление алю
минием и титаном (или церием). Химсостав опытных пла
вок см. в табл. 1

´[% N2]. Исследования металла слитков с низкой де
формируемостью показали, что разрушение металла
при ковке происходит по границам зерен, на которых
имеются выделения нитридов. Более низкую дефор
мируемость слитков из стали, выплавленной в элек
тропечах, можно объяснить также более высоким со
держанием в ней азота (0,008…0,016 %), чем в марте
новской стали (0,004…0,007 %).
Для оценки влияния количества азота и алюми
ния, вводимого в сталь для раскисления, проведено
исследование пластичности стали типа 20Х2Н4А
(0,23…0,27 % С; 1,40…1,72 % Cr; 3,39…3,60 % Ni), в
опытных плавках которой по плану факторного экс
перимента варьировали на двух уровнях содержание
алюминия, азота, а также серы.
Пластичность определяли прокаткой на клин об
разцов крестообразного поперечного сечения после
нагрева до температуры 1200 и 1250 °С. Матрица пла
нирования и результаты опытов приведены в табл. 2.
Были вычислены уравнения регрессии для средней
в интервале 800…1000 °С величины Lр и получены
следующие зависимости:
для температуры нагрева 1250 °С
L p = 1,33 - 0,31 X 1 (S) - 0,20 X 2 (Al) - 0,01 X 3 (N 2 );
для температуры нагрева 1200 °С
, - 0,34 X 1 (S) - 0,25 X 2 (Al) - 0,06 X 3 (N 2 ).
L p = 119
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2. Матрица планирования и результаты опытов по исследованию пластичности Lр стали типа 20Х2Н4А
Условия пла
нирования

Факторы

Кодированные значения факторов

x1 (S, %)

x2 (Al, %)

x3 (N2, %)

x4 (T, °C)

Основной
уровень

0,033

0,027

0,018

1225

Интервал
варьирования

0,011

0,023

0,005

25

Верхний
уровень

0,044

0,050

0,023

1250

Нижний
уровень

0,022

0,004

0,013

1200

Коэффициенты уравнений показывают направле
ние (отрицательное или положительное) и эффектив
ность влияния исследуемого фактора.
Анализ уравнений подтвердил отрицательное
влияние всех исследуемых химических элементов
(алюминия, азота и серы) на пластичность в интерва
ле красноломкости. Отметим, что в опытных плавках
содержание азота было очень высоким (0,013…
0,023 %), что и обусловило значительное отрицатель
ное влияние алюминия вследствие выделения боль
шого количества нитридов по границам зерен. На
практике существует более сложная зависимость пла
стичности металла от содержания в нем алюминия и
азота.
Обобщение многочисленных исследований позво
ляет констатировать, что существует оптимальное со
держание алюминия, зависящее от содержания в ста
ли азота, при котором пластичность стали имеет наи
более высокий уровень. Оптимальное сочетание кон
центрации элементов в стали можно определить лишь
опытным путем для конкретных условий произ
водства.
Из сопоставления коэффициентов уравнений мож
но сделать также вывод, что с повышением температу
ры нагрева отрицательное влияние серы, азота и алю
миния уменьшается. Положительная роль повышен
ной температуры нагрева Тн видна из уравнения рег
рессии, построенного для всех четырех варьируемых
факторов:
L p = 1,27 - 0,31 X 1 (S) - 0,18 X 2 (Al) - 0,02 X 3 (N 2 ) + 0,26 X 4 (Tн ).
Пониженная деформируемость слитков из низко
углеродистых сталей (с содержанием углерода до
0,20 %) объясняется также наличием трещин на их по
верхности, которые возникают по ферритным отороч
кам границ первичных аустенитных зерен. При этом
появление исходных микротрещин связывают с пери
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Lр при нагреве
до температуры, °С

X1

X2

X3

X4

1200

1250

–1

–1

–1

–1

1,68

1,81

+1

–1

–1

+1

1,42

1,43

–1

+1

–1

+1

1,56

1,76

+1

+1

–1

–1

0,31

0,37

–1

–1

+1

+1

1,72

1,78

+1

–1

+1

–1

0,92

1,13

–1

+1

+1

–1

1,14

1,21

+1

+1

+1

+1

0,75

1,17

тектическим d ® gпревращением, сопровождаю
щимся сокращением объема. Микротрещины увели
чиваются в процессе усадки корочки слитка, переходя
в более крупные поверхностные трещины.
Резкий переход dжелеза в gжелезо при узком тем
пературном интервале затвердевания способствует
выделению в междендритных пространствах тонких
прослоек сульфидов, отрицательно влияющих на пла
стичность.
Пониженную деформируемость кузнечных слит
ков низкоуглеродистых сталей во многом обусловли
вает также их повышенная усадка в твердом состоя
нии и, следовательно, повышенный уровень напряже
ний, которые могут приводить к образованию усадоч
ных трещин в слитках. Известно, что сталь с 0,12 % С
имеет усадку в 2 раза больше, чем сталь с 0,5 % С и в
6 раз больше, чем высокоуглеродистая сталь (1,0 % С).
Образование трещин усиливается, если в процессе
остывания слитка усадка его тормозится по какимли
бо причинам. В числе этих причин могут быть следую
щие:
– некачественная футеровка прибыльной надстав
ки (наличие больших зазоров между отдельными кир
пичами при плохой обмазке, отсутствие конусности
или "обратная" конусность внутренней поверхности
прибыли);
– наличие сколов на торцах изложницы, прибыль
ной надставки и поддона, в которые затекает жидкий
металл с образованием заусенцев;
– наклонная или несоосная установка сталеразли
вочной посуды;
– наличие большой сетки разгара, а также углубле
ний и выпуклостей на внутренней поверхности из
ложницы и др.
Для обеспечения наилучшей деформируемости
большое значение имеет правильный выбор темпера
турного интервала ковки. В технической литературе
этому вопросу посвящено достаточно много исследо
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ваний, обобщен опыт кузнечных цехов ведущих
машиностроительных предприятий.
Рекомендации по назначению температурного ин
тервала основаны, как правило, на результатах иссле
дований сопротивления деформации и высокотемпе
ратурной пластичности конкретных марок стали и
корректируются с учетом требований к структуре и
свойствам металла готовых поковок.
Под термином "температурный интервал" обычно
подразумевают максимальную температуру нагрева Тн
металла в печи и температуру окончания ковки Тк.к.
Верхний предел (Тн) температурного интервала ковки
не совпадает с температурой начала деформации Тд и
всегда выше вследствие неконтролируемого охлажде
ния нагретого металла при транспортировке от печи к
ковочному агрегату.
Максимальную температуру нагрева исследователи
рекомендуют назначать исходя из диаграммы состоя
ния "железо – углерод" с таким расчетом, чтобы не по
пасть в область оплавления межзеренного простран
ства (практически на 100…200 °С ниже линии солиду
са). Однако очевидно, что это справедливо лишь для
углеродистых сталей.
Для легированных сталей выбор температурного
интервала ковки должен основываться, главным об
разом, на результатах испытаний высокотемператур
ной пластичности. Необходимым условием всех ис
пытаний на пластичность должен быть нагрев не до
температуры испытания (деформации), что нередко
существует в исследовательской практике, а до макси
мально возможной температуры.
Испытания нагретых образцов нужно проводить
после их охлаждения до заданной температуры дефор
мации Тд в пределах всего интервала ковки. Такая ме
тодика в большей мере соответствует реальным усло
виям ковки, когда слиток или заготовка нагреваются
до заданной, высокой температуры нагрева и дефор
мируются в процессе их охлаждения.
Очевидно, что для определения оптимальной тем
пературы нагрева, обеспечивающей наивысшую пла
стичность, необходимо располагать температурными
диаграммами пластичности после нагрева до несколь
ких (не менее трех) температур Тн. В противном слу
чае возможна существенная ошибка в определении
температуры нагрева.
Согласно описанной выше методике исследована
горячая пластичность более 150 составов сталей в ли
том состоянии. Использовали метод прокатки на
клин образцов крестообразного сечения размером
30´30´200 мм.
Степень деформации Lр в месте образования пер
вой трещины на боковой поверхности клиновидного
образца определяли по методике, описанной в работе
(Мигачев Б.А., Потапов А.И., Колмогоров В.Л. и др.
Методика эксперимента по определению пластично
сти // Известия вузов. Черная металлургия. 1976. № 3.

Рис. 6. Пластичность литых сталей 25Х1М1Ф (а) и 25Х1МФ
(б) при прокатке на клин после нагрева до температур 1200 (1),
1250 (2) и 1280 °С (3)

С. 78–81), в зависимости от местного обжатия. Таким
способом получены все температурные диаграммы
пластичности Lр = f(Тд), приведенные в настоящей
статье.
Многочисленными экспериментами установлено
положительное влияние на пластичность низкоугле
родистых сталей повышения температуры нагрева
под деформацию от 1200 до 1250 °С. Дальнейшее
увеличение Тн до 1280 °С, как правило, не приводит к
повышению пластичности (рис. 6), поскольку при
температурах, близких к 1300 °С, уменьшается сродст
во марганца и к сере, и количество сульфидов марган
ца может уменьшаться.
С повышением содержания в стали углерода до
0,30…0,35 % эффект более высокого нагрева несколь
ко снижается (рис. 7), при этом красноломкость ста
новится менее выраженной.
Положительный эффект повышения температуры
нагрева на деформируемость слитков был подтвер

Рис. 7. Пластичность литых сталей 34ХМ (а) и 34ХН1М (б)
при прокатке на клин после нагрева до температур 1200 (1) и
1250 °С (2)
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3. Качество поковок колец из стали 20Х2Н4А
Темпе
Отковано без Исправимый Окончатель
Число
ратура
дефектов
брак
ный брак
слит
нагре
ков
шт
%
шт
%
шт
%
ва, °С
1200

224

94

41,8

29

13,0

26

11,6

1250

126

70

55,6

6

4,8

4

3,2

жден в производственных условиях при ковке колец
из слитков стали 20Х2Н4А. Доля поковок, забрако
ванных по поверхностным дефектам, существенно
ниже в случае более высокого нагрева (табл. 3).
Эффект повышения температуры зависит от хими
ческого состава стали, способа раскисления, режима
предварительного нагрева. Согласно работе (Lank
ford W. Some Considerations of Strength and Ductility in
ContinuousCasting Process // Metallurgical Transactions.
1972. Vol. 3. № 6.) повышение пластичности обуслов
лено тремя обстоятельствами:
1) происходит замена сульфидов железа на более
тугоплавкие сульфиды марганца;
2) сульфиды приобретают сфероидальную форму
вместо пленочной;
3) сульфиды располагаются не по границам зерен,
а внутри зерна.
Очевидно, что для сталей, содержащих повышен
ное количество марганца в качестве легирующего эле
мента, повышение температуры от 1200 до 1250 °С
практически не влияет на уровень пластичности, что
подтверждают также диаграммы пластичности сталей
14ХГС и 25ГС (рис. 8).
Положительное влияние высокого предваритель
ного нагрева литой стали может быть в определенной
мере обусловлено и более полным растворением нит

Рис. 8. Пластичность литых сталей 14ХГСА (а) и 25ГС (б) при
прокатке на клин после нагрева до температур 1200 (1) и
1250 °С (2)

30

Рис. 9. Зависимость отбраковки поковок из сталей 35ХН1М2Ф
(1) и 34ХН1М (2) по поверхностным трещинам от продолжи*
тельности выдержки при температуре нагрева

ридов алюминия, которое достигается при температу
рах не ниже 1250 °С.
Результаты лабораторных исследований показали
положительное влияние продолжительности выдерж
ки на пластичность сталей. Это подтверждается и дан
ными по производству поковок из слитков массой
3,35…6,5 т сталей 35ХН1М2Ф и 34ХН1М: отбраковка
поковок по поверхностным трещинам с увеличением
выдержки уменьшается (рис. 9).
Однако дальнейшее увеличение продолжительно
сти выдержки сверх оптимальной дает обратный ре
зультат: качество поверхности поковок снижается.
Этот факт можно объяснить тем, что при длительных
выдержках сгорает плотная мелкозернистая корочка
слитка, а на его поверхность выходит зона столбчатых
кристаллов – дендритов, междендритные прослойки
в которой в большей мере заполнены ликватами, лег
коплавкими включениями. Это обстоятельство приво
дит к резкому ухудшению деформируемости слитков.
В практике известны случаи, когда обкатанные (сбил
летированные) слитки (заготовки) после длительного
пребывания в печи при высоких температурах разру
шались при ковке с образованием глубоких рванин.
Более высокий нагрев литой стали полезен для по
вышения общего "запаса" пластичности. Он позволя
ет осуществить больший объем деформации к момен
ту охлаждения металла до интервала красноломкости.
Деформированный металл по результатам исследова
ний и практики ковки слитков менее чувствителен к
красноломкости: уровень пластичности деформиро
ванного металла в интервале красноломкости не
сколько повышается, и образование трещин при ков
ке становится менее вероятным.
Неудовлетворительная деформируемость слитков
из низко и среднеуглеродистых сталей требует огра
ничения и регламентации степеней деформации за
ход пресса на начальных стадиях ковки.
На основе многолетнего производственного опыта
ковки слитков и результатов исследований предложе
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4. Рекомендации по нагреву и ковке низко и среднеуглеродистых
конструкционных сталей

Результаты исследований и ана
лиза производственных данных по
зволяют сделать вывод, что пони
Степень де
женная деформируемость рассмат
формации e, %,
риваемого класса сталей обусловле
за ход пресса
Характеристика Температура
Группа
Марки стали
при протяжке
на целым рядом причин.
сталей
нагрева, °С
слитков в ин
Приведенные данные позволяют
тервале темпе
также наметить пути повышения
ратур
пластичности металла и улучшения
10, 15, 20, 15Х, 20Х, Стали обладают
деформируемости кузнечных слит
15…20
низкой пла
22К, 15ХМ, 15ХФ,
ков из низко и среднеуглеродистых
(1250…1050 °С)
стичностью с
20ХФ, 12ХМФ,
сталей на стадии их выплавки и раз
8…10
12ХН3А, 15ХМ1Ф, резко выражен
1250
1
ливки в слитки:
(1050…900 °С)
18Х2Н4МА, 20Х2М, ной краснолом
снижение содержания в стали се
20Х2Н4МА, 24ХМ1Ф, костью в интер
10…12
вале температур
25Х1МФ
ры
и газов (в первую очередь кисло
(900…750 °С)
900…1050 °С
рода и азота);
введение достаточного количест
15Г, 20Г, 15ГС, 25ГС, Стали обладают
ва марганца и оптимального количе
пониженной
15ХГ, 20ХГ, 30ХГ
14ХГС, 14Х2ГМР, пластичностью
ства алюминия для раскисления;
15…20
18ХГТ, 09Г2С, 30ХГ2, с незначитель
использование в качестве рас
(1200…1000 °С)
1200
30, 35, 34ХМА, 34ХМ, но выраженной
2
кислителей
малых добавок церия и
10…12
красноломко
20ХГСА, 30ХГСА,
(1000…750
°С)
(или) титана;
34ХМ1А, 34ХН1М, стью в интерва
оптимизация температур и ско
ле температур
30ХН3МФА,
ростей разливки, повышения каче
900…1050 °С
35ХН3МА
ства сталеразливочной оснастки
(изложниц, прибыльных надставок
но разделение сталей на две группы по склонности к
и поддонов) для исключения торможения усадки в
трещинообразованию, рекомендованы температуры
процессе кристаллизации и охлаждения слитков в из
нагрева под ковку слитков, а также степени деформа
ложницах, использование слитков с повышенной ко
ции e за ход пресса в зависимости от температуры де
нусностью и т.д.
формирования по мере охлаждения металла в про
Перечисленные факторы формируют качество ме
цессе ковки (табл. 4).
талла слитка и во многом определяют его деформи
В первую группу входят стали с более низким со
руемость.
держанием углерода, более легированные и несодер
В процессе ковки большое значение имеет нагрев
жащие марганца в качестве легирующего элемента. Во
до
оптимальных
температур с достаточно продолжи
вторую группу входят низкоуглеродистые стали, леги
тельными выдержками и ограничение степеней де
рованные марганцем, и стали с содержанием углерода
формации за ход пресса в интервале краснолом
не менее 0,30 %.
кости.
Обкатку слитков (обжим ребер и граней) рекомен
дуется осуществлять с e до 8 %. При протяжке дефор
(Продолжение следует.)
мированного металла (осаженный блок, протяжка с
уковом не менее 1,5) значения e могут быть увеличены
в 1,5 раза по сравнению с указанными в табл. 4.

Алексей Иванович Потапов, канд. техн. наук
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Амортизаторы подшаботной виброизоляции молотов*
Рассмотрены варианты амортизаторов для виброизолирующих установок кузнечных молотов.
Предложено использование рессор в качестве амортизаторов для всех конструкций молотов. Рекомен
дуется для создания регулируемой системы виброизоляции молота использовать комбинированные рес
сорно пневматические амортизаторы.
Variants of shock absorbers for vibrationisolateing installations forge hammers are considered. Use of springs
is offered as shock absorbers for all designs hammers. It is recommended for creation of adjustable system vibra
tion isolation hammer to use the combined spring pneumatic shock absorbers.
Ключевые слова: виброизоляция; молот; амортизаторы; рессоры.
Key words: vibration isolation; hammer; shockabsorbers; springs.

В настоящее время применение виброизолирую
щих установок кузнечных молотов является обяза
тельным условием обеспечения безопасных условий
труда персонала. В существующих установках исполь
зуются несколько типов амортизаторов, основными
из которых являются металлические, неметалли
ческие и комбинированные.
Из металлических амортизаторов для подшабот
ной виброизоляции молотов наибольшее распростра
нение получили рессоры, причем в варианте их сво
бодной опоры на основание [1]. Известно примене
ние для фундаментной виброизоляции демпфера су
хого трения из кольцевых пружин [2], которые реали
зованы в проектах подшаботной виброизоляции при
использовании тарельчатых пружин. Возможна также
торсионная система виброизоляции, однако такой
опыт пока отсутствует.
В конструкциях виброизолирующих установок
можно использовать как специализированные рессо
ры, так и железнодорожные с последующей их дора
боткой. "Нетрадиционная" схема установки рессор,
когда их "уши" обрезают и крепят конструкцию непо
средственно на основание [3], не увеличивает их жест
кость. Эти амортизирующие элементы в том случае,
когда их не перегружают, эксплуатируются в течение
длительного времени.
Демпферы сухого трения из кольцевых пружин,
согласно [2], работают при значительных нагрузках
(до 575 МПа) при сравнительно небольшом ходе
(0,011 м). Учитывая, что при подшаботной виброизо
ляции молотов послеударное смещение молота дости
гает 0,02 м, а габаритные размеры демпферов лимити
рованы едва ли не в большей степени, чем при
фундаментной виброизоляции, применение их неце
лесообразно.

* В работе принимали участие А.И. Храмой и М.С. Коган.
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Демпфирующие характеристики пакета тарельча
тых пружин существенно зависят от наличия между
ними смазочного слоя, уменьшаясь до значений, не
обеспечивающих требуемых величин. Использовать
можно любые рессоры с рабочей стрелой прогиба не
менее 50 мм, жесткостью более 10 кН/см, в дополне
ние к рекомендуемым [1]. Если есть выбор, желатель
но использовать рессоры, листы которых имеют про
дольный выступ во избежание разворота и сфери
ческий выступ в области обоймы для предотвращения
расползания листов.
Вполне допустимо применение для подшаботной
виброизоляции гофрированных металлических лис
тов с прокладками или разным шагом [4], если жест
кость выбранного из них пакета позволяет обеспечить
парциальную частоту колебаний молота 3…5 Гц. В из
вестных конструкциях их использование оправдано
лишь для замены древесных подушек.
Из неметаллических амортизаторов традиционно
применение резин и резиноподобных материалов. А в
качестве комбинированных могут использоваться ре
зинопружинные, пружинногидравлические, пнев
могидравлические амортизаторы. Последние, не
смотря на компактность и высокую нагрузочную
способность, для подшаботной виброизоляции пока
не используются.
В работе [5] показано, что, как правило, эффектив
ное снижение вибраций до нормируемых значений
достигается при парциальных частотах молота 3…5 Гц
и суммарной деформации амортизаторов 40…50 мм и
более.
Опыт эксплуатации виброизолирующих установок
с резинопружинными элементами показывает, что в
процессе эксплуатации происходит существенное из
менение прочностных и жесткостных характеристик
амортизаторов, при этом наблюдается снижение
эффективности виброизоляции.
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опирающаяся на амортизаторы и соз
дающая жесткую связь между шаботом и
стойками станины как в случае штампо
вочных молотов. Шабот на раме уста
новлен на прокладке из конвейерной
ленты и снабжен ограничителями сме
щения с клином.
Виброизолирующие установки пнев
матических, ковочных молотов также
используют опорную сварную раму.
Особенность данных конструкций со
стоит в том, что используется дополни
тельная установка грузауравновешива
теля, которая с учетом Собразной ста
нины молота смещает центр масс к оси
приложения нагрузки виброизолирую
Рис. 1. Конструктивные схемы виброизолирующих установок кузнечных моло
щей установки, что устраняет раскачку
тов:
машины.
а – штамповочный; б – ковочный; в – ковочный пневматический; 1 – ша
Конструктивные параметры виброи
бот; 2 – станина молота; 3 – рессоры
золируюших установок следующие: ста
тическая осадка молота до 40 мм; дина
мическое смещение машины после удара
В настоящее время разработаны и внедрены в про
10…15 мм; время до затухания колебаний – 0,3 с; пар
изводство конструкции виброизолирующих устано
циальная частота колебаний конструкции 3…4 Гц;
вок для всей гаммы штамповочных и ковочных моло
виброперемещение фундамента 0,15 мм; вибро
тов, в которых реализованы схемы виброизоляции с
скорость фундамента 5 мм/с.
применением железнодорожных рессор (рис. 1). Ис
Анализ представленной [1] экспериментальной
пользование многолистовых железнодорожных рес
нагрузочноразгрузочной характеристики многолис
сор (рис. 2) в качестве амортизаторов в случае отсутст
товой железнодорожной рессоры показывает, что, на
вия их перегрузки зарекомендовало себя с наилучшей
чиная с какогото положения статического равнове
стороны изза простоты и надежности. Подобные
сия, цикл нагрузка–разгрузка осуществляется по за
конструкции прошли апробацию в течение более
кону, аналитически описываемому следующими за
15 лет и показали хорошие результаты.
висимостями:
Особенность виброизоляции ковочных молотов
состоит в том, что эти машины имеют разомкнутую
- b( Y - C 1 )
- нагрузка
ïì K н Y - e
станину, в которой шабот молота не связан со стойка
(1)
Np = í
b
(
Y
C
)
2
ми станины. При виброизоляции отдельно шабота с
- pазгрузка,
îï K pY - e
низкой частотой при нанесении технологических
ударов происходит снижение КПД удара и сброс по
где Nр, Y – соответственно сила реакции и деформа
ковки со штампа изза раскачки. Для устранения это
ция рессоры; Kн, Kр – жесткость рессоры соответст
го в конструкциях виброизолирующих установок ко
венно при нагрузке и разгрузке; b – коэффициент
вочных молотов используется опорная сварная рама,
кривизны; C1, C2 – постоянные сдвига переходных
кривых.
Предлагается при составлении уравнений движе
ния использовать зависимости (1) и применять ЭВМ
для их решения [1]. Численный анализ показал, что
такой подход обеспечивает более точное решение за
дачи о колебаниях молота на рессорах, чем описан
ный ниже. Однако последний прост, реализуется из
вестными формулами, не требует машинного реше
ния.
Если провести диагональ в фигуре нагрузочной ха
рактеристики рессоры и принять допущение, что на
гружение рессоры происходит вдоль этой линии, то
получаем линейную зависимость силы от деформации
упругого элемента. Но угол наклона этой диагонали к
Рис. 2. Железнодорожные рессоры для виброизолирующих мо
лотов
оси абцисс, т.е. жесткость рессоры, существенно от
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личается от статических характеристик Кр и Кн и пред
ставляет собой динамическую жесткость рессоры Кд,
которую можно представить в виде
K д = CK c ,

(2)

где Кс – средняя статическая жесткость; С – динами
ческий коэффициент.
Величина коэффициента С в диапазоне парциаль
ных частот колебаний шабота 3…5 Гц, при которых,
как правило, обеспечивается снижение вибраций до
требований ГОСТ 12.1.012–2004, отличается от сред
него его значения не более чем на 10 % и составляет
~2, т.е. может служить характеристикой данной рессо
ры.
Расчет максимального перемещения молота после
удара, при изменении силы реакции рессоры по зако
ну (1) и его зависимости в виде
N p = K дY

(3)

показал, что при использовании вместо Кн величины
Кд несоответствие значений Ymax уменьшается более
чем на 15 %. Таким образом, зависимости (2), (3) по
зволяют при расчете заведомо обеспечить запас по пе
ремещению шабота и по нагрузкам на упругие эле
менты и, следовательно, по величине вибраций, соз
даваемых молотом.
Поскольку типов рессор, пригодных для использо
вания в виброизолирующих установках и изготовляе
мых для железнодорожной техники несколько, значе
ние динамического коэффициента и средней жестко
сти можно уточнить калибровкой для каждого типо
размера рессоры. Использование при выполнении
расчетов данного коэффициента динамичности по
зволяет более точно рассчитать параметры виброизо
лирующей установки кузнечных молотов.
В настоящее время с учетом постоянно возрастаю
щих требований по вибробезопасности рабочих мест
необходимо снижать собственные частоты виброуста
новки. При технической реализации этого требования
с учетом существующих площадей опорных поверх
ностей составных шаботов молотов размещенное чис
ло рессор оказывается превышенным по допускае
мым нагрузкам. Это приводит к преждевременному
разрушению листов рессоры и, соответственно, зна
чительным финансовым затратам.
Современное развитие технических систем пред
полагает использование регулируемых и адаптируе
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мых виброизолирующих установок молотов. Данное
направление можно реализовать при использовании
комбинированных рессорнопневматических амор
тизаторов. Рессоры обеспечивают основную нагрузку
и необходимое демпфирование виброизолирующей
установки. Пневмоамортизаторы, установленные па
раллельно, за счет регулирования давления обеспечи
вают снижение нагрузок на рессоры и позволяют
варьировать собственную жесткость. При этом созда
ются предпосылки для регулируемой частотной на
стройки виброизолирующей системы в зависимости
от конкретных условий эксплуатации. Практика экс
плуатации пневмоамортизаторов показала, что они
эффективно работают длительное время, не требуя
какоголибо дополнительного обслуживания.
Вывод
В настоящее время существуют различные схемы
виброизолирующих установок кузнечных молотов с
использованием рессор в качестве амортизаторов как
наиболее надежных. Использование линейной зави
симости сил реакции рессор от их деформации позво
ляет более просто и точно рассчитать параметры виб
роизолирующей установки в подшаботной рессорной
виброизоляции.
Для дальнейшего совершенствования и создания
новых регулируемых и адаптируемых виброизоли
рующих установок молотов следует использовать
комбинированные рессорнопневматические амор
тизаторы, конструкции которых рекомендуются к
широкому внедрению в кузнечных цехах.
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Моделирование процесса уплотнения увлажненных порошков
при высоких давлениях
Рассмотрен подход к моделированию многостадийного процесса уплотнения увлажненных порош
ков при высоких давлениях.
There is considered an approach to model wet powder compacting process under considerable pressures.
Ключевые слова: многостадийный процесс; увлажненный порошок; давление.
Key words: мultistage compacting; wet powder; pressure.
В современном машиностроении применяют
большое количество деталей, подверженных значи!
тельным нагрузкам при эксплуатации, которые мож!
но получить по технологии порошковой металлургии
с уровнем остаточной пористости 1…3 %. Механиче!
ские свойства таких деталей в значительной степени
зависят от выбранной технологии прессования
порошка [1].
Установлено [1], что получение заготовок с малой
остаточной пористостью возможно лишь за предела!
ми традиционно применяемых давлений в процессах
прессования порошков, причем порошок должен
быть предварительно увлажнен жидкостью с опреде!
ленными свойствами. Такой процесс прессования
происходит по многостадийной схеме: компактирова!
ние; упругопластическое уплотнение; пластическое
деформирование; локальное кавитационное разру!
шение; "скелетное" схлопывание дефектов.
В существующих многочисленных источниках по
прессованию порошковых материалов в той или иной
мере отражаются частные вопросы поведения дефор!
мируемого материала на первых трех стадиях. Две по!
следние стадии практически не отражены в отечест!
венных источниках. Из!за сложности данного про!
цесса при его моделировании на первых трех стадиях
часто не учитывают важные с точки зрения техноло!
гии факторы: дренажирование флюида, упрочнение,
внешнее (боковое) трение и др.
Моделирование процесса прессования по стадиям
можно осуществлять с применением аналитических
методов или численного анализа на основе современ!
ных пакетов прикладных программ для ЭВМ. В том и
другом случае требуется ясная концепция исследова!
ния и четкий набор релевантных уравнений, отра!
жающих суть процесса. Именно этому вопросу и
посвящена данная статья.
Рассмотрим последовательно стадии прессования
увлажненных порошков.
Компактирование. На этой стадии происходит ук!
ладка частиц порошка для образования более или ме!
нее компактной структуры. Однако при этом следует
иметь в виду, что форма частиц зависит от способа из!

готовления порошка и может быть сферической, кап!
левидной, губчатой, тарельчатой, дендритной, оско!
лочной, волокнистой, лепестковой, а также представ!
лять комбинацию этих форм.
Для решения задачи компактирования частиц про!
извольной формы следует привести разнородную
структуру к единому виду, например, моделировать ее
набором сферических тел как наиболее универсаль!
ных геометрических объектов. Разнородность струк!
туры можно учесть впоследствии коэффициентом или
аналитической функцией, которую определяют на ос!
нове поведения каждой из относительно "чистых"
структур при компактировании (например, по усло!
виям дренажирования флюида). Различие размеров
частиц можно учесть введением функции плотности
вероятности в форме нормального распределения
Гаусса.
Параметры нормального распределения можно
определить на основе столбчатых диаграмм грануло!
метрического состава порошка, представляющих со!
бой предельное распределение. Тогда
r0 =

¥

ò r f (r)dr,

(1)

-¥

где r0 – средний радиус частицы порошка; f (r) – плот!
ность вероятности распределения размеров частиц, об!
разующих структуру прессовки; r – текущий радиус.
Представим структуру исходной смеси физиче!
ской моделью, учитывающей смачиваемость частиц и
межчастичные пазухи (рис. 1), заполненные воздухом.
Для площадок, содержащих представленную структу!
ру, легко определить число содержащихся в них час!
тиц с радиусом r0 согласно формуле (1), а также пазух,
заполненных воздухом.
Если физическими условиями смачиваемости оп!
ределено, что жидкая оболочка каждой частицы по!
рошка имеет толщину h, то можно также найти число
проводящих каналов для дренажирования флюида, а
также рассчитать их эффективное сечение. При изо!
статическом прессовании в условиях малых давлений
дренажирование флюида происходит фактически бес!
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Рис. 1. Исходная структура
порошковой смеси

препятственно, однако при этом происходит измене
ние местоположения частиц и, возможно, уменьше
ние величины h.
Упругопластическое уплотнение. На этой стадии
имеют место умеренные давления, под действием ко
торых уменьшается величина h, а частицы подверга
ются упругой деформации. Дальнейшее повышение
давления приводит к пластическому деформирова
нию частиц: сфероиды переходят преимущественно в
эллипсоиды вращения.
Здесь возможны различные варианты задачи Герца,
которые зависят от расположения частиц в результате
стадии компактирования. Фактически можно лишь
рассмотреть вращение исходной структуры по отноше
нию к неизменному положению вектора действующей
сосредоточенной силы. При этом напряженное состоя
ние определяется тензором напряжений
Ts = (s ij ) = Д s + Т 0 ,

(2)

где Ts – тензор напряжения, который можно разложить
на девиаторную (Дs) и шаровую T0 составляющие соот
ветственно; sij – компоненты тензора напряжений.
Физические уравнения в терминах главных напря
жений имеют вид:
1
[s1 - m(s 2 + s 3 )],
E
1
e2 = [s 2 - m(s 3 + s1 )],
E
1
e3 = [s 3 - m(s1 + s 2 )],
E
e1 =

(3)
-

где e1, e2, e3 – деформации; s1, s2, s3 – напряжения;
E – модуль Юнга; m – коэффициент Пуассона.
Уравнения равновесия принимают в традицион
ной форме:
s ij, j = 0,

(4)

где , j – дифференцирование по соответствующей ко
ординате.
Уравнения (2)–(4) позволяют вычислять характе
ристики напряженного деформированного состояния
дискретных частиц, например, методом потенциалов,
аналогично задаче Бусинеска и Герца. При этом воз
можно определение изменения эффективного сече
ния проводящих каналов для учета отвода флюидов
через зазоры в инструментальной оснастке [2].
Дальнейшее повышение удельной силы на пуансо
не приводит к пластическому деформированию час
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тиц, их овализации без смятия. При этом коэффици
ент бокового давления можно считать независимым
от максимального напряжения [3], что практически
исключает трение на границе. На данной стадии прак
тически завершается рассмотрение процесса на уров
не дискретных частиц.
Пластическое деформирование. На этой стадии од
новременно рассматривают процесс деформирования
в рамках механики сплошной среды и вопросы дрена
жирования жидкости и газа.
Модель пластического деформирования в общем
случае должна включать в себя уравнение равновесия
(4), физические уравнения в форме, аналогичной
уравнениям (3), с тем отличием, что вместо модуля
Юнга подставляют модуль пластичности, а коэффи
циент Пуассона принимают равным 0,5. В более об
щем случае рассматривают гипотезу "единой кривой",
устанавливающую связь между эквивалентными на
пряжениями и эквивалентными деформациями.
К указанным выше уравнениям нужно добавить
условие пластичности в форме Мизеса–Генке, а так
же постулировать закон трения на границе "матери
ал – инструмент", или учесть трение при формировке
граничных условий для указанной системы уравне
ний. Метод решения указанной системы уравнений
определяется преимущественно формой заготовки и
детали, которую необходимо получить.
Дренажирование флюида через каналы с изменяю
щимися параметрами сечения и пространственной
формы в общем случае учитывают с помощью уравне
ний Навье–Стокса с эквивалентной заменой про
странственной формы каналов на одномерные кана
лы, а также уравнений неразрывности и состояния.
Однако внутренняя структура этих уравнений доста
точно сложна в приложении к реальным порошковым
смесям, поэтому получение замкнутых решений в
этом случае малоперспективно.
Целесообразно использовать для этих целей обоб
щение уравнения Дарси
dp
= amwф + brw2ф ,
dL

(5)

где р – давление в канале; L – толщина слоя; m – дина
мическая вязкость; r – плотность жидкости; wф – ско
рость фильтрации; a, b – вязкостный и инерционный
коэффициенты соответственно.
В уравнении (5) первый член правой части соот
ветствует силам вязкости, а второй – силам инерции.
Обратная величина вязкостного коэффициента пред
ставляет собой коэффициент фильтрации.
Интегрирование уравнения (5) приводит к уравне
нию, содержащему весовую скорость фильтрации, ко
торая связана с числом Рейнольдса. Для порошковых
(пористых) материалов критическое число Рейнольд
са почти на два порядка меньше, чем для течения в
прямых каналах.
Оценку сечения каналов можно проводить на ос
нове статистического подхода, учитывая деформиро
вание отдельных частиц порошка. Однако учет разме
ров сечения каналов не полностью определяет усло
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Рис. 2. Модель ка)
витационного ядра
по Гарвею

вия фильтрации. Условия выхода каналов в атмосферу
или наличие каннелюр в теле матрицы существенно
влияют на процесс истечения флюида, что должно
быть отражено надлежащим образом в модели.
Локальное кавитационное разрушение. Дальнейшее
сжатие деформируемого материала ведет к слиянию
зерен (сварка давлением) и уменьшению сечений ка!
налов. При этом из нелинейного уравнения Дарси с
учетом дополнительных факторов можно получить за!
висимость вида
Dp
= f (k, П, d, wф , r, m, e, C ),
l

(6)

Dp
– перепад давления на единицу длины образца;
l
k – коэффициент проницаемости; П – пористость ма!
териала; d – средний гидравлический диаметр канала;
e – коэффициент шероховатости поверхности поро!
вых каналов; C – коэффициент извилистости каналов.
Уравнение (6) может быть приведено к критери!
альной форме и включать в себя число Рейнольдса.
Таким образом определяют условия локальной кави!
тации. При этом появляется возможность определе!
ния удельной силы на пуансоне, при достижении ко!
торой начинаются кавитационные процессы.
Число кавитационных событий можно определить
статически, с интегрированием соответствующей за!
висимости по объему. Здесь необходимо учитывать
значения нижней и верхней границ деформирующей
силы на данной стадии деформирования.
Однако канальная кавитация не исчерпывает сово!
купность явлений на данной стадии деформирования.
С увеличением давления возможно локальное замы!
кание флюида пластически деформируемым метал!
лом в ограниченной области, называемой иногда
ядром Гарвея (рис. 2).
При некотором критическом давлении возникает
внутренний "прострел" с выходом флюида в один из
каналов фильтрации и смыканием полости. Такие
"прострелы" реально обнаружены одним из авторов
статьи [1] в цилиндрических образцах, полученных из
порошкового железного материала АНС100.29
(рис. 3). При исследовании порового пространства
использовали микроскоп ПМТ!3 с увеличением ´400.
Такие явления также необходимо учитывать на
статистической основе.
"Скелетное" схлопывание дефектов. После кавита!
ционных явлений повышение давления ведет к схло!
где

Рис. 3. Остаточные явления локального кавитационного разру)
шения:
а – центральная зона образца; б – граничная зона образца

пыванию поры и ее "залечиванию" (холодная сварка
давлением). Оставшееся количество флюида может
либо замыкаться в микрообъемах, либо растворяться в
прилегающих слоях металла. Механизмы "залечива!
ния" микропор могут быть описаны в рамках моделей,
приведенных в работах [4, 5].
Выводы
1. Уплотнение увлажненных порошков при
высоком давлении осуществляется по многостадий!
ной схеме, которая может быть смоделирована систе!
мой взаимосвязанных уравнений.
2. Стадии компактирования и упругопластиче!
ского деформирования можно рассматривать в рам!
ках модели дискретных деформируемых тел, в то вре!
мя как анализ последующих стадий должен осуществ!
ляться на основе механики сплошной среды.
3. Представленную физическую модель процесса
деформирования можно реализовать в рамках анали!
тических методов и численно, например, с использо!
ванием моделей, содержащихся в интегрируемой сре!
де ANSYS.
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М.А. Голенков, А.Г. Зинягин (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Методика расчета времени охлаждения проката
и размеров холодильников прокатных станов
Изложена уточненная методика расчета времени охлаждения проката, учитывающая зависи
мость теплоемкости стали от температуры и неравномерность распределения температуры в поло
сах больших сечений. Проведено сравнение этой методики с другими известными способами расчета
времени охлаждения проката и с экспериментальными данными. Дано описание программы, рассчиты
вающей время охлаждения проката разными методами.
The article considers the more exact method of rolled metal cooling time calculation, which includes the de
pendence of heat capacity of steel on temperature and nonuniformity of temperature distribution in large
cross sections. The comparison of this method with other known ways of rolled metal cooling time calculation
and with experimental data is also given. The description of program which calculates the rolled metal cooling
time calculation is represented.
Ключевые слова: прокатка; холодильник прокатного стана; охлаждение проката; расчет време
ни охлаждения.
Key words: rolling; cooling bed of rolling mill; cooling of rolled metal; cooling time calculation.
Холодильник является связующим звеном между
прокатным станом и агрегатами для отделки проката.
Для обеспечения синхронной работы стана и этих аг
регатов необходимо иметь холодильник оптимальных
размеров, которые зависят от продолжительности ох
лаждения проката и производительности стана.
Размеры холодильника таковы, что он может зани
мать до 40 % площади всего стана. Поэтому знание ре
жима охлаждения, вида кривой охлаждения может
привести к значительной экономии капиталовложе
ний, так как уменьшение размеров холодильника ве
дет к сокращению занимаемой им площади и сниже
нию стоимости стана в целом.
Кроме температурных условий на длительность ох
лаждения проката влияют его сечение, марка стали,
состояние поверхности, величина зазора между охла
ждаемыми заготовками, тип холодильника, режим ох
лаждения. Многообразие факторов, влияющих на
длительность охлаждения проката, обусловливает су
щественное расхождение результатов теоретических
расчетов и экспериментальных исследований.

Классическая методика определения времени
охлаждения проката
Температура полосы на холодильнике изменяется
в связи с отдачей теплоты в окружающую среду луче
испусканием и конвекцией, а также вследствие со
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прикосновения металла с деталями холодильника
(рейками, роликами и т.д.).
Количество теплоты, теряемое полосой в результа
те лучеиспускания за время dt, определяется на осно
вании закона Стефана – Больцмана по формуле
éæ T ö4 æ T ö4 ù
dQ1 = Fcл êç 1 ÷ - ç 0 ÷ ú dt,
êëè 100 ø è 100 ø úû
где F – площадь поверхности полосы, м2; Т1 и Т0 – аб
солютная температура соответственно поверхности
полосы и окружающей среды, К; сл – постоянная лу
чеиспускания (зависит от толщины слоя окалины);
примем сл = 18,4 кДж/(м2×ч×К4).
В то же время посредством конвекции отдается ко
личество теплоты, равное
dQ 2 = Fa(T1 - T0 )dt,
где a – коэффициент теплоотдачи.
При охлаждении металла после прокатки перепад
температур достигает 800 °С и более и при этом имеет
место вихревое движение воздуха, при котором
1

a = A3 Tcp3 ;
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1. Определение коэффициента А3
Тср, °С
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Tcp =

T1 - T2
- T0 ,
2

где Т2 – конечная температура поверхности полосы,
К. Коэффициент А3 выбирается по табл. 1 в зависимо
сти от средней температуры Тср.
Уравнение теплового баланса запишем следую
щим образом:
éæ T1 ö4 æ T0 ö4 ù
Gcm dT = Fcл êç
÷ -ç
÷ ú dt + Fa(T1 -T0 )dt,
êëè 100 ø è 100 ø úû
где G – масса металла (полосы), кг; сm =
= 0,578 кДж/(кг×К) – удельная теплоемкость металла.
Решением данного дифференциального уравнения
является следующее выражение для определения вре
мени охлаждения проката (ч):
Gc
t= m
Fcл

ì
éæ 1000 ö 3
ï
÷÷
í 0,033êçç
êëè T2 ø
îï

a
- 0,00167
cл
+0,142 ×10

-5

éæ 1000 ö 6
êçç
÷÷
êëè T2 ø

æ 1000 ö
÷÷
- çç
è T1 ø

æ 1000 ö
÷÷
- çç
è T1 ø

éæ 1000 ö 7
a
T0 êçç
÷÷
cл
êëè T2 ø

6

3

ù
úûú

ù
ú+
úû

æ 1000 ö
÷÷
- çç
è T1 ø

7

ù üï
ú ý.
úû þï

Формулу можно использовать для расчета времени
охлаждения любых типов сечений и размеров прока
та. Однако отклонения результатов от опытных дан
ных [1] могут достигать 8…35 % от времени охлажде
ния. Кроме того, построение кривых охлаждения
весьма трудоемко изза сложности формулы. Оптими
зация работы по расчету и построению кривых охлаж
дения может быть достигнута использованием
программных средств.

Уточненная методика расчета времени
охлаждения
В большинстве случаев определение времени охла
ждения проката основывается на классической мето
дике расчета. В данной работе решалась задача уточ
нения классического метода путем учета зависимости
теплоемкости стали от температуры, а также неравно
мерности распределения температуры в полосах боль
ших сечений. Результаты расчетов по классическому и
уточненному методам сравнивали с результатами
других известных способов расчета времени охлаж
дения проката и с экспериментальными данными.

Рис. 1. Зависимость теплоемкости различных сталей от темпе!
ратуры нагрева:
1 – 35, 45; 2 – 20; 3 – Х23Н18; 4 – 4Х13; 5 – У8; 6 –
13Н2ХА, 15ХА, 15Х, 20Х

В нашем подходе принято во внимание, что тепло
емкость металла не является постоянной величиной в
течение всего периода охлаждения, т.е. cm = f(T). Бо
лее того, по данным В.С. Чиркина эта зависимость за
частую имеет довольно сложный характер (рис. 1).
Для того чтобы математически задать зависимость
теплоемкости, каждая кривая была кусочно аппрок
симирована двумятремя отрезками прямых, имею
щих вид y = kx + b. Значения коэффициентов k и b
представлены в табл. 2.
В сечениях больших размеров (например, круг
диаметром 60…120 мм) возникает неравномерность
температуры по сечению и, как следствие, происходит
увеличение времени охлаждения. Учитывать это мож
но путем ввода дополнительного поправочного коэф
фициента. Расчеты показали, что время охлаждения
проката увеличивается в 1,23 раза и этот коэффициент
практически не зависит от типа и размера сечения
полосы.
Для сравнения точности расчетов классического и
уточненного методов с экспериментальными данны
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2. Значения коэффициентов k и b аппроксимированных кривых теплоемкостей некоторых марок стали
для различных температурных интервалов
Марка стали
Т, °С

20

35, 45

Х23Н18

30…550

550…750

750…930

30…300

300…550

550…930

30…200

200…1130

k×10

4,10

–17,90

5,37

2,59

5,13

-4,00

0,25

2,14

b

0,45

1,64

0,17

0,47

0,40

0,94

0,49

0,45

4

Марка стали
Т, °С

4Х13

13Н2ХА, 15Х, 15ХА, 20Х

У8

30…400

400…600

600…1130

30…400

400…930

30…400

400…930

k×10

0,67

3,10

1,18

1,90

3,00

3,33

1,40

b

0,48

0,39

0,51

0,44

0,39

0,45

0,53

4

100 °С выше. Уточненная методика, учитывающая за
висимость теплоемкости металла от температуры,
дает более точные результаты во всем температурном
интервале охлаждения.

Сравнение уточненной методики с известными
зависимостями
Расчет по формуле М.Я. Бровмана частично осно
ван на классическом методе. Время охлаждения про
ката определяется по формуле
Рис. 2. Кривые охлаждения, полученные по классической ме"
тодике (1), по уточненной методике (2) и экспериментальным
путем (3) для круглого профиля D = 40 мм

ми работ А.И. Альмена обратимся к рис. 2. Видно, что
кривая, построенная по классической методике, за
метно расходится с экспериментальной. Так, к 11й
минуте охлаждения в соответствии с расчетом по
классическому методу температура металла должна
равняться 400 °С, в то время как в реальности она на

t = m¢ cK A ,
G
– приведенная масса полосы, кг/м2; c – ко
F
эффициент, зависящий от начальной Т1, конечной Т2
температур проката и от температуры окружающей
среды Т0, ч×м2/кг; КА – константа укладки (КА =
= 0,9…1,1).
Значения коэффициента c приведены в табл. 3.
Расчет по формуле М.Я. Бровмана дает результаты,
которые хорошо согласуются с экспериментальными
данными, при значениях приведенной массы полосы
где m¢ =

3. Определение коэффициента c
T0, °C

Значение коэффициента c×10-3 при температуре Т2
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m¢ меньше 80 кг/м2. Это соответствует сортовому про
кату диаметром 10…40 мм. При значениях m¢, боль
ших 80 кг/м2, расхождение результатов, полученных
по формуле М.Я. Бровмана и на практике, значи
тельны (10 мин и более).
Расчет по формуле Д. Пике. Особенностью расчета
по формуле Д. Пике является вычисление общего ко
эффициента теплоотдачи, складывающегося из коэф
фициентов теплоотдачи излучением aи и конвекцией
aк:
a = aи + aк .

dQ = a(T1 - T0 )dt.
Значения коэффициентов aи и aк вычисляются по
графикам при условной температуре
T1 - T2
æ T - T0
lnçç 1
è T2 - T0

ö
÷÷
ø

.

Время охлаждения определяется по формуле
t=

60cm G æ T1 - T0 ö
lnçç
÷÷.
aF
è T2 - T0 ø

Точность расчетов по формуле Д. Пике зависит от
типа сечения полосы. Отклонения результатов от
опытных данных составляют 10…15 % полного време
ни охлаждения для круглого и квадратного сечений
проката и 3…7 % – для листового проката. Кроме того,
расчет сопровождается трудоемким нахождением
коэффициентов теплоотдачи по таблицам.
Расчет по формуле А.Г. Иванцова. Время охлажде
ния определяется следующим образом:
t=

Толщина
проката, мм

Скорость Время охлаждения от 850 °С до
потока
100 °С
50 °С
воздуха, м/с
0

0,012

0,018

2

0,007

0,01

0

0,013

0,021

2

0,009

0,013

0

0,015

0,022

2

0,011

0,016

20

50

100

Теплоотдача проката составляет на 1 м2 охлаждаемой
поверхности

T = T0 +

4. Определение коэффициента t0

G
t0 ,
F

где t0 – время охлаждения проката массой 1 кг с пло
щадью теплоотдающей поверхности 1 м2.
Для определения t0 пользуются табл. 4.
Формула А.Г. Иванцова проста и удобна в инже
нерных расчетах. К ее недостаткам относятся приме
нимость только для углеродистых сталей, для кон
кретных толщин проката, указанных в табл. 4, и огра
ничения по температурным границам.
Расчет по формуле И.А. Альмена используется в ос
новном при расчете времени охлаждения круглых и
квадратных профилей из Ст3 и стали 50, соответст
вующих сортаменту средне и мелкосортных станов.
В качестве характеристики интенсивности охлажде
ния принят коэффициент геометрии профиля или
"приведенная толщина" h – отношение площади по
перечного сечения профиля к его периметру. Для

П р и м е ч а н и е. Скорость потока воздуха принимается
для листов и широких полос равной 0 м/с, для сортовых
профилей – 2 м/с.

круглых профилей h = D/4. Использование этого
коэффициента для сравнения охлаждения различ
ных профилей удобно тем, что между временем
охлаждения и приведенной толщиной наблюдается
зависимость, близкая к линейной.
Аналитически связь между температурой металла и
временем охлаждения в интервале 1000…100 °С может
быть выражена зависимостью:
530 -T 1

t = he

260

.

Результаты вычислений по формуле И.А. Альмена
хорошо согласуются с опытными данными. Однако
метод не может быть признан универсальным, так как
имеет ограничения по марке прокатываемой стали,
типу сечения профиля, не учитывает значения конеч
ной температуры проката и температуры среды.

Определение размеров холодильника
Длину холодильника с поперечным перемещением
металла определяют исходя из наибольшей длины
прокатываемого металла, а в случае резки – исходя из
длины профиля плюс некоторый запас, т.е.
Lхол = (1,05K119
, )Lп ,
где Lп – длина полосы, м.
Ширина холодильника и число секций определяют
ся производительностью стана и необходимым време
нем охлаждения полосы:
Bхол = 60

Pat
,
Gf

где Р – производительность стана, т/ч; a – расстояние
между осями полос (шаг укладки), м; t – время охлаж
дения полосы, мин; f – коэффициент неплотности ук
ладки (f < 1 – укладка с зазором, f > 1 – с пере
крытием).
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Для упрощения определения времени охлаждения
проката и размеров холодильников сортовых станов в
среде MS Excel разработана программа СТС (Cooling
Time Calculation), в основу которой заложены методи
ки расчета по уточненной формуле, формулам
И.А. Альмена и Д. Пике.

Описание программы СТС
Программа позволяет производить расчеты време
ни охлаждения проката, размеров холодильника и
строить кривую охлаждения для практических значе
ний начальной, конечной температур проката и
температуры среды.
Пользователь может выбрать в качестве прокаты
ваемого материала одну из 15 марок стали (в том числе
сталь 45, 12Х18Н9Т, 20Х, 4Х13, 30ХГС, 30ХГСА,
Х23Н18, 30ХМ, 30ХМА, 65Г, У8).
Сечение проката выбирается из пяти предлагае
мых вариантов: круг, квадрат, лист (прямоугольник),
шестигранник, уголок.
Имеется возможность выбрать тип холодильника:
шлепперный, кантующий реечный или кантующий
при форсированном (водовоздушном) режиме охлаж
дения.
Программа позволяет проводить расчеты для раз
личных размеров сечения полосы (круг диаметром до
120 мм, квадрат со стороной до 100 мм, лист толщи
ной до 15 мм).
Последовательность действий пользователя про
граммы представлена на рис. 3.
В число исходных данных, требуемых для расчета,
входят: производительность стана, шаг и неплотность
укладки проката на холодильник, начальная и конеч
ная температуры полосы, температура окружающей
среды (в цехе), длина проката, а также параметры се
чения. Поле исходных данных, вводимых инженером,
представлено на рис. 4.
Для удобства сравнения полученных кривых охла
ждения с экспериментальными в программу заложе
ны опытные данные для некоторых типов проката [1].
Пример результата числового расчета приведен на
рис. 5. Он включает в себя размеры холодильника и
полное время охлаждения проката. Для круга, квадра
та и листа расчет проводится по двум формулам, а вре
мя охлаждения шестигранника и уголка удается вы
числить только по уточненной формуле. Рядом для
сравнения выводятся опытные данные из литера
турных источников.
При помощи программы СТС также
строят кривые охлаждения проката, по
лученные на основе различных методов
расчета. Пример таких кривых приведен
на рис. 6.
Сравнение результатов работы про
граммы СТС с опытными данными по
зволило установить, что самой универ
сальной методикой является расчет по Рис. 5. Пример
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Рис. 3. Последовательность действий при работе с программой
СТС

Рис. 4. Пример поля вводимых данных для расчета в программе
СТС

уточненной формуле. С ее помощью можно прово
дить вычисления с высокой степенью достоверности
результата вне зависимости от типа и размера выбран
ного сечения. Кроме того, для круглого и квадратного
сечений точные результаты дает также формула
И.А. Альмена, а при охлаждении листа может
использоваться формула Д. Пике.
Перспективными направлениями усовершенство
вания программы являются: увеличение числа марок
сталей, типов сечений проката и конструкций холо
дильников, расширение базы данных эксперимен
тальных значений, учет влияния окалины.

результатов расчета программы СТС
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Рис. 6. Кривые охлаждения проката квадратного сечения со
стороной 40 мм на кантующем реечном холодильнике, получен)
ные:
1 – по уточненной формуле; 2 – экспериментальные дан
ные; 3 – по формуле Альмена; 4 – по классической фор
муле

Пользователь программы СТС имеет возможность
ознакомиться с типами холодильников, используемы
ми на современных металлургических заводах. Для
этого в программе существует раздел "Фотогалерея", в
котором содержатся фотоснимки различных холо
дильников, таких как система "Mulpic" и установки
ускоренного водяного охлаждения компании SMS
Demag [2].

Основные результаты и выводы
В работе изложена уточненная методика расчета
времени охлаждения проката путем учета зависимо
сти теплоемкости стали от температуры и неравно
мерности распределения температуры в полосах боль
ших сечений. Также дано сравнение с другими извест
ными способами расчета времени охлаждения прока
та и с экспериментальными данными. Представлено
описание программы по расчету времени охлаждения
проката и размеров холодильников прокатных станов.
Приведенные на рис. 7 диаграммы показывают,
насколько в среднем отличается время охлаждения
проката различных сечений, рассчитанное по класси

Рис. 7. Сравнение отклонения расчета времени охлаждения
проката различных сечений, определенного по классической и
уточненной методикам, с временем охлаждения, полученным в
ходе экспериментов

ческой и уточненной методикам, от времени охлажде
ния, полученного в ходе экспериментов.
Видно, что погрешность расчета времени охлажде
ния проката, проводимого с использованием уточнен
ной методики, в 2–5 раз меньше погрешности класси
ческого расчета, предлагаемого в литературе. Это по
зволяет рассчитать наиболее подходящий режим ох
лаждения, разработать наилучшую конструкцию
холодильника и сократить занимаемую площадь.
Разработанная программа СТС производит расчет
времени охлаждения проката и размеров холодильни
ков сортовых станов на основе уточненной методики
и других способов определения времени охлаждения.
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Дискретно армированные композиционные материалы системы Al–TiC
(обзор)
Рассмотрены методы изготовления композиционных материалов на основе алюминиевых сплавов, дискретно
армированных керамическими частицами карбида титана (TiC), а также их трибологические свойства в сравне
нии с алюмоматричными композиционными материалами, содержащими в качестве упрочняющей фазы другие ке
рамические частицы (SiC, TiB2, B4 C и др.). Показано, что наибольший интерес представляют жидкофазные спо
собы изготовления композиционных материалов системы Al–TiC, так как обеспечивают образование сильной
межфазной связи, являющейся необходимым условием высоких механических свойств и высокой износостойкости.
The techniques of production composite materials based on aluminium alloys reinforced with titanium carbide particles
(TiC) and their tribological properties in comparison with aluminium matrix composite materials reinforced with other ce
ramic particles (SiC, TiB2, B4 C et al.) have been discussed. It has shown that liquid phase methods is of interest to produce
Al–TiC composite materials because of it ensures formation of the strong interface bonding required for high mechanical
properties and high wear resistance.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы; композиционные материалы; трибология; жидкофазное совмеще
ние.
Key words: aluminium alloys; composite materials; tribology; liquidphase combining.
вает повышенные удельные прочность и жесткость, высо
кую демпфирующую способность, износостойкость и три
бологические свойства при сохранении высоких электро и
теплопроводности и малого удельного веса [1]. В качестве
упрочняющих дискретных фаз обычно используют частицы
или короткие волокна керамики, например такие, как SiC,
TiC, TiB2, Al2O3, B4C и др., имеющие высокие механические
свойства (табл. 1).
Введение в алюминиевую матри
1. Свойства керамических наполнителей для дискретно армированных
цу небольшого количества керамиче
алюмоматричных КМ [1–4]
ских частиц (2…10 % об.) вызывает
улучшение механических характери
Свойства
SiC
TiC
TiB2
Al2O3
B4C
стик КМ в широком интервале тем
Кристаллическая
Гексаго
Гексаго Гексагональ
ГЦК
Ромбическая
ператур [5, 6]. Высокие износостой
структура
нальная
нальная
ная
кость и задиростойкость делают пер
Плотность, г/см3
3,19…3,21
4,9…4,99
4,52
3,9…4,0
2,51
спективным и экономически целесо
350…490
440
500
380…490
440…480
образным применение таких КМ в
Е, 109 Н/м2
парах трения скольжения [1, 7]. По
9
2
0,4…1,7
1,2…1,54
1,29
0,2…6,5
0,35…3,5
sв, 10 Н/м
вышенное внимание к КМ, армиро
1,4…1,7
–
–
1,7…2,5
1,4…3,4
sсж, 109 Н/м2
ванным частицами TiC, обусловлено
высокими прочностью и твердостью
HV, 109 Н/м2
24…28
32
33,7
15…18
37
этих частиц и удовлетворительной
Tпл, К
2873…2970
3433
3253
2313
2723
совместимостью с алюминиевыми
0,62…0,75
–
0,636
–
–
с, кДж/(кг×К)
матрицами [8].

В изделиях современной техники широко используют
алюминий и его сплавы. Конструкторов привлекают их низ
кий удельный вес, высокие пластические свойства, корро
зионная стойкость, технологичность. Понятен интерес к
опробованию таких материалов в качестве матриц дискрет
но армированных композиционных материалов (КМ). Вве
дение в сплавы алюминия высокопрочных частиц обеспечи

l, Вт/(м×К)
Коэффициент линей
ного расширения,
10-6 К-1

44

15,57

30

64,5

27,21

29

Методы изготовления КМ Al–TiC
4,63…4,7

6,52…7,15

4,6…8,1

3,6…9,5

4,78…5,0

Для изготовления дисперсноуп
рочненных КМ Al–TiC применяют
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разные методы как порошковой металлургии, так и литья.
Метод изготовления КМ оказывает значительное влияние
на микроструктуру, механические и трибологические свой
ства полученных материалов.
Прочная связь между металлической матрицей и кера
мическим наполнителем является необходимым условием
для достижения оптимальных механических свойств КМ.
Высокая степень адгезии на границе раздела матрица–час
тица улучшает передачу нагрузки, увеличивает предел проч
ности и жесткость, снижает вероятность декогезии по гра
нице раздела матрица–частица [9].
Считается, что для карбидов переходных металлов, та
ких как TiC, имеющих более однородное распределение
электронной плотности и большую составляющую металли
ческой связи, достаточным условием для установления
прочной связи между керамической и металлической фаза
ми является достижение малого расстояния между контак
тирующими поверхностями [10]. Главным препятствием
для получения прочной межфазной связи в таких материа
лах являются оксидные пленки и загрязнения, покрываю
щие поверхности металлов и керамических частиц.
Прочность границ раздела упрочнитель–матрица может
быть оценена по изменению модуля упругости при пласти
ческой деформации [11]. При низких степенях деформации
разрушение КМ, армированных частицами размером менее
20 мкм, происходит главным образом по границе раздела
частица–матрица. Уменьшение отношения модулей упру
гости Et/Eисх (Et – модуль упругости при некоторой степени
пластической деформации, Eисх – модуль упругости при сте
пени деформации e = 0) считают показателем степени по
вреждения связи по поверхностям раздела в КМ.
В работе [12] по этому показателю оценивали межфаз
ную связь в КМ системы Al–TiC10, содержащих 10 % об. ар
мирующих частиц средним размером d = 10 мкм, в зависи
мости от вариантов совмещения. КМ были изготовлены:
1) по литейной технологии – смесь частиц TiC10 с флю
сом системы K–Al–F вводили в алюминиевый расплав, на
ходящийся при температуре 800 °C, и после выдержки в те
чение 10 мин разливали в металлические формы;
2) по технологии горячего изостатического прессования
порошковой смеси частиц TiC10 и гранул Al средним разме
ром d = 20 мкм. Прессование осуществляли в атмосфере ар
гона с силой P = 125 МПа при температуре 580 °C в течение
120 мин;
3) по технологии механического перемешивания по
рошков TiC10 и Al20 в атриторе (частота вращения n =
= 1100 мин-1, время 300 мин) с последующим горячим изо
статическим прессованием. Прессование осуществляли в
атмосфере аргона с силой P = 125 МПа при температуре
580 °C в течение 120 мин;
4) экструзией порошковой смеси TiC10 и Al20 со скоро
стью v = 0,5 мм/с при температуре 400 °C и параметре экс
трузии R = 13:1;
5) экструзией порошковой смеси TiC10 и Al20 со скоро
стью v = 1 мм/с при температуре 400 °C и параметре экстру
зии R = 13:1.
На рис. 1 представлены зависимости отношения моду
лей упругости Et/Eисх от степени деформации образцов КМ,
изготовленных разными способами. Небольшие различия в
отношении модулей упругости Et/Eисх показывают, что ха

Рис. 1. Отношение модулей упругости в зависимости от степени пла
стической деформации образцов КМ Al – 10 % TiC, изготовленных
разными способами [12]:
1 – по линейной технологии; 2 – экструзией порошковой смеси;
3 – по технологии механического перемешивания порошков; 4 –
по технологии горячего изостатического прессования

рактер передачи нагрузки при низких деформациях одина
ков для всех КМ, но при более высоких деформациях способ
изготовления КМ влияет на степень повреждения межфаз
ной связи.
Определено, что КМ, изготовленные по литейной тех
нологии с использованием флюса, имеют самые низкие зна
чения степеней повреждения, что свидетельствует о проч
ной межфазной связи. Это объясняется рафинирующим
действием флюса, который препятствует окислению частиц
при их введении в расплав. В результате частицы TiC стано
вятся центрами кристаллизации, зарождение и рост зерен Al
происходит на поверхности TiC [13]. Врастание частиц TiC в
зерна Al при затвердевании расплава свидетельствует о
сродстве матричного материала к упрочняющим частицам и
образовании сильной межфазной связи, являющейся необ
ходимым условием высоких механических свойств и высо
кой износостойкости [14, 15].
Таким образом, лучшими методами изготовления КМ
системы Al–TiC являются жидкофазные. Кроме того, эти
методы привлекательны с экономической точки зрения, так
как допускают использование стандартного литейного обо
рудования и позволяют получать готовые изделия необходи
мой формы и размера без дополнительной механической
обработки. Процесс жидкофазного соединения компонен
тов КМ можно осуществлять как за счет совмещения гото
вых керамических упрочняющих частиц с матричными рас
плавами (exsitu), так и за счет химической реакции образо
вания упрочняющей фазы непосредственно в расплаве из
исходных компонентов КМ (insitu).
Однако недостатком жидкофазных методов изготовле
ния КМ является неоднородное распределение армирую
щих частиц в матрице как результат их агломерации и седи
ментации [16]. Для преодоления этого недостатка применя
ют различные технологические приемы, сущность которых
сводится к интенсивному перемешиванию композиционно
го расплава при изготовлении КМ, или подбирают состав
матриц, обеспечивающий лучшее смачивание.
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Смачивание в жидкофазном процессе совмещения
При изготовлении КМ жидкофазными методами уделя
ют особое внимание совместимости между упрочняющей
фазой и матричным сплавом. Основными показателями со
вместимости являются смачивание и реакционная способ
ность, определяющие качество связи между компонентами,
и поэтому оказывающие значительное влияние на свойства
КМ [8, 17]. Смачивание обычно оценивают по величине
краевого угла смачивания q. Системы чистый металл–неме
талл могут быть разделены на 2 группы в соответствии со
значением краевого угла смачивания:
I – неактивные системы с плохой смачиваемостью
(q > 90°);
II – реактивные системы с хорошей смачиваемостью
(q < 90°), а также с образованием новых твердых фаз на гра
нице раздела. Смачиваемость в таких системах определяется
сродством металлического компонента к неметаллу, в дан
ном случае к керамическим составляющим.
Легирование может увеличить смачиваемость карбидов
и оксидов неактивными металлами за счет того, что леги
рующие компоненты, например титан или магний, будут
сегрегировать на границе раздела, уменьшая ее энергию
[18]. Наличие легирующих элементов в алюминиевом спла
ве может также изменять природу оксидного
слоя Al2O3, препятствующего смачиванию.
Предполагают, что легирующие элементы,
воздействующие на плотность оксидного
слоя, оказывают влияние на краевой угол
смачивания [19].
Известно, что Mg, быстро испаряясь в ва
кууме, разрушает плотную оксидную пленку
Al2O3 на поверхности капли, тем самым уве
личивая смачиваемость. С другой стороны,
Mg является высокоактивным металлом, и
свободная энергия образования его оксида
отрицательнее, чем образования оксида алю
миния. Таким образом Mg уменьшает коли
чество оксида алюминия, образуя соедине
ния с кислородом, разрывает оксидную плен
ку, способствуя гетеродиффузии. Шпинель
MgAl2O4 образуется при малом содержании
магния, а MgO – при высоком содержании
магния [19].
Согласно литературным данным взаимо
действие TiC с алюминиевым расплавом при
водит к образованию соединений Al4C3, Al3Ti,
Ti3AlC в результате химических реакций
[20–22]:
3TiC(тв) + 4 Al (ж) = Al 4C3(тв) + 3Ti (ж) ;

(1)

Ti (ж) + 3Al (ж) = Al 3 Ti (тв) ,

(2)

контактного угла не стабилизировалась даже при длительной
выдержке, что свидетельствует о динамическом характере
смачивания, связанном с развитием межфазных реакций
[20].
Смачиваемость керамической поверхности металличе
скими расплавами зависит от стехиометрического состава ке
рамических соединений [8, 21, 24]. Карбид титана имеет ши
рокий интервал стабильности (0,55 < C/Ti £ 1), а его химиче
ские, физические и механические свойства сильно зависят от
стехиометрического состава. Химическая инертность и твер
дость возрастают с увеличением отношения C/Ti.
Влияние стехиометрического состава фазы TiCx на ее
смачиваемость жидким алюминием изучали в работе [21].
Необходимый стехиометрический состав получали переме
шиванием частиц TiC размером 3…7 мкм с частицами Ti.
Порошковые смеси прессовали и спекали в вакууме при T =
= 1450 °С. Краевой угол смачивания также определяли в ва
кууме (р = 10-9 МПа).
Найденные зависимости краевого угла смачивания от
длительности выдержки и температуры приведены на рис. 2.
Существенные изменения значений краевых углов смачива
ния происходят за первые 15…20 мин. Видно, что с умень

DG = -52503 + 21,484T [Дж/моль], (T =
= 298…1400 К);
9Ti (ж) + Al 4C3(тв) = 3Ti 3 AlC(тв) + Al (ж) . (3)
Результатом реакций (1)–(3) является умень
шение межфазного натяжения и улучшение
смачиваемости.
Смачиваемость зависит от температуры
совмещения компонентов [23]. Переход от не
смачиваемости к смачиваемости в системе
Al–TiC наблюдали при 860 °С, но величина
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Рис. 2. Зависимость краевого угла в системе TiCx–Al(l) от времени выдержки [21]:
а – x = 0,5; б – x = 0,7; в – x = 0,8; г – x = 1. Кривые соответствуют температурам:
1 – 973 К; 2 – 1073 К; 3 – 1173 К; 4 – 1273 К; 5 – 1373 К
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Рис. 3. Равновесный краевой угол для жидкого Al на поверхности TiCx
(x = 0,5…1,0) в зависимости от температуры [21]

шением значения х переход от несмачивания к смачиванию
имеет место при более низких температурах.
Как было отмечено в [24], несмачиваемость подложки
TiCx при температуре ниже T = 1173 К и x ³ 0,8 связана с
наличием оксидного слоя, покрывающего поверхность
жидкого Al. При более высокой температуре на границе раз
дела Al–Al2O3 образуется фаза Al2O, нарушающая непрерыв
ность оксидного слоя Al2O3 [25]:
4 Al (ж) + Al 2O3(тв) = 3Al 2O(г) .

(4)

Условием, обеспечивающим протекание данной хими
ческой реакции, является наличие неплотной, тонкой ок
сидной пленки на поверхности алюминия перед плавлени
ем, т.е. существенное значение имеет качество подготовки
навесок перед экспериментом.
Равновесные контактные углы для TiCx разных стехио
метрических составов с жидким Al в зависимости от темпе
ратуры показаны на рис. 3. Увеличение смачиваемости в
системе вызвано изменением природы связей в TiCx. Фаза
TiCx (x > 0,9) сосуществует без взаимодействия в равновесии
с жидким Al при достаточно высоких температурах
(<1100 К). При меньшем значении x фаза карбида титана
становится нестабильной и образуется карбид алюминия
Al4C3 либо интерметаллид TiAl3 в зависимости от исходного
состава фазы TiCx. Избыток Ti, растворенного в Al расплаве,
в системах, содержащих TiC0,5 и TiC0,7, приводит к образова
нию TiAl3. В системах Al–TiCx с большими значениями x об
разуются преимущественно фаза Al4C3.
В работе [26] изучали влияние легирующих добавок к Al
на смачиваемость TiC. Подложку из TiC изготовляли горя
чим прессованием порошка TiC размером от 0,3 до 3 мкм.

Рис. 4. Смачиваемость TiC алюминиевыми сплавами при температуре
900 °С в среде аргона (а), в вакууме (б) [26]

2. Химический состав алюминиевых сплавов [26]
Легирующий элемент, % мас.
Сплав
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

Zn

1010

0,20

0,65

0,005

0,002

0,014

0,012

0,009

0,002

2024

0,35

0,36

4,46

1,08

1,86

0,017

–

0,047

6061

0,61

0,40

0,25

0,06

0,82

0,18

<0,009

0,07

7075

0,25

0,60

2,21

0,26

2,32

0,22

–

5,52

Прессование осуществляли в вакууме в течение 30 мин при
температуре 1800 К и силе прессования 260 МПа. Поверх
ность подложки обрабатывали до параметра шероховатости
Ra 2,12…2,76. Состав сплавов алюминия, использованных в
эксперименте, приведен в табл. 2. Измерение краевого угла
смачивания проводили при температуре 900 °С в вакууме
(р = 10-8 МПа) или атмосфере аргона высокой чистоты (бо
лее 99,999 %).
Полученные зависимости краевого угла смачивания от
времени выдержки (рис. 4) показывают, что смачиваемость
TiC сплавами алюминия возрастает в порядке: 6061 < 7075 <
< 2024 < 1010. В вакууме наблюдался несколько меньший
краевой угол смачивания, чем в атмосфере аргона, что вы
звано образованием более стабильной оксидной
пленки на капле в атмосфере аргона. При кон
такте капли с поверхностью TiC на границе раз
дела происходят химические реакции (1)–(3), в
результате которых уменьшается поверхностное
Ti
натяжение [20].
–
Уменьшение контактного угла зависит от
–
скорости протекания химических реакций, ко
торая изменяется в присутствии легирующих
–
элементов. На границе раздела во всех образцах
0,03
присутствует Al4C3, но в большей степени в сис
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теме сплав 1010–TiC, где обнаружены как не
прерывные, так и прерывистые области, состоя
щие из Al4C3, толщиной до 6…7 мкм [26].
Обнаружено, что выделение из расплава ин
Материал
терметаллидных фаз CuAl2, MgAl2, Mg2Si на гра
Размер
нице раздела Al–TiC уменьшает количество не
зерна, мкм
желательной фазы Al4C3. Введение меди может
предотвратить образование Al4C3, так как Cu
уменьшает растворимость TiC в жидком Al [17].
Однако уменьшение количества Ti, перешедшего в расплав,
приводит к ухудшению смачиваемости. Таким образом, ле
гирующие элементы не улучшают смачиваемость TiC жид
ким алюминием за счет химического взаимодействия с под
ложкой, но интерметаллидные фазы, выделяющиеся на гра
нице раздела, препятствуют образованию Al4C3.

Совмещение exsitu в системе Al–TiC
Одним из способов введения готовых упрочняющих час
тиц в матричный расплав является их механическое заме
шивание [27]. Механическим замешиванием частиц TiC
размером 10 мкм в чистый алюминий и алюминиевые спла
вы Al – 4 % Cu и Al – 7 % Si – 0,3 % Mg удается получить
композиционные материалы, содержащие до 20 % об. уп
рочняющей фазы [28]. Полученные таким способом КМ
имеют однородное распределение частиц наполнителя в
матрице. Частицы TiC расположены преимущественно
внутри дендритов aAl, так как являются центрами кристал
лизации или поглощаются растущими зернами алюминия,
что свидетельствует об удовлетворительной смачиваемости
частиц TiC алюминиевыми расплавами и высокой межфаз
ной связи. Следствием последней являются высокие меха
нические свойства (табл. 3).
В работе [13] проводили сравнение микроструктуры и
механических свойств КМ на основе чистого алюминия, уп
рочненных частицами TiC и TiB2 средним размером 5 и
7 мкм соответственно, изготовленных по литейной техноло
гии механическим замешиванием. Объемное содержание
армирующего компонента составляло 5 и 10 %. Для удале
ния оксидного слоя с поверхности вводимых частиц и алю
миниевого расплава использовали флюс системы K–Al–F.
Частицы наполнителя, перемешанные с необходимым
количеством флюса, помещали на поверхность алюминие
вого расплава, находящегося при температуре 750…800 °C, и
после выдержки 3…5 мин, в течение которой происходило

3. Механические свойства КМ системы сплав Al–TiC,
полученных механическим замешиванием армирующих
частиц в матричные расплавы [28]
Модуль уп
ругости E,
ГПа

Al+20 % TiC10

96

150

8

Al–7Si–0,3Mg+
*
+15%TiC10

101

134

1,3

95

278

8

Al–4Cu+15 % TiC10
*

48

**

После термической обработки T4.

**

Относитель
Предел
прочности ное удлине
ние e, %
sв, МПа

Состав КМ

После термической обработки T6.

4. Влияние количества упрочняющих частиц
на размер зерен матричного материала [13]
Al
Al+5 % TiB2 Al+10 % TiB2 Al+5 % TiC Al+10 % TiC
(матрица)
1500±250

365±20

260±30

75±14

62±10

проникновение армирующих частиц под зеркало расплава,
удаляли слой флюса. Затем осуществляли механическое пе
ремешивание для обеспечения однородного распределения
наполнителя в матрице и последующую разливку в металли
ческие формы. Установлено, что увеличение процентного
содержания наполнителя приводит к существенному из
мельчению структуры матрицы (табл. 4).
Частицы TiC распределены в матрице достаточно равно
мерно и расположены преимущественно внутри зерен;
структура КМ, содержащих частицы TiB2, отличается неод
нородностью: частицы армирующей фазы расположены
преимущественно на границах и частично внутри зерен мат
рицы. Это объясняют лучшей смачиваемостью алюминие
вым расплавом частиц TiC по сравнению с частицами TiB2
изза большей составляющей металлической связи в карби
де TiC [18].
Из соотношения размеров зерен матрицы следует, что
частицы TiC модифицируют структуру матрицы, в то время
как частицы TiB2 характеризуются слабым модифицирую
щим действием. КМ, упрочненные частицами TiC, имеют
более высокую жесткость и пластичность по сравнению с
КМ, содержащими в качестве армирующей фазы частицы
TiB2.

Изготовление КМ Al–TiC insitu (реакционное литье)
Среди широкого спектра жидкофазных способов изго
товления КМ технологии insitu являются наиболее привле
кательными изза их простоты, экономичности и гибкости
[29, 30]. Одной из таких технологий является самопроиз
вольный высокотемпературный синтез (СВС). Данная тех
нология имеет ряд ценных особенностей для создания КМ.
Она требует меньше энергии, обладает низкой себестоимо
стью, высокой продуктивностью, создает продукты высокой
чистоты и позволяет контролировать структуру и свойства
синтезируемых продуктов [31].
Самопроизвольный высокотемпературный синтез осу
ществляют путем ввода в матричный расплав исходных ком
понентов (СВСшихты), взаимодействие которых с распла
вом либо между собой приводит к образованию упрочняю
щих частиц. В работе [32] показано, что микроструктуру и
свойства синтезируемых продуктов можно контролировать
с помощью параметров реакционного литья, в том числе на
чальной температуры расплава, размеров частиц исходных
порошков, объемного содержания и стехиометрического
соотношения, наличия флюса. Реакционное литье особенно
подходит для изготовления КМ Al–TiC изза значительной
экзотермической реакции взаимодействия между Ti и C:
Ti (ж) + C(тв) = TiC(тв) ,
DG = -183600 + 13,22T [Дж/моль] (T = 1155…2200 К).
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Оптимальная температура образования TiC за счет хи
мической реакции insitu и временной интервал стабильно
сти TiC в алюминиевой матрице при низких температурах
все еще однозначно не определены. Процессы insitu обра
зования TiC обычно имеют место при температурах выше
1200 °C [33], хотя межфазные взаимодействия в системе
Al–Ti–C отмечены и при более низких температурах (при
630 °C образуются Al3Ti, Al4C3) [22, 34]. Предпринимались
попытки построить тройную диаграмму Al–Ti–C, но дан
ные часто расходятся: предполагается, что Al(ж) и TiC(тв) ста
бильны выше 752 °C [36], 1000 °C [35], 1177 °C [22].
В работе [29] обсуждается влияние температуры распла
ва на процесс экзотермической реакции insitu. Спрессо
ванные при давлении р = 500 МПа брикеты из перемешан
ных порошков Ti и C средним размером d = 44 мкм в соотно
шении 80 % Ti – 20 % C погружали в расплав чистого алюми
ния, нагретый до температур 800…1050 °C в атмосфере арго
на. После выдержки в течение 10 мин расплав перемешива
ли и разливали в формы. В результате были получены КМ на
основе Al, содержащие 5 % об. TiС.
Установлено, что при температуре 800 °С в расплаве пре
обладает реакция (2), а углерод не участвует в реакциях. По
мере увеличения температуры расплава объемное содержа
ние фазы Al3Ti уменьшается. При нагреве расплава до
1050 °С в матрице обнаружены только частицы TiC, что сви
детельствует о завершенности процесса образования TiC.
Таким образом, образование частиц TiC insitu происходит
по следующей реакции:
Al 3 Ti (тв) + C(тв) = TiC(тв) + 3Al (ж) ,

ратуре 1150 °C начинает образовываться нежелательная фа
за Al4C3. Таким образом, варьируя скорость вращения рото
ра и время выдержки расплава при высокой температуре,
можно получать частицы TiC необходимого размера.
В работе [37] изложен процесс изготовления КМ систе
мы Al–TiC по технологии реакционного литья в присутст
вии флюсов и без них. Порошковую смесь из частиц Ti раз
мером до 160 мкм и частиц C размером до 0,15 мкм, поме
щенную в оболочку из алюминиевой фольги, вводили в
алюминиевый расплав, находившийся при температуре
1000 °С. Количество вводимой порошковой смеси соответ
ствовало получению КМ состава Al–15 % мас. TiC.
Нагрев производили без флюса и с флюсами Na3AlF6 или
K3AlF6. Определяли интервал времени между моментом вве
дения порошковой смеси и началом реакции insitu (за
держку реакции insitu), а также максимальную температуру
расплава, достигаемую в процессе реакции insitu (перегрев
расплава). По завершению реакции СВС расплав механиче
ски перемешивали, выдерживали в течение 5 мин и после
удаления слоя флюса разливали в металлические формы.
В присутствии флюсов температура перегрева расплава
увеличивается на 20…40 °С (рис. 5, а) и значительно (в
3–5 раз) уменьшается время задержки реакции СВС
(рис. 5, б). Микроструктура образцов, изготовленных с ис
пользованием флюсов, однородна и не содержит включений
флюса. Наименьшую задержку реакции insitu обеспечивает
флюс K3AlF6. Частицы карбида титана, полученные при ис

(6)

т.е. формирование фазы Al3Ti предшествует образованию
TiC.
Вариант изготовления КМ системы Al–TiC за счет реак
ции insitu представлен в работе [36]. Компонентами для
протекания химической реакции служили сплав Al –
5 % Ti – 0,2 % B и углерод в виде графита. Сплав нагревали
до температуры 1150 °C и в расплав погружали ротор, вы
полненный из пористого графита. Скорость вращения рото
ра регулировали в пределах 50…400 мин-1. Поверхность рас
плава покрывали тонким слоем флюса для защиты от окис
ления. По прошествии 60 мин останавливали вращение ро
тора, снимали поверхностный слой, состоящий из оксидной
пленки и флюса, и разливали расплав в форму.
Установлено, что частицы TiC начинают образовываться
сразу же после ввода графитового ротора в Al–Ti расплав в
связи с удовлетворительной смачиваемостью углерода рас
плавом при температуре 1150 °C. Фаза TiC формируется на
поверхности ротора за счет химической реакции (5) между
Ti, растворенным в алюминиевом расплаве, и графитом.
Частицы TiC растут до критического размера, достигнув ко
торого отрываются от поверхности ротора за счет центро
бежных сил и распределяются в объеме расплава.
Полученные таким способом КМ характеризуются од
нородным распределением частиц армирующей фазы TiC,
имеющих средний размер 3 мкм, и отсутствием карбидов
Al4C3. При более длительной выдержке расплава при темпе

Рис. 5. Влияние флюсов:
а – на перегрев расплава (DT); б – на задержку реакции insitu [37]
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тивации роста TiC равна 1,2·105 Дж/моль, энергия актива
ции диффузии Ti в Alрасплаве равна 1,16·105 Дж/моль [39]).
При более высоких температурах синтезируются исключи
тельно частицы TiC.

Трибологические свойства дискретно армированных
алюмоматричных КМ

Рис. 6. Изменение радиуса r частицы TiC в зависимости от времени t
изотермической выдержки при температуре:
1 – T = 1323 К; 2 – T = 1373 К; 3 – T = 1423 К; 4 – T = 1473 К [39]

пользовании флюса Na3AlF6, имеют наибольшее значение
параметра кристаллической решетки 4,331 D, что соответст
вует стехиометрическому соотношению C/Ti, равному 0,8
[33].
В КМ, изготовленных без флюса или с флюсом K3AlF6,
параметр решетки равен соответственно 4,327 D и 4,326 D,
что соответствует стехиометрическому соотношению C/Ti в
интервале 0,9…1,0. Следовательно, использование флюса
K3AlF6 приводит к большей степени завершенности реак
ции образования TiC.
В работах [38, 39] рассмотрено влияние температуры на
динамику химической реакции insitu и размер дисперсных
частиц TiC, получаемых в алюминиевом расплаве. Порошки
Ti, C и Al средним размером 30 мкм перемешивали в аттри
торе в течение 30 мин при частоте вращения 60 мин-1. По
следующим прессованием при давлении 620 МПа из полу
ченной порошковой смеси изготовляли цилиндрические за
готовки, которые погружали на 0,5 мин в алюминиевый рас
плав, находящийся при температуре 1003 К, для инфильтра
ции.
Полученные таким способом образцы нагревали в квар
цевой печи до температуры синтеза 1123…1473 К со скоро
стью 0,083 К/с и выдерживали при установившейся темпе
ратуре в течение 0…10 ч для осуществления реакции СВС и
получения дисперсных частиц TiC. При температуре синте
за 1123 К частицы TiC не удается получить в расплаве Al да
же при длительной выдержке (10 ч).
Структура, полученная при нагреве до 1173 К и выдерж
ке 1 ч, характеризуется значительным количеством частиц
Al3Ti и наличием небольшого количества частиц TiC, при
выдержке более 2 ч в структуре обнаружены только частицы
TiC, свидетельствующие о завершенности химической реак
ции СВС. При температуре 1223 К частицы TiC обнаружены
при выдержке более 1 ч, а при 1273 К – при всех значениях
времени выдержки.
Таким образом, в интервале низких температур
(1123…1223 К) для получения КМ, армированных частица
ми TiC без включений Al3Ti и C, требуется большее время
выдержки. С увеличением температуры и времени выдерж
ки частицы TiC растут и становятся более грубыми (рис. 6).
Рост TiC определяется объемной диффузией Ti (энергия ак
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В работах, касающихся поведения дискретно армиро
ванных КМ на основе алюминиевых сплавов в условиях тре
ния скольжения без смазки, рассмотрено влияние таких
факторов, как контактное давление [14, 40–44], скорость
скольжения [43–45], температура [46, 47], материал контр
тела [43, 44] и матрицы [48, 49], объемное содержание [7, 41,
48] и размер упрочняющих частиц [48], влияние предвари
тельной термообработки КМ [50].
Установлено, что в процессе трения скольжения дис
кретно армированных алюмоматричных КМ механизм из
нашивания может меняться [51, 52]. На начальных этапах
(стадия приработки) имеет место механическое изнашива
ние, в том числе абразивное, в результате режущего и цара
пающего действия твердых частиц керамики, характеризуе
мое высокими значениями интенсивности изнашивания и
коэффициента трения.
При последующем установившемся режиме трения пре
обладает окислительное изнашивание, при котором проис
ходит химическая реакция материала матрицы с кислоро
дом или окисляющей средой. Оно характеризуется меньши
ми значениями интенсивности изнашивания и низким ко
эффициентом трения.
При превышении критических значений контактного
давления, скорости скольжения, дистанции скольжения ме
ханизм изнашивания меняется и переходит к усталостному
(деламинатационному) и адгезионному, когда вследствие
схватывания и переноса материала наблюдается поврежде
ние поверхности трения. При этом типе изнашивания зна
чительно увеличивается интенсивность изнашивания и
коэффициент трения.
Экспериментальные результаты, полученные в работах
[7, 41, 48], показывают, что увеличение размера и объемной
доли керамических частиц в алюминиевых сплавах приво
дит к снижению скорости износа и увеличению критическо
го контактного давления, при котором наблюдается переход
от умеренного типа изнашивания к жесткому. Однако с рос
том степени армирования КМ происходит увеличение ско
рости износа контртела: необходима корректировка состава
КМ с учетом материала контртела и условий трибонагруже
ния [43, 46, 48]. Результаты изучения влияния матричного
сплава на свойства КМ показывают, что при равном объем
ном содержании частиц наиболее высокие трибологические
свойства – низкий коэффициент трения, задиростойкость –
характерны для КМ с более прочной матрицей [49].
Вид упрочняющей фазы оказывает значительное влия
ние на трибологические свойства КМ. Установлено, что
наибольшее увеличение износостойкости в КМ, изготов
ленных методами литья, достигается при использовании в
качестве наполнителей керамических частиц SiC, TiC, Al2O3
[45]. Сравнение характера изнашивания КМ, содержащих
частицы карбида кремния (SiC) и оксида алюминия (Al2O3),
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показало преимущества первых, так как они имеют бËльшие
твердость и сопротивление разрушению вследствие боль
шей твердости частиц SiC и более прочной связи между мат
рицей и армирующими частицами [46, 48, 51]. Использова
ние в качестве упрочнителя частиц TiC приводит к наиболь
шему увеличению износостойкости КМ по сравнению с ар
мированием другими упрочняющими частицами при про
чих равных условиях (одинаковый размер частиц и их объ
емное содержание в КМ) [45]. Это может быть связано не
только с большей твердостью частиц TiC и качеством связи
с матрицей, но и с модифицирующими свойствами титана
[18].
Влияние вида частиц на характер изнашивания подроб
но рассмотрено в работе [40]. Сравнивали трибологические
свойства (интенсивность изнашивания и коэффициент из
нашивания) алюмоматричных КМ, содержащих частицы
TiC, SiC, TiB2, B4C средним размером 1,86; 3,5; 3,72 и
2,52 мкм соответственно в количестве 20 % об. Интенсив
ность объемного изнашивания Iv определяли по формуле
Iv =

DV
.
S

(7)

Коэффициент изнашивания K определяли из формулы Ар
чарда:
Iv = K

L
,
H

(8)

где DV – изменение объема образца; S – путь трения; L –
приложенная нагрузка; H – твердость материала.
Образцы из КМ получали методом порошковой метал
лургии, включающим: изготовление смеси из порошков Al
средним размером 55 мкм и соответствующих армирующих
частиц, горячее изостатическое прессование полученной
порошковой смеси, дегазация в вакууме при температуре
450 °С, спекание при температуре 600 °С, горячая прокатка
на диаметр 6 мм. Испытание на сухое трение проводили по
схеме палец (КМ) – диск (контртело – сталь, 450 HV) при
постоянной скорости скольжения v = 0,98 м/с.
Меньшую износостойкость КМ системы Al–TiC
(табл. 5) объясняют большим подповерхностным растрес
киванием, вызванным декогезией на границах раздела час
тица–матрица, характерной для порошковой технологии

5. Трибологические свойства алюмоматричных КМ [42]

Состав КМ

Интенсивность изнаши Коэффициент трения
-3
3
f при осевой нагрузке
вания Iv, 10 мм /м,
при осевой нагрузке L, Н
L, Н
80

160

80

160

Al+20 % TiC

5,10

6,70

0,38

0,44

Al+20 % SiC

3,14

6,30

0,36

0,49

Al+20 % TiB2

3,12

5,41

0,43

0,47

Al+20 % B4C

3,02

4,22

0,34

0,45

6. Механические свойства алюмоматричных КМ [42]
Материал

sт, МПа

sв, МПа

e, %

Al–TiC

152,5

261,2

8,5

Al–SiC

122,8

211,7

7,9

Al–TiB2

121,2

190,6

10,5

Al–B4C

129,0

214,7

7,2

изготовления КМ Al–TiC. Следует отметить, что частицы
TiC имели размер, в 2 раза меньший, чем частицы SiC, и по
этому сравнение интенсивностей изнашивания не совсем
корректно.
Как уже было отмечено, большие по размеру упрочняю
щие частицы заметнее повышают износостойкость КМ, что
могло отразиться на результатах работы [40]. Сравнение ме
ханических свойств КМ систем: Al–B4C, Al–TiC, Al–SiC,
Al–TiB2 показало, что лучшие механические свойства КМ
достигаются при использовании в качестве упрочняющей
фазы TiC (табл. 6).
В работе [27] изучали трибологические характеристики
(интенсивность изнашивания и коэффициент изнашива
ния) КМ системы Al–TiC, изготовленных по литейной тех
нологии путем механического замешивания упрочняющих
частиц в матричный расплав, и сравнивали их с характери
стиками КМ системы Al–SiC, изготовленного тем же спосо
бом. В качестве матричных сплавов использовали: чистый
алюминий (Al), сплав Al – 5 % Si – 0,3 % Mg (A356), сплав
Al – 4 % Cu (Al–4Cu). Частицы TiC имели средний размер
10 мкм. Объемная доля армирующих частиц составляла 10 и
20 %.
После получения литого КМ системы Al–TiC осуществ
ляли его экструдирование при температуре 400 °C, скорости
v = 1 мм/с и параметре экструзии R = 13:1. Полученные КМ
имели однородное распределение упрочняющей фазы. Ис
пытание на трение проводили по схеме палец (КМ) – диск
(контртело – сталь, 1590 HV) в атмосфере воздуха.
Введение частиц уменьшало интенсивность изнашива
ния КМ и сдвигало переход от низких коэффициентов изна
шивания к высоким, в область более высоких нагрузок
(рис. 7). Низкие скорости износа КМ и устойчивые значе
ния коэффициента изнашивания обусловлены формирова
нием на поверхности трения тонких, стабильных промежу
точных слоев. При сравнении КМ с 10 % об. TiC10 с КМ, со
держащим 15 % об. SiC13, обнаружилось, что первый КМ
имеет большую твердость (табл. 7) и меньшую интенсив
ность изнашивания. Увеличение содержания TiC до 20 %
приводило к дальнейшему снижению интенсивности изна
шивания и замедлению роста коэффициента изнашивания
по мере увеличения нагрузки.
Таким образом, из сопоставления опубликованных дан
ных очевидно, что литейная технология позволяет наиболее
полно реализовать преимущества наполнителя в триботех
ническом материале Al–TiC.
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Рис. 7. Интенсивность изнашивания (Iv), коэффициенты
изнашивания (K) алюминиевых сплавов и КМ на их основе
в зависимости от нагрузки [27]

7. Твердость матричных сплавов и КМ на их основе [27]
Матрица

Упрочнитель

HV

Al

–

32

Al

10 % TiC

51

Al

20 % TiC

62

Al–4Cu

–

59

Al–4Cu

10 % TiC

73

A356

–

51

A356

10 % TiC

81

A356

15 % SiC

61

Заключение
Как видно из приведенного обзора, среди КМ на основе
алюминиевых сплавов наибольшим потенциалом для ис
пользования в парах трения обладают материалы, имеющие
в качестве армирующей фазы частицы карбида титана (TiC).
Данный тип упрочнителя по сравнению с другими керами
ческими частицами SiC, Al2O3, TiB2 и т.д. характеризуется
большей металлической составляющей химической связи,
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что приводит к более прочной межфазной связи и высоким
прочностным свойствам КМ, содержащего такой напол
нитель. Высокая твердость КМ системы Al–TiC обеспечива
ет низкую интенсивность изнашивания.
Среди различных способов изготовления КМ системы
Al–TiC наибольший интерес представляют жидкофазные
способы. Среди них особого внимания заслуживают техно
логии изготовления КМ за счет химических реакций обра
зования упрочняющей фазы непосредственно в матричном
расплаве (insitu), сводящие к минимуму дефектность и по
вышающие термостабильность КМ. Использование данных
технологий позволяет контролировать микроструктуру и
свойства получаемых КМ за счет варьирования технологи
ческих параметров процесса изготовления. Представляется
перспективным проведение дальнейших исследований в на
правлении совершенствования технологии изготовления
КМ системы Al–TiC, а также выбора состава алюминиевых
сплавов для использования в качестве матриц таких КМ с
учетом совместимости с упрочняющей фазой – карбидом
титана. Весьма многообещающими являются технологии
создания градиентных КМ системы Al–TiC, а также
осуществление наноструктурирования матричных сплавов
за счет введения модифицирующих добавок.
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Особенности литниковопитающих систем в ювелирном производстве
Рассмотрены различные виды литниковопитающих систем, применяемых в ювелирном производ
стве. Описаны особенности стояков, литниковых чаш, питателей. Показаны оптимальные способы
подвода питателей к отливке для получения качественных заготовок.
Various kinds of the gating systems used in jeweller production are considered. Features of pouring gates, well
gates, gates are described. Optimal ways of gates feed to casting for production of quality blanks are shown.
Ключевые слова: литье по выплавляемым моделям; ювелирное производство; вид литнико
вопитающей системы; литниковая система; питатель.
Key words: investment casting; jewellery production; kind of gating system; gating system; gatе.

В ювелирной промышленности литниковая систе
ма играет большую роль по сравнению с другими ви
дами производств, использующим технологию литья
по выплавляемым моделям (ЛВМ).
Например, в машиностроительном производстве
при изготовлении литниковопитающих систем
(ЛПС) в первую очередь ориентированы на получение
высококачественных отливок, которые обеспечивают
высокие механические характеристики деталей. Ко
эффициенту использования металла (КИМ) уделяют
меньше внимания изза небольшой стоимости мате
риала отливок, хотя с каждым годом ситуация
меняется в пользу повышения КИМ.
В ювелирной промышленности главную роль иг
рает качество поверхности, второстепенную – меха
нические свойства металла. Между литейщика
миювелирами и учредителями фирмы происходит
борьба за КИМ. Учредители хотят получать как мож
но больше годных отливок к массе ЛПС (или отхо
дов), так как сырье очень дорогое. Изза этого делают
минимальные литники, дают меньше металла на при
быль (литниковую чашу и стояк), вследствие чего
возникают такие дефекты, как недоливы, газовая и
усадочная пористость.
При установке питателя необходимо учитывать
оптимальное извлечение выплавляемой модели из ре
зиновой прессформы без деформации. Еще очень
важный момент – это удобное отделение литника от
отливки, так как в дальнейшем проводят механиче
скую обработку, при которой возможно повреждение
отливки или искажение геометрии в процессе уда
ления литника.
Рассмотрим основные виды ЛПС, применяемых в
ювелирном производстве, при использовании машин
донного разлива.
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На рис. 1, а изображен классический центральный
стояк, имеющий цилиндрический стержень. Обычно
диаметр стержня не превышает 10 мм при больших ел
ках до 1000 г. На многих Российских заводах принято
использовать диаметр стояка 8 мм, данный размер
стояка обеспечивает оптимальное качество литья и
минимальные потери на ЛПС. Коническая литнико
вая чаша имеет большой угол, который обеспечивает
точное попадание струи расплава в центр стояка и ис
ключает выплески металла.
На рис. 1, б приведен аналогичный цилиндриче
ский стояк и коническая литниковая чаша с меньшим
конусом по сравнению с рис. 1, а. Такого вида литни
ковую чашу используют в основном при литье на ма
шинах с донным разливом, так как необходимо точ
ное центрирование опоки по отношению к струе ме
талла. Данная конструкция чаши обеспечивает ис

Рис. 1. Виды центральных стояков и литниковых чаш
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Рис. 2. Виды питателей, применяемых в ювелирном производстве

пользование части литниковой чаши для оборотного
металла.
На рис. 1, в изображен конический центральный
стояк и коническая литниковая чаша. Данное сочета
ние обеспечивает оптимальную подпитку металла по
всему стояку, т.е. вверху елки находятся тонкие и
ажурные изделия, а внизу массивные, тем самым
обеспечивается оптимальное питание отливок. Не
достатком такого стояка является большее использо
вание металла на литниковую систему по сравнению с
вариантами рис. 1, а и б, но данный вид литникового
стояка обеспечивает высокое качество отливок раз
ной массы.
Стояк на рис. 1, г похож на вариант рис. 1, в, только
на верхней части стояка установлен "гаситель струи",
он обеспечивает ламинарное заполнение формы.
Данный вариант применяют для машин донного раз
лива с высоким давлением до 0,7 МПа (7 атм), при
этом вакуум в нижнюю часть камеры не подается.
Следующая часть ЛПС – это питатель, подведен
ный от центрального стояка к отливке. На рис. 2 изо
бражены виды питателей, применяемых в ювелирном
производстве. Общая длина питателей не превышает
15…20 мм, максимальная толщина для ювелирных ко
лец не более 3,5 мм.
При широких шинах колец используют цилиндри
ческие питатели, в стыке шина и литника обязательно
делают галтели. Такой вид питателя применяют
вследствие простоты изготовления и обеспечения
достаточного питания отливки (рис. 2, а). На рис. 2, б
приведен питатель для тонких шинов, т.е. когда не
удается использовать цилиндрический питатель изза
того, что толщина питателя больше толщины шина.
Раздвоенный литник (рис. 2, в), подведенный к
шину снизу или сбоку, используют при массивных
кольцах, когда толщина питателя мала для подпитки
металла кольца при затвердевании. Использование
одного толстого питателя в данном виде колец не це
лесообразно изза образования теплового узла, кото
рый повлечет литейные дефекты.

На рис. 2, г приведен раздвоенный литник, соеди
ненный дугообразным питателем. Такой вид питателя
подводят либо снизу шина, либо сбоку. Данный вид
литника повторяет кривизну шина, но имеет большую
толщину, что обеспечивает качество получаемых от
ливок. Он используется при тонких шинах и массив
ных основаниях.
Сборку блока моделей колец осуществляют сверху
вниз, тем самым снижается вероятность задевания
выплавляемых моделей паяльником или попадания
капель воска на их поверхность. Собранный блок
приведен на рис. 3.
Сверху и снизу блока расположены "флажки". Они
предназначены для химического анализа сплава. Для
анализа сплава используют нижний и верхний "фла
жок", так как при плохом перемешивании расплава
возможна ликвация сплава и поэтому непопадание
изделий в пробу.
Отливки на блоке моделей расположены по пери
метру стояка. Вверху центрального стояка расположе
ны тонкие или ажурные детали. Иногда при экономии
металла припаивают к верхушке стояка касты или на

Рис. 3. Блок моделей:
1 – стояк; 2 – литни
ковая чаша; 3 – "фла
жок" (для анализа про
бы); 4 – выплавляемая
модель; 5 – литник
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Рис. 4. Блоки отливок с разными видами
ЛПС

кладки. К низу припаивают массивные кольца, так
как им необходима подпитка жидкого металла при за
твердевании (рис. 4).
Расстояние от первой выплавляемой модели до вер
хушки стояка 15 мм, такое же расстояние и от литнико
вой чаши до нижней выплавляемой модели. Данное
расстояние обусловлено технологическим процессом
для обеспечения оптимального качества литья.
Таким образом, необходимо тщательно продумы
вать литниковую систему с учетом геометрии отлив

ки, вида литейной машины, сплава, температурных
режимов и т.п.
В данной статье приведены только основные виды
ЛПС, применяемые в ювелирном производстве на се
годняшний день, которые обеспечивают оптимальное
качество литья.
Сергей Яковлевич Иванов, зам. начальника
производства
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