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Уважаемые участники и гости выставки! 
 

Запорізька область вже багато десятиліть є потужним осередком про-

мислового потенціалу не тільки на теренах української землі, але й далеко за 

її межами. Запорізький регіон - технологічно розвинутий центр вітчизняного 

авіадвигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехно-

логічної продукції світового класу, представлений такими провідними україн-

ськими виробниками як «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Мотор Січ», 

«Запорізький автомобілебудівний завод», «Запоріжкран», «Запоріжтрансфо-

рматор»  та інші.  

Як зазначив Президент України Віктор Федорович Янукович на остан-

ньому засіданні Комітету з економічних реформ, державна політика викорис-

тання всіх наявних ресурсів повинна бути спрямована на створення мотива-

цій і умов для розвитку реального сектору, який базується на сучасних техно-

логіях машинобудування, таких галузях як авіаційна, енергетичне машинобу-

дування і гірничо-металургійний комплекс. 

Поруч з реальним сектором економіки завжди є наука та використання 

того міжнародного досвіду, який є в сучасних країнах світу, тому що там, де 

інновації, де є прогрес, є і нові розробки  та технології, що мають стати надій-

ним фундаментом зростання конкурентоспроможності реального сектора як 

регіону, так і держави в цілому. 

Саме такий масштабний захід, як Промисловий Інвестиційний Форум 

дасть можливість використовувати новаторські ідеї і міжнародний досвід реа-

лізації перспективних інвестиційно-інноваційних проектів пріоритетних напря-

мків економіки, а також сприятиме покращенню інвестиційного клімату, роз-

ширенню та налагодженню ділових контактів, створенню ефективного механі-

зму взаємодії держави та бізнесу. 

Впевнений, спільними зусиллями ми побудуємо стійку основу для по-

зитивного майбутнього та дамо новий імпульс для подальшого розвитку та 

зміцнення потенціалу нашого славетного Запорізького краю. 

 

З щирою повагою 
 
голова Запорізької обласної 

державної адміністрації                                                       О.М. Пеклушенко    
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Дорогие друзья и коллеги! 
 

Разрешите от всей души сердечно поздравить устроителей и участников, хо-

зяев и гостей ХХ Международной специализированной выставки «Машино-

строение - Металлургия 2012»  с началом ее работы и пожелать, чтобы и в этом 

году ее практические результаты воплотились в конкретные дела, заключенные 

контракты и договора о взаимовыгодном партнерстве. Выставка и научно-

технический форум в Запорожье – это авторитетное мероприятие в жизни оте-

чественных и зарубежных машиностроителей и металлургов и пользуется за-

служенным успехом в мире науки и техники, представляя инновационные тех-

нологии и оборудование с высокой конкурентной способностью. 

Настоящая выставка всесторонне подчеркивает, что важнейшую роль в 

совершенствовании промышленного производства играют современные тех-

нологии механической обработки. 

Механическая обработка – неотъемлемая составляющая промышлен-

ного производства, использование возможностей которой непрерывно рас-

ширяется. Знание основных закономерностей процессов, имеющих место в 

зоне обработки, с учетом принципов технологического обеспечения качества 

и технологической наследственности, позволяет использовать в деталях ма-

шин современные конструкционные материалы с высокими потенциальными 

свойствами, формировать в поверхностном слое деталей требуемое состоя-

ние, обеспечивая тем самым их эксплуатационные свойства. Для этого, пре-

жде всего, нужно рассматривать проблему создания режущих инструментов 

и процессов механической обработки как актуальную задачу современного 

материаловедения, решение которой направлено на обеспечение прогресса 

промышленного производства в целом. 

Развитие технологий механообработки материалов – ключевая задача 

базовых отраслей промышленности. При этом применение инструментов, 

разработанных с использованием новейших материалов на основе совре-

менных представлениях о процессе резания, рассматривается как приори-

тетное направление увеличения производительности и надежности обработ-

ки и определяет экономичность производственных технологий. 

Обеспечение устойчивого инновационного развития этого сектора, бла-

годаря таким авторитетным мероприятиям, каким является выставка «Маши-

ностроение - Металлургия 2012», концентрации внимания ученых и специа-
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листов-производственников на интеграции возможностей научных организа-

ций, университетов, промышленных предприятий обеспечит Украине достой-

ное место на европейском индустриальном рынке. Многолетний успех вы-

ставки «Машиностроение - Металлургия 2012» вселяет уверенность в ясной 

перспективе развития технологической науки в Украине, приумножении дос-

тижений мировой научной мысли в деле создания прогрессивной техники. 

   

Директор института, 

академик НАН Украины                        Н.В.Новиков 
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Уважаемые участники и  гости выставки! 
 

От имени Всеукраинской Ассоциации литейщиков Украины позвольте 

поздравить Вас с открытием VIII международной специализированной вы-

ставки-конференции «Литье - 2012». 

Отечественное литейное производство целиком и полностью предо-

пределяет развитие и конкурентоспособность машиностроительного ком-

плекса Украины, который является  базовой отраслью, определяющей инте-

грацию  нашего государства в мировое промышленное  сообщество.  

Поэтому первоочередной задачей украинских литейных предприятий 

является техническое их перевооружение с использованием созданных    ук-

раинскими учеными инновационных технологий, оборудования, средств кон-

троля, управления и систем экологической защиты окружающей среды.  

Цели и задачи выставки-конференции, поставленные организаторами 

и соучредителями этих мероприятий, и состоят именно в том, чтобы  пока-

зать возможности  комплексного перевооружения и развития литейной инду-

стрии  Украины  с использованием перспективных отечественных и зарубеж-

ных инновационных решений  в области материаловедения, новейших ли-

тейных технологий, оборудования, информационных  компьютерных систем, 

приборов и средств контроля.  

Не менее важная задача выставки-конференции - обеспечить возмож- 

ность украинским литейным предприятиям установить деловые контакты с  

потенциальными потребителями их высококачественной металлопро- дукции  

в Украине,  странах СНГ, Западной Европе и Азии. 

Уверен, что VIII международная выставка-конференция «Литье  2012» 

станет очередным этапом в решении важнейших задач, направленных  на 

интенсивное  развитие  промышлености Украины. 

Желаю всем участникам и гостям выставки интересных и полезных 

встреч, плодотворной работы и активного сотрудничества. 

 

 

Президент Ассоциации литейщиков 

Украины, д.т.н., проф.                                                            О. И. Шинский 
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Литье-2012: Материалы VIII Международной научно-практической конферен-
ции.  

 

 

В сборнике представлены материалы, касающиеся актуальных проблем литейно-
го и металлургического производства: получение, обработка и структурообразование 
сплавов; новые методы, прогрессивные технологии, оборудование и экология в ли-
тейном производстве; перспективные формовочные материалы и смеси. Перспек-
тивные технологические процессы изготовления форм и стержней; моделирование, 
компьютерные и информационные технологии в литейном производстве, методы 
контроля литейных и металлургических процессов; специальные способы литья и 
литье композиционных материалов.      

Материалы предназначены для инженерно-технических работников металлурги-
ческих и машиностроительных предприятий и научно-исследовательских институ-
тов. 
 
 
 
Печатается по решению Ученого совета Физико-технологического института метал-
лов и сплавов НАН Украины. 
 
 
За достоверность информации, изложенной в материалах тезисов, несут ответствен-
ность их авторы.  
 
 
 
 
 
 
 
Редакторы: О.И. Пономаренко, С.В. Гнилоскуренко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 
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ПЕРСНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ГРАФИТА В ПЕРЛИТНОЙ МАТРИЦЕ  

В.Б. Бубликов, А.А. Ясинский, Д.Н. Берчук, Л.А. Зеленая, Т.В. Зеленская,  
В.Н. Талько. ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА, 
МОДИФИЦИРОВАННОГО В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

И.А. Верес, М.М. Ямшинский, Г.Е. Федоров, Е.А. Платонов. ПОВЫШЕНИЕ 
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖАРОСТОЙКИХ ХРОМОАЛЮМИНИЕВЫХ 
СТАЛЕЙ  

В.П. Головаченко, В.М. Дука, А.Г. Вернидуб. О НОВОМ СПОСОБЕ ЛИТЬЯ 
ЗАГОТОВОК 
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Б.С. Гончар,  Е.Ф. Диюк,  А.В. Ноговицын В.В. Кислица, А.О. Иванченко.  
В.В. Белоусов, В.Ф. Комаров. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТАЛЛОПРИЕМНИКА ("ТУРБОСТОПА") В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
РАФИНИРОВАНИЯ ЖИДКОЙ СТАЛИ ОТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОВШАХ МНЛЗ 

А.В. Гресс, Ю.В. Леончук, С.И. Горякин. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ  ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ 
СОРТОВЫХ МНЛЗ 

А.В. Гресс, С.А. Стороженко, Ю.В. Леончук, И. Г. Пасс. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ МЕТАЛЛА В ЛИТЕЙНЫХ КОВШАХ 

А. В. Гресс, С. А. Стороженко, Т. И. Стороженко. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОВШАХ МАЛОЙ 
ВМЕСТИМОСТИ 

И.И. Гунько, С.В. Порохня, А.В. Писарев. ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ 
ЛОПАСТЕЙ ДРОБЕМЕТНОЙ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ 
ОЧИСТКИ ОТЛИВОК 

И.И. Гунько, С.В. Порохня, С.Г. Ровеннкский. СУХАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИИ ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСКОВ 

Я.Ю. Дмитришина.  ФРАКТАЛЬНОЕ ИМИТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ, ОБРАБОТАННОЙ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ 

В.С. Дорошенко, К.Х. Бердыев. ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ РОБОТОСПО-
СОБНОСТИ  ЛИТЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В.С. Дорошенко, Ю.Н. Иванов. АДСОРБЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ОБОЛОЧКОВОЙ ФОРМЫ ПРИ ЛИТЬЕ ПО 
РАЗОВЫМ ЛЕДЯНЫМ МОДЕЛЯМ  

В.С. Дорошенко, И.О. Шинский. ЛГМ – ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
БАЛАНСА В ПЕСЧАНОЙ ФОРМЕ 

В.С. Дорошенко, О.А. Яковышин. ЭКОНОМИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
СПОСОБОВ ЛИТЬЯ ПО РАЗОВЫМ МОДЕЛЯМ  

Ю.В. Доценко, В.Ю. Селиверстов, Л.А. Свет. ПРИМЕНЕНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПЛАВ СИСТЕМЫ AL-Si С ЦЕЛЬЮ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗА 

Н.С. Евтушенко, Т.С. Бондаренко, О. И. Пономаренко. ТРЕБОВАНИЯ К 
СВОЙСТВАМ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕРЖНЕЙ 
НА СМОЛЯНЫХ СВЯЗУЮЩИХ 

А.А. Жегур, С.И. Репях. ЗОЛА-УНОС В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ 

А.А. Жегур, С.И. Репях. КРАЕВЫЕ УГЛЫ СМАЧИВАНИЯ 
ЖИДКОСТЕКОЛЬНОЙ СУСПЕНЗИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЫПЛАВЛЯЕМОЙ 
МОДЕЛИ 

Н.А. Жижкина, Ю.И. Гутько. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ МАССИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОТЛИВАЕМЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ 
МЕТОДОМ 

Л.Ф. Жуков, А.В. Богдан. МНОГОЦВЕТОВОЙ СПЕКТРАЛЬНО-
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

Л.Ф. Жуков, А.В. Богдан. НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
МЕТАЛЛА В ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ 

Л.Ф. Жуков, А.Л. Гончаров. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-
КОНТРОЛЬ ФОРМЫ ГРАФИТА В ЧУГУНАХ 

Л.Ф. Жуков, А.Л. Гончаров, А.Б. Бунза, В.В. Дроздовский, В.В. Батальянец, 
Г.О. Антонов. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕРМОКОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА 
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Л.Ф. Жуков, А.Л. Гончаров, Э.В. Захарченко, В.В. Батальянец, Г.О. Анто-
нов. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ЧУГУНОВ И УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Л.Ф. Жуков, В.В. Дроздовский, А.Л. Корниенко. БЕСКОНТАКТНЫЙ 
НЕПРЕРЫВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ РАСПЛАВОВ НА 
ВЫПУСКЕ ИЛИ СЛИВЕ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ И АГРЕГАТОВ 

Л.Ф. Жуков, Э.В. Захарченко, В.Г. Писаренко, Е.А. Сиренко. 
ТЕРМОРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ЧУГУНОВ  

Л.Ф. Жуков, Н.Ф. Зубенина. РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ИНДУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РАЗЛИВКИ 
ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 

Л.Ф. Жуков, А.Л. Корниенко. СИММЕТРИЧНО-ВОЛНОВАЯ МНОГО-
ЦВЕТОВАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ МЕТАЛЛИЧСКИХ СПЛАВОВ 

Л.Ф. Жуков, В.М. Крупник, Л.В. Крупник. МНОГОЦВЕТОВАЯ 
ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПИРОМЕТРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
СПЛАВОВ  

Л.Ф. Жуков,  Д.А. Петренко. ТЕРМОКОНТРОЛЬ В МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕТАЛЛУРГИИ 

Л.Ф. Жуков, М.И. Смирнов, А.В. Богдан. НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТОВОДНЫЙ 
ТЕРМОКОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПЕЧАХ 

А.С. Затуловский, В.А. Лакеев, Е.А. Каранда. НОВЫЕ ЛИТЫЕ КОМПОЗИТЫ 
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С МАТРИЦЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
СПЛАВА, АРМИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ГРАНУЛАМИ 

А.С. Затуловский, В.А. Щерецкий, В.А. Лакеев, Е.В. Миронова. 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПО-
ЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С МАТРИЦЕЙ  ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Э.В. Захарченко, Л.Ф. Жуков, Е.А. Сиренко. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОГРАФИИ СПЛАВОВ 

 А.В. Иванов. ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОКОВОЛЬТНОЙ 
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ НА СТРУКТУРУ И 
СВОЙСТВА ОТЛИВОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Л.Х. Іванова, Д.В. Муха. ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ЧАВУНІВ ДИСПРОЗІЄМ 
Л.Х. Иванова, И.В. Шляпин, А.Ю. Калашникова. КОМПЛЕКСНЫЙ 

МОДИФИКАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ ВАЛКОВ С НЕВЫРАЖЕННЫМ ОТБЕЛОМ 
Я. Ігнат’єва, В. Клименко, О. Шейко. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 

ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПІСКУ НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

Н.П. Исайчева, В.Ю. Шейгам, А.И. Семенченко. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАПОЛНЕНИЯ  КОМПЛЕКСНОЙ  U-ОБРАЗНОЙ 
ПРОБЫ НЕХЕНЗИ-КУПЦОВА 

Р.Ф. Исхаков, А.А. Вопнерук, А.Б. Котельников, К. Ямасаки. РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ ФИРМЫ «MISHIMA 
KOSAN»  

А.Ю. Калашникова,  Л.Х. Иванова, А.Ю. Хитько. КОМПЛЕКСНО-
ЛЕГИРОВАННЫЙ ЧУГУН ДЛЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ОТЛИВОК 

В.Т. Калинин, С.В. Мартынюк. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО 
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ ПРОПИТКЕ НАНОМАТЕРИАЛА Fe-C 
РАСПЛАВОМ 

В.П. Каргінов, Ю.Е. Павленко, П.Б. Олейников, В.Г. Іванов, О.В. Малий, 
О.А. Колос. ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ВИРОБНИЦТВА СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ В УМОВАХ ВАТ «НМЗ» 
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А.А. Кондрат, В.Т. Калинин. РАЗРАБОТКА СОСТАВА БРИКЕТИРОВАННОГО 
МОДИФИКАТОРА ДЛЯ ЛИТЬЯ ИЗЛОЖНИЦ 

А.В. Косинская, Ж.Д. Богатырева. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ 
ШМАТКОВСКОГО ДИОРИТА В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАМЕННОГО ЛИТЬЯ 

В.Н. Костяков. СВОЙСТВА ХРОМИСТОГО ЧУГУНА, ПОЛУЧЕННОГО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРРОХРОМА И ЛИГАТУР 

В.Н. Костяков. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ЖИДКОФАЗНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

В.Н. Костяков, А.А. Волошин. ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЛАВКИ 
ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

В.Н. Костяков, Н.В. Кирьякова. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИГАТУР И 
СПЛАВОВ ИЗ ОКСИДОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

В.Н. Костяков, В.Л. Найдек. ПРЯМОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ ВАНАДИЕМ ИЗ РАСПЛАВА ЗОЛЫ ТЭС 

Ф.М. Котлярский. ПРОЕКТЫ МАЛООТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЬЯ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

В.П. Кравченко,  Е.А. Марценюк, Е.В. Кравченко. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА В ГРАНУЛАХ ПОЛИСТИРОЛОВОЙ МОДЕЛИ  

В.П. Кравченко, Є.О. Марценюк. ПЛАНУВАННЯ І АЛГОРИТМІЗАЦІЯ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСІВ ОХОЛОДЖЕННЯ 
ВИЛИВКІВ 

П.Д. Кущ, В.Ю. Селивёрстов, Ю.В. Доценко. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙТСВИЯ В ПРОЦЕССЕ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА В ФОРМАХ ЛВМ 

С.В. Ладохин. ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ПЛАВКА И ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ И 
СПЛАВОВ НА УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

В.В. Ласковець, К.Ю. Гзовський, В.П. Гаврилюк. ВПЛИВ ТИТАНУ ТА 
ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ПРОЦЕС КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА СТРУКТУРУ 
СПЛАВУ ALCU6,8 

 М.А. Лихолет, О.И. Пономаренко. ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Т.В. Лысенко, Н.И. Замятин, Л.И. Солоненко, А.В. Касянюк. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОПРИГАРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ФОРМ НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК  

Т.В. Лисенко, В.О. Шинський, І.В. Пенов. АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
РОЗЧИННИКІВ ПІНОПОЛІСТІРОЛУ 

Р.В. Лютый, Д.В.  Кеуш. ФОРМОВОЧНЫЕ И СТЕРЖНЕВЫЕ СМЕСИ С 
ФОСФАТАМИ АЛЮМИНИЯ 

В.Ф. Мазорчук. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ЛИТОГО МЕТАЛЛА 
ПОЛУЧЕННОГО С ПЛАВАЮЩЕЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 

Я.С. Маймур, Л.Х. Иванова.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ 
ЛИТЬЯ ОТБЕЛЕННЫХ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
ЧУГУНОВ 

, Ю.Г.И.И. Максюта, В.В. Лашнева Квасницкая. АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ 
«ТВЕРДОСТЬ – ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ» ДЛЯ СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ. 

И.И. Максюта, Ю.Г. Квасницкая, Е.В. Михнян, А.В. Нейма. ОСОБЕННОСТИ 
ТЕРМООБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА С ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
СТРУКТУРОЙ 
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И.И. Максюта, Ю.Г. Квасницкая, Е.В. Михнян. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ОТЛИВОК С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ 

В.А. Мамишев. ВЛИЯНИЕ  КРИВИЗНЫ  ПОДВИЖНОГО  ФРОНТА  
СОЛИДУС НА  СКОРОСТЬ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  ОТЛИВОК  И  СЛИТКОВ  

В.А. Мамишев. ТЕРМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ  УПРОЧНЕНИЯ   СПЛОШНОЙ  
ОБОЛОЧКИ  ЛИТЫХ  ЗАГОТОВОК  В  ПРОЦЕССЕ  ИХ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ 

В.А. Мамишев, О.И. Шинский, Л.А. Соколовская. ФИЗИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ  ТЕМПЕРАТУРНЫМИ  
ПОЛЯМИ  ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ  ЗАГОТОВОК  

В.А. Мамишев, О.И. Шинский, Л.А. Соколовская. ВЗАИМОСВЯЗЬ  
КИНЕТИКИ И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  ЛИТЫХ  
ЗАГОТОВОК  РАЗНОЙ  МАССЫ 

Е.А. Марценюк,  В.П. Кравченко. МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ МОНИТО-
РИНГА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЛИТЬЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТЛИВОК 

М.О. Матвеева, Б.В. Климович, В.В. Климович. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕМЕННЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЗАЛИВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВАЛКОВ 

М.О. Матвеева, Б.В. Климович, А.А. Макарова. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ  ПОЛИАМИДОИМИДОВ В 
КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩИХ ЛИТЕЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 

В.Л. Найдек, В.Н. Костяков. ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГИРОВАНИЯ 
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВАНАДИЕМ ИЗ ОКСИДНОГО РАСПЛАВА ЗОЛЫ ТЭС 
И ВАНАДИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА 

В.Л. Найдек, В.Н.  Костяков. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  
ПЛАВКИ 

В.Л. Найдек, В.М.  Костяков, Н.В. Кир’якова. ЛЕГУВАННЯ ЧАВУНУ 
ХРОМОМ З ОКСИДНОГО РОЗПЛАВУ ШЛАКУ 

А.М. Недужий, А.І. Семенченко, В.М. Дука, А.Г. Вернидуб, Т.Г. Цір. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ПОТОКО-СИЛОВОЇ ОБРОБКИ 
МЕТАЛУ НА ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ В 
АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ АК7ч 

А.М. Недужий, В.М. Дука, Л.К. Шеневідько. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ 
ОДЕРЖАННЯ НЕДЕНДРИТНОЇ МОРФОЛОГІЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ 
В ЗАГОТІВКАХ ІЗ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК7ч В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ 

Е.П. Нестерук, В.Б. Бубликов, Н.И. Тарасевич, И.В. Корниец. 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МОДИФИКАТОРОВ С ЖИДКИМ ЧУГУНОМ  

Г.О. Оборський, М.Л. Герганов, І.В. Прокопович. УПРАВЛІННЯ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ ЛИВАРНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ ФОРМУВАЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ 

Г.В. Палиенко,  Г.П. Охрименко, Т.В. Берлизева. ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК  

Д.В. Пащук, А.Ю. Цупрун, А.В. Федосов. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ РЕБРОВЫХ ТРЕЩИН В ЗВО 
СЛЯБОВЫХ МНЛЗ 

Л.П. Пужайло, А.В. Серый, Д.А. Серый, С.Л. Поливода, А.Н. Гордыня. 
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ МГД-УСТАНОВОК С 
КАНАЛАМИ ИЗ ВОЛОГРАНА 

К.С. Радченко, Г.Є. Федоров, М.М. Ямшинський, Є.О. Платонов. 
МІКРОЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВОГО ЧАВУНУ 
ТИТАНОМ, БОРОМ ТА СУРМОЮ 
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Е.А. Рейнталь, Е.Ю. Мягченко, В.П. Лихошва. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ И ХРОМИСТЫХ 
СПЛАВОВ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ ДИБОРИДОМ ТИТАНА 

С.И. Репях. О СОПОСТАВИМОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛО-
УСТОЙЧИВОСТИ МОДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ 

С.И. Репях. КРИП КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ ПРИ ИХ 
ПРОКАЛИВАНИИ 

А.С. Рубан, А.В. Иванов. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАГНИТнО-
ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ 

П.В. Русаков. ДЕФОРМАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВАКУУМИРУЕМЫХ 
ФОРМ НА ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА 

П.В. Русаков, О.И. Шинский. К ВОПРОСУ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ ФОРМОВКИ  НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.Ю. Селівьорстов, Ю.В. Доценко. ВИБІР ГАЗОУТВОРЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГАЗОДИНАМІЧНОГО ВИТИСНЕННЯ РОЗПЛАВУ 
ІЗ СИФОННОЇ ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ КРУПНИХ ВИЛИВКІВ 

В.Ю. Селиверстов, Ю.В. Доценко, Т.В. Михайловская, К.А. Думенко. 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГАЗОДИНАМИ-
ЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРУПНЫХ ЛИТЫХ 
ЗАГОТОВОК 

О.С. Сергієнко. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО 
ПРЕСУВАННЯ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ВТ20Л 

В.А. Середенко, С.Г. Голубчик. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ РАСПЛАВА В 
ЛИТЕЙНОМ КОВШЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПОСТОЯННОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

В.А. Середенко, Е.В. Середенко. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ В СПЛАВЕ Al-Cu, ОБРАБОТАННОМ ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ 
СЛАБЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ  

Н.А. Слажнев, К.С. Богдан. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССОМ ЗАЛИВКИ ФОРМ ИЗ МАГНИТОВЕСОВОЙ ЛИТЕЙНОЙ 
УСТАНОВКИ 

Л.А.  Соколовская. ОСОБЕННОСТИ  ОБОБЩЕННОЙ  ФОРМУЛИРОВКИ 
ЗАДАЧ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  И  ПЛАВЛЕНИЯ 

Л.А. Соколовская, В.А.Мамишев. ОБ  УДАЛЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕННЫХ  
СЛОЕВ  РАСПЛАВА С  ЗЕРКАЛА  СЛИТКА  КИПЯЩЕЙ  СТАЛИ  

Л. А. Соколовская, О.И. Шинский, В.А. Мамишев. О  ТЕМПЕРАТУРНОМ  И  
НАПРЯЖЕННОМ  СОСТОЯНИИ СИСТЕМ  СЛИТОК-ИЗЛОЖНИЦА  И  
ОТЛИВКА-ФОРМА 

А.А. Стрюченко, В.С. Дорошенко. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВЫМ ТЕХНО-
ЛОГИЯМ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О.В. Соценко, Ю. П. Мартынов. ВЫЛАВКА   НИКЕЛЕМАГНИЕВОЙ   
ЛИГАТУРЫ В ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ 

О.В. Соценко, И. Ю. Посыпайко, С. И. Репях, Ю. Ю. Посыпайко. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ НАСАДОК ДЛЯ 
ЛОПАСТЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ 

О.В. Соценко, К.В. Шейдаев. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ КОВША ЭКСКАВАТОВА 

 А.Л. Становский, Л.В. Бовнегра, Ю.В. Шихирева. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОСТЫВАНИЯ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВИДЕОПОТОКА ОТ ТЕПЛОВИЗОРА 
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А.Л. Становский, И.В. Прокопович, М.А. Духанина. ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

А.Л. Становский, П.С. Швец, Д.А. Монова. УПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ ПРИ СЛАБОСВЯЗАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

Н.В. Сусло. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
МОДИФИКАТОРА В КОВШЕ НА СВОЙСТВА ЧУГУННЫХ МЕЛЮЩИХ ШАРОВ 

Б.П. Таран, С.Б. Таран, В.И. Алехин. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОСНАСТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ RAPID PROTOTYPING ДЛЯ 
ОТЛИВОК ЧУГУННЫХ ПОРШНЕЙ 

Е.С. Титова, Г.А. Бялик, Т.М. Титова. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И 
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЫХ СТАЛЕМЕДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

А.И. Троцан,  В.В. Каверинский,  И.Л. Бродецкий. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЛИТОЙ СТАЛИ ДИСПЕРСНЫМИ 
ПОРОШКАМИ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Н.Н. Федоров. ОГРАНИЧЕНИЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-
БЕНТОНИТОВЫХ ФОРМ – ШАГ К «ЗЕЛЕНОМУ» ЛИТЕЙНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

В.Е. Хрычиков, Е.В. Меняйло, Т.В. Семенова. ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ 
УСАДКИ ПРИ ДОЛИВКЕ ЧУГУНА В ПРИБЫЛЬ ПРОКАТНОГО ВАЛКА 

В. М. Цуркін, А. В. Сінчук, K. H.  Kim. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МОДИФІКУВАННЯ І МІКРОЛЕГУВАННЯ СИЛУМІНІВ 

С.М. Чернега, І.А. Поляков. ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ 
ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ сталей ПОКРИТТЯМИ НА ОСНОВІ БОРИДІВ ЗАЛІЗА З 
ДОБАВКАМИ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Д.Ф. Чернега, В.Ф. Сороченко, П.Д. Кудь, Д.В. Иванченко. СПОСОБ 
АЛИТИРОВАНИЯ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ 

О.И. Шинский, В.С. Дорошенко. ОТ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ – К КОМПЬЮТЕРНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЯЧЕИСТЫХ ЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ 

О.И. Шинский, В.С. Дорошенко, А.С. Лысый. КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
ФОРМОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОНИТОРИНГА 

А.А. Щерецкий, А.С. Затуловский, В.А. Щерецкий. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СОЛЕВЫХ СИСТЕМ (NiAc, K2ZrF6, ZrOCl2) ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОДИСПЕРСНЫХ 
ЧАСТИЦ В АЛЮМИНИЕВЫХ РАСПЛАВАХ  
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УДК 669.14.018 

Л.А. Адаменко, Л.Х. Иванова, Л.А. Шапран 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск  

 
ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СТАЛИ 

ДЛЯ ЛИТЬЯ БРОНЕЙ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК 

 

   В наше время постоянно повышающиеся требования потребителей к 

качеству выпускаемой металлопродукции вызывают необходимость совер-

шенствования существующих и поиска новых научно-технических и техноло-

гических решений. Коренное повышение качества и конкурентоспособности 

выпускаемых оборудования и машин напрямую связано с необходимостью 

улучшения качества металла и экономии его в машиностроении, а также с 

созданием новых конструкционных материалов. Не менее важным является 

повышение свойств, служебных и эксплуатационных характеристик известных 

и широко используемых в настоящее время сталей.  

Особенно остро это касается высокомарганцевых аустенитных сталей, ти-

па Г13Л, широко применяемых в машиностроении для изготовления деталей, 

работающих в условиях интенсивных абразивно-динамических нагрузок. Это 

обусловлено уникальной способностью аустенита к поверхностному наклепу 

(упрочнению) под действием холодной пластической деформации (ударов, 

смятия и др.). Высокая стойкость к абразивному износу в наклепанном со-

стоянии стали Г13Л сочетается с высокими пластичностью и прочностью. 

 Перспективным, является легирование высокомарганцовистой стали, об-

ладающей повышенной пластичностью, химическими элементами, упроч-

няющими металлическую основу. 

ГОСТ 977-88 предусматривает содержание хрома в отливках из марганцо-

вистой стали не более 1,0%. Однако результаты проведенных ранее на 

ЮГОКе исследований показали, что содержание хрома в пределах 1…2% 

отрицательного влияния на стойкость отливок  броней не оказывало, прежде-

временного выхода из строя отливок не было.  

С целью повышения износостойкости марганцовистой стали для литья 

броней исследовали легирование ее хромом в количестве 1,0…1,2%. При та-

ких концентрациях хрома опытная сталь имела повышенную износостойкость.  
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Повышение износостойкости марганцовистой стали было вызывано появ-

лением в аустенитной матрице хромистых карбидов, обладавших высокой 

твердостью и прочностью. При термообработке часть карбидов растворялась и 

упрочняла высокомарганцовистый аустенит, а остальные карбиды измельча-

лись. Прочность стали при этом повышалась, пластичность и вязкость несколь-

ко снижались, однако оставались на уровне, превышавшем характеристики вы-

сокомарганцевой стали, не содержащей хром, и обеспечивали нормальную 

эксплуатацию броней конусных дробилок типа без поломок и трещин. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ ИЗ ВОДНЫХ ШЛИКЕРОВ  

ПЛАВЛЕНОГО КВАРЦА 

 

Эффективность применения водных шликеров плавленого кварца в качестве 

материала для изготовления литейных форм обусловлена следующими причи-

нами: возможностью получения формообразующей поверхности высокого ка-

чества; высокой термостабильностью формы, благодаря использованию в ка-

честве наполнителя плавленого кварца, обладающего низким коэффициентом 

термического расширения; высокой прочностью керамики, позволяющей изго-

тавливать сложнопрофильные формы с рельефной поверхностью; широкими 

возможностями управления процессами формообразования, обеспечивающи-

ми условия для создания и поддержания оптимальных параметров взаимодей-

ствия формы с отливкой. 

Ограничение использования шликерной технологии для изготовления 

литейных форм связано, прежде всего, с характерным для данного материала 

длительным низкоинтенсивным газовыделением, причиной которого является 

наличие воздуха в пористом пространстве формы. Газовыделение продолжа-

ется зачастую и после начала кристаллизации расплава на контактной границе 

«расплав-форма», что вызывает образование газовых раковин в теле отливки 

и окисление ее поверхности [1].  
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Как показали исследования, оптимальные условия, необходимые для 

получения качественных рельефных отливок, могут быть созданы при исполь-

зовании формообразующих элементов форм (облицовок, оболочек, стержней) 

из шликерной керамики толщиной 2…4 мм. Формирование таких тонкостенных 

элементов возможно при надежном заполнении шликерной суспензией узких 

полостей модельной оснастки, изготовленной из гидрофильной отверждающей 

среды, создании условий питания керамики при ее затвердевании и обеспече-

нии прочности элемента до прокалки, достаточной для его отделения от моде-

ли без прилипания и нарушения поверхностного рельефа. Определяющими 

факторами процесса шликерообразования в данном случае являются сочета-

ние минимальной вязкости суспензии и максимальной прочности элемента 

формы до прокалки, а также снижение эффекта дилатансии при заполнении 

модели. Указанное сочетание обеспечивается, с одной стороны, технологиче-

скими параметрами процесса приготовления шликера (соотношение дисперс-

ной и дисперсионной фазы, режим мокрого помола и стабилизации), с другой 

стороны, параметрами влажности гидрофильной модельной оснастки. 

В качестве параметров оптимизации были выбраны: соотношение дис-

персной и дисперсионной фазы; длительность мокрого помола; длительность 

стабилизации; вязкость шликера; прочность шликерного образца до прокалки; 

седиментационная устойчивость шликера; скорость набора массы шликерного 

образца; влажность гидрофильной модели; вероятность прилипания шликер-

ного элемента к поверхности гидрофильной оснастки. 

В результате исследований кинетики массопереноса определены гра-

ничные значения влажности гидрофильной гипсовой модельной оснастки, 

обеспечивающие равномерное заполнение суспензией узких полостей мо-

дельной гипсовой оснастки. Определены режимы приготовления водных шли-

керов условной вязкостью 25…35 с, седиментационной устойчивостью 

2,85…2,9510-3/смчас и дисперсным составом, обеспечивающим рациональ-

ную упаковку частиц твердой фазы, что позволяет исключить прилипание ке-

рамики к модельной оснастке и нарушение ее поверхностного рельефа на тех-

нологической стадии отделения от модели. На основании проведенных иссле-

дований построена номограмма для выбора технологических параметров про-

цесса шликерного формообразования керамики на основе водных суспензий 

плавленого кварца.  



 19 
 

Разработана и прошла промышленную апробацию технология изготов-

ления заготовок литых компрессорных валов со сложнопрофильной поверхно-

стью из высокопрочного чугуна в формах с керамическими формообразующи-

ми элементами, что позволило устранить заготовительные работы, высвобо-

дить дорогостоящее металлообрабатывающее оборудование и на 35% снизить 

объем механической обработки. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ШЛИКЕРАМИ ТОНКОПОЛОСТНОЙ 

МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ 

 

К основным достоинствам шликерной технологии формообразования 

водных суспензий плавленого кварца следует отнести возможность изготав-

ливать керамические элементы литейных форм обладающие высоким каче-

ством поверхности, термостабильностью, а также инертностью к расплаву. 

Применение такой керамики оправдано при использовании формообразую-

щих элементов форм для литья заготовок с повышенной геометрической 

точностью, – пресс-форм, стеклоформ и других сложнопрофильных и тонко-

полостных изделий [1]. Особенно эффективным является использование 

суспензий полученных методом предельного насыщения тонкозернистым по-

рошком плавленого кварца. Благодаря указанному методу повышается плот-

ность и прочность керамики до прокалки, что существенно снижает вероят-

ность ее прилипания к поверхности гидрофильной модели. Однако, при изго-

товлении оболочек и стержней толщиной 2…3 мм, отверждение которых 

происходит в результате двустороннего впитывания дисперсионной среды, 
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заполнение полости модельной оснастки предельнонасыщенной суспезией 

становится весьма проблематичным.  

Рассмотрим движение шликера в тонкополостном пространстве, огра-

ниченном гидрофильными стенками и сопровождающееся одновременным 

ростом твердой фазы. Стартовый период характеризуется максимальной 

скоростью формообразования, которая при отсутствии внешних воздействий 

зависит от сил капиллярного давления пористого пространства гидрофиль-

ной среды.  По мере формирования слоя твердой фазы возрастает сопро-

тивление капиллярному давлению, интенсивность формообразования сни-

жается, и дальнейший процесс отбора влаги определяется изменяющимся 

градиентом влажности пористого пространства и фильтрационной способно-

стью увеличивающегося слоя структурированного шликера. Исследования 

скорости формообразования керамики из предельнонасыщенных суспензий 

плавленого кварца по стандартным методикам измерения толщины нарас-

тающего слоя при одностороннем отборе дисперсионной среды показыва-

ют,что формирование керамических элементов толщиной до 3…4 мм в осна-

стке с глубокими полостями не должно вызывать трудностей. Однако, на 

практике при заполнении полостей, особенно вертикальных при двусторон-

нем отверждении, суспензия теряет свою жидкотекучесть намного раньше, и 

полного воспроизведения конфигурации модели не происходит. При иссле-

довании скорости роста керамического слоя суспензия заполняет горизон-

тальную ровную поверхность оснастки и характер течения жидкой среды ус-

ловно можно считать ламинарным по причине отсутствия возмущающих воз-

действий. Движение суспензии по реальной сложнопрофильной тонкорель-

ефной поверхности модельной оснастки сопряжено с резким изменением  

направления, – повороты, завихрения, взаимодействие встречных потоков и 

другие проявления турбулентности. Указанный характер течения вызывает 

деформацию структуры. А поскольку характер течения предельнонасыщен-

ных суспензий плавленого кварца, с точки зрения реологических свойств 

можно охарактеризовать как дилатантный с переходом в твердообразное со-

стояние с замедленной релаксацией [2], то имеющее место искажение потока 

суспензии приводит к превышению равновесной скорости дилатантной де-

формации, далее к возникновению критического напряжения сдвига и, как 

следствие, к  полной потери жидкотекучести до наступления структурной ре-

лаксации. Описанное «ужесточение» структуры на фоне интенсивного влаго-
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отбора  не дает суспензии восстановить жидкотекучесть и заполнение мо-

дельной оснастки прерывается, приводя к браку керамического элемента ли-

тейной формы.  

Для устранения дефектов литейных форм по причине неполного вос-

произведения рельефа модели разработан и предложен метод локальной 

компенсации интенсивности капиллярного впитывания модельной оснастки в 

начальный период формообразования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЮМОТЕРМИЧЕСКОЙ 
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ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

Выполненные ранее в ФТИМС лабораторные исследования по алюмо-

термической наплавке износостойкого корундового слоя на рабочую поверх-

ность элементов стальных трубопроводов [1] послужили основой для даль-

нейшего продолжения работ с целью получения опытно-промышленных об-

разцов. Последовавшие исследования проводились в условиях механическо-

го цеха НПО «Фэролит» (г. Комсомольск). 

На первом этапе работ определяли состав шихтовых компонентов ба-

зовой реакционной смеси для пиросинтеза материала оксидно-корундовой 

наплавки. В качестве основного окислительного компонента шихты исполь-

зовали местное сырье-рудный концентрат Полтавского ГОКа, содержащий 

55-60 % Fe2O3, 27-28 % FeO, 9-14 % SiO2, а также незначительное количест-
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во (до 2%) MgO, CaO, Al2O3. Восстановителем в экзотермической реакции и 

основным материалообразующим компонентом корундового покрытия явля-

лась смесь алюминиевого порошка и отходов  механической обработки алю-

миниевых деталей- измельченной стружки в различных пропорциях. В каче-

стве    центробежного испытательного стенда использовали несколько дора-

ботанный токарный станок. Наплавку корундового слоя проводили на образ-

цах стальных труб различных типоразмеров диаметром 152, 245, 325 мм, с 

толщиной стенки 6- 10 мм, и длиной до 500 мм; образцы труб закрывались 

торцевыми крышками и приводились во вращение. Центробежные ускорения 

задавались в диапазоне 20-50 g. 

Стимуляцию возгорания реакционной смеси непосредственно в про-

цессе вращения трубы-реактора осуществляли подачей напряжения на ни-

хромовые спирали, расположенные непосредственно в реакторе с загружен-

ной реакционной смесью. Проведению опытов предшествовали термодина-

мические расчеты изменения стандартной мольной энергии Гиббса для всех 

возможных реакций между компонентами шихты [2] и количества тепловой 

энергии, выделяемой в ходе экзотермических реакций используемых опыт-

ных экзотермических смесей, а также теплообменных процессов между об-

разовавшимся высокотемпературным расплавом и стальной трубой. 

Первые опыты показали, что реакция смеси стехиометрического со-

става на основе рудного концентрата и алюминиевого порошка имеет чрез-

мерно интенсивный характер, что приводило к значительным выбросам ших-

ты и продуктов реакции в процессе пиросинтеза. Подшихтовка базовой экзо-

термической смеси глиноземом, маршаллитом, кварцитом в различных про-

порциях позволила обеспечить умеренный характер реакции соскоростью 

распространения фронта горения внутри опытного образца трубы 0.5- 2  

см/сек, а также формирование необходимой микроструктуры материала по-

крытия, состоящего на 80- 85% из корунда и на 10-15% из аморфного алюмо-

силиката. 

Дальнейшее выполнение исследований в производственных условиях 

позволило оптимизировать состав реакционной смеси, получить качествен-

ные образцы наплавленного износостойкого покрытия и перейти к наработке 

опытно-промышленной партии элементов трубопроводов диаметром 325 мм, 

и длиной 1200-1500 мм, которые будут предоставлены на испытания в усло-

виях производства Полтавского ГОКа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРЕЩИН В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ ПРИ ЛИТЬЕ ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТЫХ ТРУБ 

 

В работе исследовали качество партии центробежнолитых труб из  

стали St 52.0. Получено 17 центробежнолитых труб, которые проходили ос-

мотр в отделе технического контроля. Внешний осмотр показал, что 9 труб 

были низкого качества – на них были обнаруженные трещины, расположен-

ные как на внешней, так и на внутренней, поверхности. Другие трубы имели 

удовлетворительное качество и прошли осмотр отдела технического контро-

ля. Для выявления причин низкого качества центробежнолитых труб анали-

зировали химический состав всех опытных плавок.  Химический состав за-

бракованых плавок показал, содержимое фосфора и серы было выше (0,021 

– 0,024% Р и 0,016 – 0,028% S) по сравнению с трубами, которые прошли  

контроль и отгруженные заказчику (0,010 – 0,022% Р и 0,015 0,024% S).  Со-

держимое углерода большинства плавок, из которых были отлитыми забра-

кованные трубы, было практически предельным (0,20 – 0,21% С). Для иссле-

дования причин возникновения трещин была отобранная труба, в ней отдел 

технического контроля обнаружил трещину, которая проходит по всему сече-

нию стенки и выходит на внешнюю поверхность трубы. Анализ химического 

состава плавки  показал, что содержимое углерода, серы и фосфора, было 

значительным выше, чем в плавках из которых получили трубы без дефек-

тов. 
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Для исследования причин возникновения трещин была отобранная 

труба с условным номером 9, в которой отдел технического контроля обна-

ружил трещину, которая проходить по всему пересечению стенки и виходе на 

внешнюю поверхность трубы. Анализ химического состава плавки 9 показал, 

что содержимое углерода, серы и фосфора, было значительным выше, чем в 

плавках из которых получили трубы без дефектов. Установлено, что основ-

ной причиной возникновение трещин в центробежнолитой трубе является 

наличие в ней вредных примесей: серы и фосфора, которые приводят к лик-

вации, в результате этого в макроструктуре образуются сегрегационные 

слои. Сегрегационные слои носят собой негативный характер и могут приво-

дить к образованию микротрещин по границам обедненным и обогащенными 

химическими элементами таких как: углерод, марганец, кремний, сера и 

фосфор 

В макроструктуре трубы были выявлены такие дефекты как поры, сег-

регационные слои и трещина. Наличие пор в макроструктуре отливок свиде-

тельствует о том, что при кристаллизации металла в центробежный литой 

машине, скорость оборотов отливки была низкая. В центробежнолитых от-

ливках химическая неоднородность наблюдается главным образом по ради-

альному направлению.  

Микростроструктурный анализ показал, что в плавке № 9 присутствует 

небольшое количество эндогенных неметаллических включений, обычно 

присутствующих в стали, представляющих собой сульфиды марганца, желе-

за (Fe,Mn)S, силикаты и мелкие оксиды. Общее количество неметаллических 

включений составило менее 1,0 балла.  При изучении микроструктуры было 

выявлено вблизи макротрещины присутствие множества микротрещин, кото-

рые в основном образуются на грубых включениях, представляющих собой 

скопление частиц в виде «закрученных» цепочек округлой формы.  

Основной причиной образования трещин в стали St 52.0, является на-

личие экзогенных включений. Неметаллические включения играют роль кон-

центраторов напряжений и облегчают образование микротрещин на границе 

раздела включение – матрица. Дальнейшее развитие трещин облегчается 

при наличии вибрации, которая возникает при работе центробежной машины 

во время кристаллизации металла. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОТЛИВОК ИЗ ИЗНОСОСТОЙКИХ ХРОМИСТЫХ ЧУГУНОВ В 

КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМАХ И КОКИЛЯХ 
 

 Надежность и долговечность оборудования напрямую зависит от срока 

службы деталей непосредственно контактирующих с перерабатываемым ма-

териалом. Это так называемые быстроизнашиваемые узлы и детали. 

 В настоящее время в Республике Беларусь большинство деталей, 

взаимодействующих с абразивной средой, изготавливаются из износостойко-

го хромистого чугуна ИЧХ28Н2. Они получаются литьем в разовые песчаные 

формы и используются в литом состоянии без термообработки. Кроме того, 

отливки из ИЧХ28Н2 дороги из-за значительного содержания хрома и никеля. 

Исходя из изложенного выше, актуальной является задача по разра-

ботке технологий литья и составов износостойких хромистых чугунов, имею-

щих более высокую износостойкость и более низкую стоимость.  

Наиболее перспективными технологиями, позволяющими  повысить 

эксплуатационные характеристики деталей из износостойких чугунов, явля-

ются методы литья в комбинированные формы и кокили [1]. Применение этих 

методов позволяет получать: 

– более мелкую микроструктуру отливок; 

– ориентированную структуру в направлении перпендикулярном износу; 
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– плотные без усадочных дефектов отливки, даже значительной толщины; 

– отливки с более высокой твердостью при меньшем содержании леги-

рующих элементов. 

При литье в кокили и комбинированные формы важным фактором яв-

ляется выбор химического состава чугуна. В настоящее время в Институте 

технологии металлов НАН Беларуси разработаны специальные сложнолеги-

рованные хромистые чугуны для литья в комбинированные формы и кокили, 

содержащие от 16 до 19% Сr. Эти чугуны дополнительно легируются Ni, Mn, 

Mo, V, W в суммарном количестве до 2% и имеют эвтектический состав. 

Литье в комбинированные формы и кокили позволяет получать отлив-

ки с твердостью 58 – 62 HRC. В этом случае размер карбидов составляет 2 – 

8 мкм, что в 3 – 4 раза меньше, чем при литье в песчаную форму (рисунок 1).  

 

           
Рисунок 1 – Микроструктура отливок: 

 а - полученной в песчаной форме (х500); б - полученной в кокиле (х500). 
 

При литье в кокиль для предотвращения приваривания отливки ис-

пользуется специальная термостойкая  ткань (заявка № а20091719 BY от 

04.12.2009г. «Способ получения защитно-разделительного покрытия метал-

лических литейных форм»). Кроме того ткань имеет более низкую теплопро-

водность чем кокильная краска, что обеспечивает получение качественной 

поверхности отливки 

Опыт эксплуатации деталей из ИЧХ для центробежных измельчителей, 

полученных в кокилях и комбинированных формах показал, что:  

- износостойкость отливок из разработанных износостойких хромистых 

чугунов выше, чем у отливок из ИЧХ28Н2 полученных в земляных формах; 

– в ряде случаев использование технологии литья ИЧХ в кокили и ком-

бинированные формы позволяет гарантированно увеличить износостойкость 

на 20% по сравнению с литьем ИЧХ в землю; 
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– выход годного при использовании комбинированных форм и кокилей 

составляет не менее 80%. 

 

Список  литературы 
1. Барановский Э.Ф., Пумпур В.А., Ильюшенко В.М., Барановский К.Э. Ис-

следование затвердевания и охлаждения отливки из ИЧХ при литье в кокиль, 

песчаную и комбинированные формы // Литье и металлургия – 2010. – № 3, – 

С. 25-30. 

 

 

УДК 669.162.275:669-154 

Ю. Д. Бачинский, В. Б. Бубликов, В. П. Латенко, В. В. Суменкова,  

В. Я. Хоружий, Н. П. Моисеева 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, Киев 

 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИГАТУРЫ ФСМг7 ПРИ ЕЕ ПЛАВЛЕНИИ В 

ЖИДКОМ ЧУГУНЕ 

 

В мире производится большое количество сфероидизирующих графит  

магниевых лигатур для получения высокопрочного чугуна. Но качество мо-

дификаторов как для сфероидизирующей, так и графитизирующей обработки 

расплава не всегда высокое по причине значительного колебания в их соста-

ве содержания магния и других модифицирующих элементов, что может 

снижать снижается стабильность результатов модифицирования. Для более 

объективной оценки эффективности магниевых лигатур, наряду с контролем 

химического состава, представляется целесообразным определение их фа-

зового состава и исследование физико-химического взаимодействия плавя-

щейся лигатуры с расплавом чугуна. 

Целью работы являлось исследование особенностей процесса плав-

ления в жидком чугуне сфероидизирующей магниевой лигатуры ФСМг7 сле-

дующего химического состава (в мас. %): Mg 7,2; Ca 0,45; Al 1,76; Si 53,2; ос-

тальное – Fe. Исследование проводили с использованием закалочно-

структурного метода. Вырезанные из больших кусков лигатуры ФСМг7 об-

разцы закрепляли на стальной штанге и погружали в жидкий чугун, находя-

щийся в индукционной печи емкостью 10 кг. После выдержки при температу-
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ре расплава 1400 ºС в течение ~5 с образцы извлекали и охлаждали на воз-

духе. Микроструктуру и фазовый состав исходной магниевой лигатуры, зоны 

плавления и затвердевшего плавившегося слоя исследовали на сканирую-

щем электронном микроскопе JSM 6490LV. Часть исследований была выпол-

нена на рентгеновском электронном микроанализаторе РЭММА-102. Пло-

щадь каждой фазы определяли методом количественной металлографии. 

Структура исходной лигатуры ФСМг7 состояла из трех основных фаз: 

лебоита (FeSi2), кремния и силицида магния (Mg2Si), площадь которых со-

ставляла 68,49; 22,48 и 9,03 % соответственно.  

Микроструктура затвердевшего при охлаждении на воздухе плавивше-

гося слоя лигатуры вблизи поверхности контакта с расплавом чугуна состоя-

ла преимущественно из соединений FeSi (80,23 %) и Fe2Si (15,33 %), а также 

небольшого количества магнийсодержащих фаз Fe-Si-Mg (3,18 %) и Fe-Si-

Mg-О (1,26 %). По границам серой фазы FeSi, плавящейся при температуре 

1410 ºС, располагается светло-серая фаза Fe2Si. Магнийсодержащие фазы в 

виде отдельных черных включений также располагаются вблизи границ зе-

рен FeSi.  

В плавившемся слое лигатуры имеются участки микроструктуры с 

большим количеством фазы Mg2Si, которая по химическому составу анало-

гична составу исходной лигатуры, но имеет более измельченную и округлую 

форму в отличии от исходной крупнокристалической. Можно предположить, 

что такая микроструктура характерна для начальной стадии процесса плав-

ления в местах с повышенным количеством легкоплавкой фазы Mg2Si. Если 

химический состав фазы Mg 2Si практически не изменился, то в результате 

диффузии железа фазы кремния и FeSi2 (лебоита) трансформировались в 

высокожелезистые фазы FeSi и Fe2Si.     

По сравнению с исходным состоянием магниевой лигатуры, в затвер-

девшем плавившемся слое ближе к его границе с магниевой лигатурой, в ре-

зультате встречного диффузионного переноса железа и кремния сформиро-

вались участки обогащенной железом фазы FeSi в количестве 20,53 %, а ко-

личество фазы кремния уменьшилось более чем в 6 раз (с 22,48 % до 3,48 

%). При этом количество лебоита FeSi2 практически не изменилось, что объ-

ясняется образованием дополнительного лебоита в результате насыщения 

фазы кремния железом. Таким образом, к моменту завершения стадии пере-

хода магния в чугун достигается высокая степень насыщения железом пла-
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вящегося слоя лигатуры. Вследствие этого значительно возрастает темпера-

тура ликвидус и резко снижается скорость плавления лигатуры. 

Экспериментально установлено, что в плавящемся слое ферросилиций-

магниевой лигатуры ФСМг7 интенсивно протекают физико-химические процес-

сы переноса кремния и магния в чугун, а железа - в лигатуру. Вследствие диф-

фузии высококремнистые фазы трансформируются в высокожелезистые. При 

этом значительно возрастает температура ликвидус, снижается скорость плав-

ления лигатуры, резко уменьшается интенсивность массообмена. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ  ДРОБЯЩИХ ПЛИТ  
 

В производстве дробящих плит различных конфигураций,  работающих в ус-

ловиях высоких ударно-абразивных нагрузок на предприятиях горнометаллур-

гического комплекса, применяют сталь 110Г13Л. При работе с этой сталью не-

обходимо уделять особое внимание минимизации образования усадочных де-

фектов в сравнении с обыкновенными углеродистыми сталями.  

С целью сокращения материальных затрат на стадии разработки и освое-

ния технологии литья таких изделий применили метод совмещения компью-

терного моделирования и оптимизации основных параметров процесса. С 

использованием пакетов SolidWorks и LVMFlow проведено 3D моделирова-

ние различных вариантов технологического процесса изготовления отливки 

«Плита дробящая» массой 600 кг и габаритными размерами 1210х1170х125 

мм (рис. 1).  

Для оптимизации технологического про-

цесса использовали процедуру полного фак-

торного эксперимента на основе компьютер-

ного пакета STATGRAPHICS Plus for Win-

dows.  

Планирование эксперимента с ис-

пользованием пакета STAT-GRAPHICS суще-

ственно изменило представление об этой 

Рис. 1 –  3D модель «плиты  
дробящей» с литниковой 
системой 



 30 
 

предметной области.  Если прежде она считалась уделом высоко квалифи-

цированных профессионалов в математической статистике, то теперь плани-

рование стало доступным широкому кругу специалистов.  Модуль Design of 

Experiment (DOE), автоматически проводит исследователя  через весь цикл 

планирования эксперимента. Такое планирование позволяет оценить как 

вклад  (эффект) каждого фактора, так и эффекты взаимодействий.  

В работе исследовали влияние основных технологических факторов на 

эффективность конструкции литниково – питающей системы. В компьютер-

ном эксперименте использовали 24 фак-

торный план – четыре фактора, на двух 

уровнях: высота прибыли (A),  подвод ме-

талла (B), наличие прибыли  (C), угол на-

клона плиты (формы) в процессе заливки  

(D). 

Для оценки влияния отдельных 

факторов и их парных взаимодействий на 

образование усадочных деффектов 

использовали Парето – карту (рис. 2, а). 

Наличие прибыли (С), угол наклона (D), 

подвод металла (В), высота прибыли (А) и 

взаимодействие факторов CD, BC, AC, 

имеют статистически значимые эффекты. 

Графический анализ экспериментальных 

дан-ных (рис. 2, б, в) подтвердил выводы, полученные с помощью карты 

Парето.  

Результаты оптимизации позволяют сделать вывод, что подвод 

металла через прибыль с наклоном формы, так чтобы прибыль находилась 

вверху, и увеличенная высота прибыли обеспечивают оптимальное 

сочетание исследованных технологических параметров процесса. Об 

интенсивности влияния исследованных параметров можно судить по наклону 

соответствующих линий на графиках, представленных на рис. 2, б, в. Этот 

вывод получил практическое  подтверждение  при использовании данной 

технологии в условиях реального производства. 

Рис. 2 – Графические окна 
анализа данных: карта Па-
рето (а); графики главных 
эффектов (б) и эффектов 
взаимодействий (в) для 
усадочных дефектов 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДОГРЕТОГО ВОЗДУХА И  

КОЛИЧЕСТВА КОКСА НА ПРИХОД ТЕПЛА В ВАГРАНКЕ 

 
Сегодня все острее становится необходимость создания и внедрения в 

производство новых ресурсосберегающих материалов. Таким материалом 

может выступить синтиком, представляющий собой  универсальный компо-

зиционный шихтовой материал с улучшенными металлургическими свойст-

вами [1]. 

Наладить производство синтикома в вагранке можно с помощью после-

довательного выполнения работ по реорганизации ваграночного процесса, в 

первую очередь, с целью повышения температуры расплавленного металла. 

Чугун, полученный из оксидоугольной шихты в вагранке, без больших затрат 

может быть применен для формирования синтикома, который затем будет 

использоваться в качестве источника железа при сталеплавильном переде-

ле. Данное производство позволит не только снизить прогрессирующую де-

фицитность стального лома, но и задействовать плавильное оборудование, 

которое на данный момент простаивает на центролитах и других машино-

строительных предприятиях [2]. 

Необходимым условием получения синтикома в вагранке является по-

вышение температуры плавки металла. Для интенсификации плавки чугуна в 

вагранке применяют подогрев дутья, что увеличивает температуру газов. 

Высокая температура процесса позволяет получить чугун с более высокой 

температурой, а также увеличить производительность вагранки и интенси-

фицировать физико-химические процессы. 

С целью определения влияния температуры подогретого воздуха и ко-

личества кокса на приход тепла в вагранке был проведен ряд расчетов. Все 

расчеты проводились для коксовой нормализованной вагранки производи-

тель-ностью 10 т/ч.  

Состав чугуна (СЧ15): 3,64% С; 2% Si; 0,7% Mn; 0,06% S; 0,2% P.  

Состав кокса: 80,3% C; 0,6% H2; 0,4% O2; 1,2% N2; 1,3% S; 11,6% A;      

4,6% W. 
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Состав шихты: лом чугунный – 15%, чугун литейный Л5 – 35%, чугун пе-

редельный ПЛ2 – 8%, лом стальной 1А – 5%, возврат собственного произ-

водст- ва – 35%, ферросилиций ФС25 – 2%. 

Были рассчитаны материальный и тепловой балансы вагранки при ис-

пользовании от 5 до 20% кокса, а также без подогрева воздуха и с подогре-

вом воздуха от 200 до 400 оС. 

При введении в вагранку дополнительно 5% кокса, общий приход тепло-

ты в печи увеличивается на 1200 – 1400 Дж. При повышении же температуры 

подогрева воздуха на 100 оС общий приход теплоты увеличивается лишь на 

100 – 150 Дж. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что с увеличе-

нием содержания кокса увеличивается и количество теплоты, вносимой с по-

догретым воздухом, однако при увеличении температуры подогрева воздуха 

количество вносимой им теплоты увеличивается лишь незначительно, т.е. 

большее влияние на увеличение физического тепла в вагранке оказывает 

количество кокса. 

Таким образом, повысить температуру вагранки с целью получения в 

ней синтикома можно с помощью увеличения количества кокса до 20% при 

минимальном подогреве воздуха (до 200 оС) либо же вообще без подогрева. 

Однако следует искать дополнительные источники повышения температуры 

в вагранке. Это может быть обогащение дутья кислородом, применение в ка-

честве источника энергии низкотемпературной восстановительной плазмы, а 

также введение в шихту специальных добавок, повышающих температуру 

расплавленного металла. 
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ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

 
В настоящее время нашли широкое применение пенополистирол в ка-

честве технической, бытовой тары, а также тары для пищевых продуктов. 

После использования пенополистирол не подлежит утилизации и не подле-

жит биологическому разложению.  Как следствие пенополистирол накапли-

вается в большом количестве в окружающей человека среде, создавая эко-

логическую проблему. Поэтому применение связующих материалов для их 

использования в литейном производстве на основе отходов пенополистиро-

ла  позволит совершенствовать процессы литья и улучшить экологическую 

обстановку. 

ФТИМС НАН Украины (г. Киев) были проведены исследования раство-

римости пенополистирола в различных органических растворителях и уста-

новлено, что пенополистирол очень хорошо растворяется в живичном скипи-

даре, который имеет низкую летучесть и предельно допустимую концентра-

цию вредных веществ, равную 300 мг/м3, что в 50-60 раз меньше многих из-

вестных растворителей (толуол, бензол, ксилол). 

Для экспериментов была выбрана формовочная смесь, для которой 

были получены количественные зависимости между параметрами приготов-

ления смеси и ее физико-механическими свойствами, т. е. математическая 

модель  

Математическая модель  представляет собой систему уравнений, свя-

зывающих прочность на сжатие, газопроницаемость, осыпаемость смеси с 

управляемыми переменными технологического характера в качестве которых 

целесообразно принять: количество раствора пенополистирола в живичном 

скипидаре,  температура тепловой обработки и время, втечении которого об-

разцы подвергали тепловому воздействию.  

Для экспериментов была выбрана формовочная смесь, содержащая 3 % 

пенополистирола на основном уровне, температура составляла 120 оС и 

время тепловой обработки − 70 мин.; интервал варьирования между основ-
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ным, верхним и нижнем уровнем  составил 1% для пенополистирола, 120  оС 

для температуры и 70 мин для времени тепловой обработки. 

План активного эксперимента представляет собой полуреплику (24-1) 

полного факторного эксперимента для трех переменных. Основной уровень и 

интервалы варьирования реализованного плана выбраны на основе предва-

рительных статистических исследований рассеяния параметров технологи-

ческого процесса приготовления холоднотвердеющих смесей на основе пе-

нополистирола. 

Была проверена Статистическая значимость каждого эксперимента с 

помощью критерия Стьюдента (t - критерия). 

После реализации реализации полуреплики 24-1 получены следующие 

уравнения регрессии: 

1) 31321 49,077,035,178,054,2 XXXXXсж   

2) 21 63,2913,27334 XXГ   

3) 323121321 1,057,009,025,026,019,092,0 XXXXXXXXXО   

Проверка адекватности полученной математической модели с помощью 

критерия Фишера показало ее полное количественное соответствие исполь-

зуемым экспериментальным данным. При этом влияние варьируемых факто-

ров на параметры оптимизации соответствует имеющимся данным количест-

венного и качественного характера. 

Анализ математических зависимостей показал, что прочность смеси в 

сухом состоянии и осыпаемость  уменьшается с увеличением содержания 

пенополистирола и возрастает при повышении температуры тепловой обра-

ботки. А при возрастании времени, в течении которого образцы подвергали 

тепловому воздействию, прочность увеличивается, а осыпаемость уменьша-

ется. Газопроницаемость же наоборот возрастает с увеличением содержания 

пенополистирола и уменьшается при повышении температуры тепловой об-

работки. На параметры процесса смесе-приготовления также оказывает и 

парные взаимодействия исходных составляющих. 

Результатом работы является выявление в рамках  разработанной ма-

тематической модели набора и количественной роли взаимодействия между 

технологическими переменными на формирование основных параметров хо-

лоднотвердеющих смесей на основе отходов пенополистирола в живичном 

скипидаре. 

УДК 621.714.3658.56׃ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВІДЦЕНТРОВОЛИТИХ ТРУБ ЗІ СТАЛІ ST.52 

 
 Застосування відцентрового лиття для одержання трубних заготовок   

дозволяє виключити трудомістку й дорогу операцію прошивання зливків (за-

готовок). Використовуючи гаряче пресування відцентроволитих заготовок, 

можливо одержати труби різних діаметрів практично з будь-яких марок ста-

лей і сплавів. Такий спосіб одержання труб дає ряд переваг, найважливішими 

з яких є: скорочення технологічного циклу, розширення сортаменту труб, осо-

бливо із труднодеформованих сталей, значна економія металу, електроенер-

гії, інструмента й ін. Якість відцентроволитих заготовок і труб, отриманих га-

рячим пресуванням литої заготовки, залежить значною мірою від умов фор-

мування первинної структури виливків. 

У роботі досліджували якість партії відцентроволитих труб зі сталі St 

52.0. Одержано 17 відцентроволитих труб, які проходили огляд у відділі тех-

нічного контролю. Зовнішній огляд показав, що дев’ять труб були низької яко-

сті – на них були виявлені тріщини, розташовані як на зовнішній, так і на вну-

трішній поверхні. Інші труби мали задовільну якість й пройшли огляд відділу 

технічного контролю. Для виявлення причин низької якості відцентрово литих 

труб аналізували хімічний склад усіх дослідних плавок. Аналіз хімічного скла-

ду дослідних плавок показав, що у плавках з яких були відлиті труби, які не 

пройшли відділ технічного контролю та забраковані по поверхневим і внутрі-

шнім тріщинам, вміст фосфору та сірки був вище по порівнянню з трубами, 

які пройшли контроль и відвантажені замовнику. Вміст вуглецю в більшості  

плавок, з яких були відлиті забраковані труби, було практично граничним. 

Слід зазначити, що загальний вміст сірки й фосфору у всіх використаних пла-

вках відповідає вимогам DIN 1629. 

Для дослідження причин виникнення тріщин була відібрані труби, у якій 

відділ технічного контролю виявив тріщину, що проходить по всьому перетину 

стінки й виходе на зовнішню поверхню труби. Аналіз хімічного складу плавок 
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показав, що вміст вуглецю, сірки й фосфору було значне вище, ніж у плавках 

з яких одержали труби без дефектів.  

У роботі аналізували макроструктуру й розподілу хімічних елементів у 

відібраних виливках. Хімічний аналіз зразків проводили на спектроаналізаторі 

«SPECTROMAXx». Аналіз отриманих результатів показав, що в сегрегаційних 

шарах спостерігалося підвищене або граничне, а іноді й перевищуюче припу-

стиме згідно DIN 1629 значення вмісту сірки й фосфору. Вміст цих домішок у 

збіднених ділянках, розташованих між ліквацийними зонами, було значне ни-

жче. Ліквація кремнію й марганцю була виражені слабкіше. Отримані резуль-

тати свідчать про те, що нерівномірний розподіл хімічних елементів у виливку 

пов'язане з технологією заливання сталі, а також послідовністю процесу крис-

талізації в горизонтальній машині. У відцентроволитих виливках хімічна не-

однорідність спостерігається головним чином по радіальному напрямкові. Хі-

мічна неоднорідність відцентрових виливків, як правило, виражена більш різ-

ко, ніж у стаціонарних виливках, тому що відносне переміщення структурних 

складових сплаву з різною питомою вагою й різною температурою кристалі-

зації відбувається у відцентровому силовому полі з більшою інтенсивністю. 

Для зменшення сегрегаційної смугастості збільшують швидкість заливання 

металу, швидкість обертання виливки, а також необхідно зменшувати вібра-

цію виливниці.  

У роботі проводили металографічний аналіз зразків відібраних вилив-

ків. Дослідження показали, що макро й мікротріщини утворюються на грубих 

екзогенних включеннях округлої форми, розташованих у вигляді «закручених 

ланцюжків» або окремих скупчень. Незадовільна якість шихтових матеріалів і 

піщаного покриття (волгоградського піску), застосовуваних при виливці труб, 

є причиною утворення грубих екзогенних включень. Проведені дослідження 

показали, що основною причиною утвору тріщин у конструкційній сталі St 

52.0, є наявність екзогенних включень. Неметалеві включення відіграють 

роль концентратів напруг, і полегшують утворення мікротріщин на границі 

розподілу включення – матриця. Подальший розвиток тріщин полегшує при 

наявності вібрації, яка виникає при роботі відцентрової машини під час крис-

талізації металу.  

Проведенні дослідження показали, що на утворення тріщин у відцент-

роволитих трубах з сталі St 52.0 впливає хімічна та структурна неоднорід-

ність, яка виникає при кристалізації виливків. Мікротріщини утворюються на 
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екзогенних включеннях й переважно локалізуються на границях ділянок збід-

нених і збагачених шкідливими домішками. 

Висновок: 

Проведені дослідження хімічного складу та розподілу хімічних елемен-

тів у дослідних плавках показали, що причинами виникнення тріщин пов'язано 

з нерівномірним розподілом хімічних елементів по перетину й довжині вилив-

ка, а так само граничним їх вмістом у плавці. Наявність екзогенних включень 

полегшує утворенню тріщин. 

 

 

УДК 621.74; 669.13 

В. Б. Бубликов 

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ 

 

РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ ТА СТРУКТУРО-

УТВОРЕННЯМ ТОНКОСТІННИХ ВИЛИВКІВ ІЗ ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНУ 

 

Галузі науки про будову і тривкість багатокомпонентних розплавів, фо-

рмування кристалічних структур та ін. в останні роки активно розвиваються 

стосовно до чавунів, які являють собою складну систему з багатоваріантністю 

фазових і структурних перетворень. Характерна особливість чавунів  - мож-

ливість сумісного виділення в процесі кристалізації стабільних і метастабіль-

них фаз – графіту та цементиту. 

Тонкостінні виливки із високоміцного чавуну з кулястим графітом хара-

ктеризуються підвищеною схильністю до утворення евтектичного цементиту. 

Внаслідок введення в чавун магнію спостерігається значне зниження темпе-

ратури кристалізації. В умовах, коли частина розплаву переохолоджується 

нижче температури, при якій починається кристалізація за метастабільним 

варіантом діаграми системи Fe-C, утворюється цементит. Наявність цементи-

ту в структурі високоміцного чавуну не допускається з причини зниження ниж-

че критичного рівня пластичності, ударної в’язкості, оброблюваності різанням 

та ін. важливих властивостей. 

За традиційною технологією одержання чавуну з кулястим графітом  

методом ковшового модифікування, в зв’язку з високою ймовірністю одер-

жання евтектичного цементиту в структурі тонкостінних виливків, останні під-
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дають енергоємному високотемпературному відпалу для графітизації цемен-

титної фази. 

Усунення недоліків існуючих технологій та зменшення їх енергоємності 

можливо на основі створення нових високоефективних методів управління 

утворенням первинної і вторинної структури чавуну з кулястим графітом. 

Розробка нових економічних технологій сприятиме створенню і застосуванню 

конструкційних високоміцних чавунів з підвищеними технологічними, механіч-

ними та експлуатаційними властивостями в автомобільній, тракторній сіль-

госпмашинобудівній, суднобудівній, оборонній, хімічній, вугільній, нафтовидо-

бувній, енергетичній та ін. галузях промисловості України. 

Ціллю роботи було розроблення високоефективних методів управління 

кристалізацією та структуроутворенням для одержання у чавунах з кулястим 

графітом структурно-фазового стану, що забезпечує задані високі механічні 

та службові властивості виливків і енергозбереження. 

Проведені дослідження дозволили виявити засоби керованого впливу 

на процеси кристалізації і фазових перетворень для збільшення кількості за-

родків кристалізації і ступеню графітизації структури. Визначено умови одер-

жання дрібнокристалічної структури з високим ступенем сфероїдизації графі-

ту та з заданим співвідношенням складових металевої основи, що забезпечує 

підвищення властивостей виливків із високоміцного чавуну до рівня, який в 

існуючих енергоємних технологіях досягається застосуванням термічної об-

робки.  

Встановлено значне підвищення впливу модифікаторів на збільшення 

кількості зародків сферокристалів графіту внаслідок зменшення проміжку ча-

су між модифікуванням і кристалізацією чавуну з кулястим графітом. За таких 

умов інтенсифікуються процеси графітизації під час евтектичного та евтектої-

дного фазових перетворень. У виливках формується дрібнокристалічна стру-

ктура з підвищеною кількістю фериту у металевій основі, що сприяє підви-

щенню пластичності та ударної в’язкості високоміцного чавуну в литому стані. 

Інтенсифікація графітизації під час кристалізації сприяє запобіганню утворен-

ня цементиту і зменшенню усадки сплаву. 

Розроблено методи пізнього, наближеного в часі до кристалізації, мо-

дифікування розплаву, які сприяють збільшенню густини активних центрів ге-

терогенного зародження включень графіту і утворення стабільної евтектики 

“аустеніт-кулястий графіт”. Значним фактором впливу на збільшення кількості 
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центрів кристалізації кулястого графіту і подрібнення первинної структури є 

швидкість зняття перегріву розплаву в передкристалізаційний  період і інтен-

сивність тепловідводу протягом процесу кристалізації. Підвищення ефектив-

ності графітизуючого модифікування створює умови для посилення ступеня 

впливу термокінетичного фактору на подрібнення структури чавуну у вилив-

ках без утворення цементитної фази. 

Визначено технологічні параметри процесів пізнього модифікування, 

які в поєднанні зі швидкістю охолодження (8,5-10,5оС) забезпечують одер-

жання подрібненої литої, переважно феритної, металевої основи з включен-

нями кулястого графіту діаметром менше 9 мкм зі щільністю розподілу більше 

1100 шт/мм2, що сприяє покращенню оброблюваності різанням, підвищує ме-

ханічні властивості тонкостінних виливків до рівня в  550 МПа,   10%. 

Використання розроблених чавунів з кулястим графітом та енергозбе-

рігаючих технологічних процесів одержання із них тонкостінних литих деталей 

дозволить підвищити надійність машин і обладнання, зекономити до 1000 

кВт/год електроенергії на кожній тоні виливків (в тому числі за рахунок виклю-

чення високотемпературного відпалу 300-400 кВт/год), зменшити на 30-50 % 

трудовитрати виготовлення, підвищити в 1,5-2,0 рази коефіцієнт використан-

ня металу. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИФОРМЕННОГО ГРАФИТИЗИРУЮЩЕГО 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ И СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ 

ТОНКОСТЕННЫХ ОТЛИВОК ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА 
 

Наиболее перспективными являются «поздние» методы модифициро-

вания в проточных реакторах, расположенных в литейных формах. Внутри-

форменное модифицирование, благодаря более высокому уровню модифи-

цирующего воздействия на структурообразование, позволяет в большей ме-

ре влиять на степень графитизации и дисперсности структуры, в том числе 

за счет увеличения скорости охлаждения, что способствует повышению ме-

ханических свойств высокопрочного чугуна. В сочетании с высокой графити-

зирующей способностью позднего модифицирования повышение скорости 

охлаждения позволяет расширить диапазон управления структурообразова-

нием высокопрочного чугуна 

Учитывая вышеизложенное, актуальным является исследование влия-

ния позднего модифицирования и других технологических факторов на фор-

мирование фазово-структурного состава высокопрочного чугуна с шаровид-

ным графитом в зависимости от скорости охлаждения.  

Цель работы заключалась в изучении влияния внутриформенного гра-

фитизирующего модифицирования сплавами с щелочно-земельными метал-

лами и скорости охлаждения на структуру отливок из высокопрочного чугуна. 

Изучали эффективность двойного модифицирования: сфероидизирующего в 

ковше лигатурой ЖКМК-4Р и графитизирующего в литейной форме одним из 

следующих ферросплавов: FeSi (75 % Si), FeSiBa (20 % Ba), FeSiCa (30 % 

Ca), FeSiMgCa (2 % Mg, 2 % Ca) 

Отливали ступенчатые пробы с толщиной ступеней 2,5; 5; 10 и 15 мм. 

С целью определения скорости охлаждения ступеней пробы были записаны 

кривые охлаждения. Средняя скорость охлаждения в интервале времени от 

начала кристаллизации до конца эвтектоидного превращения составила для 
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ступенчатых проб толщиной 2,5; 5; 10 и 15 мм, соответственно, 10,5; 4,3; 1,6; 

0,87 °С/с. 

Одним из общепринятых критериев оценки эффективности графитизи-

рующего модифицирования высокопрочного чугуна является плотность рас-

пределения включений шаровидного графита в структуре. С определенным 

допущением считается, что количество включений шаровидного графита со-

ответствует числу центров кристаллизации эвтектики «шаровидный графит-

аустенит».  

Получены сравнительные данные об инокулирующей способности мо-

дификаторов при ковшовом и внутриформенном модифицировании. При ско-

рости охлаждения 4,3 оС/с, что соответствует толщине отливки 5 мм, в усло-

виях ковшового модифицирования FeSiBa, по сравнению с FeSi, увеличивает 

количество включений шаровидного графита в 1,4 раза. При внутриформен-

ном модифицировании количество включений шаровидного графита увели-

чивается в 2 раза при модифицировании FeSi и более чем в 2,5 раза при мо-

дифицировании FeSiBa, FeSiCa, FeSiMgCa. С увеличением скорости охлаж-

дения с 4,3 до 8,5-10,5 оС/с эффективность ковшового графитизирующего 

модифицирования недостаточна для предотвращения образования цемен-

титной фазы при кристаллизации, тогда как графитизирующее внутрифор-

менное модифицирование эффективно предотвращает образование отбела 

в отливках с минимальной толщиной стенок 2,5 мм. При этом инокулирую-

щее действие FeSiCa, FeSiBa и FeSiMgCa в 1,5–1,7 раза больше, чем FeSi. 

Таким образом, при эффективном графитизирующем модифицировании ско-

рость охлаждения является значительным резервом получения измельчен-

ной структуры, которая способствует повышению механических свойств. 

В результате проведенных исследований экспериментально установ-

ленная высокая графитизирующая способность внутриформенного модифи-

цирования открывает возможность улучшения структуры и повышения 

свойств тонкостенных отливок из высокопрочного чугуна за счет увеличения 

скорости охлаждения. Определены параметры процессов позднего модифи-

цирования, которые в сочетании со скоростью охлаждения 8,5 – 10,5 °С/с, 

обеспечивают получение измельченной литой структуры с включениями ша-

ровидного графита диаметром менее 9 мкм, плотностью распределения 

больше 1100 шт/мм2 и металлической основой из мелкозернистого феррита 



 42 
 

и тонкопластинчатого перлита (Пд 0,3), что способствует улучшению качест-

ва и повышению механических свойств тонкостенных отливок. 
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ЗАЭТЕКТОИДНЫЕ СТАЛИ С УЛЬТРАДИСПЕРСНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

ГРАФИТА В ПЕРЛИТНОЙ МАТРИЦЕ  
 

Согласно равновесной диаграмме состояния Fe-C, структура завтекто-

идных сталей в литом состоянии характеризуется наличием перлита и вто-

ричного цементита. Формирование графитной фазы возможно при условии 

применения длительного высокотемпературного отжига. Для ускорения рас-

пада цементита при высокотемпературном отжиге заэвтектоидную сталь до-

полнительно легируют кремнием в количестве 1.0-1.25%. В процессе кри-

сталлизации такой стали по границам перлитных зерен наряду с вторичным 

цементитом формируется эвтектический цементит и включения графита раз-

личной формы. Также встречаются участки междендритного графита. По 

причине неоднородности структуры обусловленной, влиянием кремния, ис-

пользуют, главным образом, низкокремнистые и легированные заэвтектоид-

ные графитизированные стали. 

 Современные методы модифицирования позволяют расширить об-

ласть заэвтектоидных сталей с содержанием кремния от 0,9 до 1,3% и обес-

печить кристаллизацию сплава без формирования структурно-свободных 

карбидов. 

 Целью данной работы являлось определение условия получения мо-

дифицированной заэвтектоидной стали с перлитной структурой без форми-

рования структурно-свободного цементита при кристаллизации. 

 В результате проведенных экспериментов установлены параметры, 

при которых в процессе кристаллизации модифицированной заэвтектоидной 

стали с содержанием углерода от 0,8% до 1,3% и кремния от 0,9% до 1,3% 

структурно-свободный цементит не образуется, а избыточная высокоуглеро-
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дистая фаза выделяется виде отдельных ультрадисперсных включений гра-

фита. Таким образом, открывается перспектива создания кремнистых пер-

литных заэвтектоидных сталей с ультрадисперсными включениями графита с 

повышенными служебными и эксплуатационными свойствами для деталей 

современного машиностроения.  
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ВЛИЯНИЕ МЕДИ НА СТРУКТУРУ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА, 

МОДИФИЦИРОВАННОГО В ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ 

 

Высокопрочный чугун с шаровидным графитом широко применяется в 

современном машиностроении. Он открывает большие, чем сталь, возмож-

ности для создания прогрессивных монолитных конструкций, уменьшения 

расхода металла, улучшения обрабатываемости резанием, снижения произ-

водственных расходов. 

В настоящее время одним из перспективных направлений развития 

технологий высокопрочного чугуна является применение внековшовых мето-

дов позднего модифицирования, предельно приближенных во времени к кри-

сталлизации расплава. Внутриформенное модифицирование, по сравнению 

с ковшовым, повышает в 2…3 раза эффективность модифицирования, что 

проявляется в повышении степени графитизации, диспергировании струк-

турных составляющих, увеличении количества феррита в металлической ос-

нове. 

Плавки проводили в индукционной печи ёмкостью 10 кг на шихте из 

передельного чугуна марки ПЛ2 (50 %) и возврата высокопрочного чугуна (50 

%). Расчетное количество меди вводили в жидкий чугун в конце плавки. Мо-

дифицирование магниевой лигатурой ФСМг7 проводили в специальной фор-

ме с литниково-модифицирующей системой, состоящей из стояка, проточно-

го реактора и шлакоуловителя, соединенных литниковыми каналами. Залив-
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ка проводилась при температуре жидкого чугуна 1420…1440 °С. Расход маг-

ниевой лигатуры составлял 1,2 % от массы заливаемого расплава. 

Для исследования влияния легирования медью в количестве 0,5 и 1,0 

% на структуру модифицированного в литейной форме высокопрочного чугу-

на в лабораторных условиях отливали ступенчатые пробы. Во всех прове-

денных опытах в микроструктуре центральной части ступеней цементит от-

сутствовал. 

В некоторых опытах включения цементита в количестве от 2 до 5 % 

присутствовали вблизи боковой поверхности ступени толщиной 2 мм, где за-

твердевание расплава проходит с максимальной скоростью. Эпизодическое 

образование небольшого количества цементита у боковой поверхности сту-

пени толщиной 2 мм наблюдалось как в пробах из нелегированного, так и ле-

гированного медью высокопрочного чугуна. Таким образом, в условиях про-

веденного опыта при максимально высокой скорости охлаждения не выявле-

но графитизирующего влияния меди на предотвращение образования це-

ментита при эвтектической кристаллизации. 

Полученные экспериментальные данные о влиянии меди на микро-

структуру модифицированного в литейной форме высокопрочного чугуна, по 

данным металлографического анализа центральной части ступеней техноло-

гических проб, показали что легирование медью уменьшает количество 

включений шаровидного графита в микроструктуре всех ступеней технологи-

ческой пробы. 

В результате легирования высокопрочного чугуна 0,5 % Сu количество 

феррита в микроструктуре металлической основы ступени толщиной 2 мм 

уменьшается с 40 до 10 %. В ступенях толщиной 5 мм и более перлитизи-

рующее действие 0,5 % Сu проявляется в меньшей мере: количество ферри-

та уменьшается с 90…95 % до 70…80 %. При увеличении содержания меди 

от 0,5 до 1,0 % (в два раза) наблюдается многократное повышение перлити-

зирующего эффекта.  В ступенях толщиной 2…5 мм формируется металли-

ческая основа, состоящая преимущественно из перлита (92…97 %). В сече-

ниях толщиной 10 и 15 мм количество перлита в металлической основе 

меньше и составляет соответственно 87…92 % и 75…85 %. Таким образом, 

при легировании 1 % Сu модифицированного в литейной форме высокопроч-

ного чугуна в тонкостенных сечениях (2…5 мм) обеспечивается получение 

перлитной металлической основы, а в более толстых (10…15 мм) формиру-
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ется перлито-ферритная металлическая основа, количество феррита в кото-

рой изменяется от 10 до 25 %. 

В результате исследования были установлены технологические парамет-

ры получения без отбела тонкостенных отливок с толщиной стенок 2,5…5 мм 

из перлитного высокопрочного чугуна. Показано, что перлитизирующее дейст-

вие легирования медью в высокопрочном чугуне, полученном внутриформен-

ным модифицированием, проявляется в значительно меньшей степени, чем в 

полученном ковшовым модифицированием, и прогрессивно снижается с 

уменьшением скорости охлаждения (увеличением толщины отливки).  
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖАРОСТОЙКИХ 

ХРОМОАЛЮМИНИЕВЫХ СТАЛЕЙ  
 

Современные источники нагрева дают возможность значительного по-

вышения температур в тепловых агрегатах и других топливосжигающих уст-

ройствах. Предельно допустимая температура процесса в большинстве слу-

чаев определяется стойкостью находящихся в зоне процесса материалов и 

деталей по отношению к действию механических нагрузок и среды. 

Поэтому необходимо различать механическую и химическую жаростой-

кость материалов. 

Механическая жаростойкость зависит от нагрузки (точнее от величины ме-

ханических напряжений в объеме тела). Даже если образец испытывается без 

внешней нагрузки, то он деформируется под действием собственного веса, сил 

поверхностного натяжения или под влиянием остаточных напряжений. 

Основным фактором, влияющим на жаростойкость, является химиче-

ский состав определяющий защитные свойства оксидной пленки. Поэтому 

хром и алюминий, наряду с кремнием, широко используют для повышения 

жаростойкости легированных сталей. 

В работе исследованы механические характеристики хромоалюми-

ниевых сталей при температуре 1000°С с различным содержанием титана, 
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поскольку титан оказывает существенное влияние на поведение металла при 

высоких температурах. 

Для дальнейшего исследования механических свойств, были изготовле-

ны образцы с разным количеством титана от 0,2 до 0,8%. Результаты иссле-

дования приведены в табл. 1.  

Улучшения жаростойкости хромистых сталей можно достичь добавкой 

алюминия, при этом необходимое количество его уменьшается с повышени-

ем в стали содержания хрома. 

 

Таблица 1 

Количество титана, % 0 0,2 0,4 0,8 

Временное сопротивление 

разрыву при 1000°С, МПа 
87,6 105,7 92,0 65,0 

Удлинение, % 1,4 1,24 1,12 0,3 

 
Дальнейшее добавление в сталь алюминия приводит к росту зерна, 

разнозернистости структуры  и снижению механических свойств. 

Таким образом можно сделать вывод, что количество алюминия в стали 

должно определяться максимумом для обеспечения необходимой жаростой-

кости и тем минимумом для обеспечения заданной механической прочности. 

Добавление в сталь небольшого количества титана (до 0,2%) увеличи-

вает количество мелких неметаллических вкраплений, которые остаются в 

металле после его раскисления титаном. 

Дальнейшее увеличение титана приводит к измельчению зерна и очи-

щению металла от крупных оксидных пленок. Добавление большего количе-

ства титана сопровождается ростом количества карбонитридов, которые 

распределяются в виде отдельных гнезд и ухудшают структуру металла. 

В результате проведенных исследований, установлено, что количество 

титана в составе жаростойкой хромоалюминиевой стали, должно находится в 

пределах 0,1…0,2%, что обеспечит заданную механическую прочность при 

высоких температурах. 
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О НОВОМ СПОСОБЕ ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 

 
Разработанный в Физико-технологическом институте металлов и спла-

вов НАН Украины упрощенный способ получения заготовок из цветных ме-

таллов и сплавов в формы из металлической фольги, в виду его высокой мо-

бильности, был назван авторами «сегодня на сегодня» [1, 2]. 

Уникальность способа заключается в том, что для изготовления заго-

товок, в качестве материала форм используют алюминиевую фольгу – в виде 

одно- или многослойных композиций. Фольга имеет естественное противо-

пригарное покрытие – оксид алюминия, толщиной ~ 0,01 мм. Температуро-

стойкость такой формы может составлять ~ 750-800 °С. 

Высокая герметичность алюминиевой формы из фольги позволяет по-

лучать заготовки закалкой на воду из жидкого состояния, душированием, ох-

лаждением в атмосферных условиях. Это в свою очередь дает возможность 

получать разную структуру заготовок: глобулярную, розеточную, дендритную 

и смешанную. 

В зависимости от диаметра заготовки и способа её получения, скоро-

сти охлаждения составляют от 0,2 до 10 °С\с. 

Уровень физико-механических свойств алюминиевых заготовок из 

сплава АК7, полученных по новому способу закалкой из жидкого состояния 

составляет: σв = 160-180 МПа, δ=4-5%, при высокой плотности – 2,694 г\см3. 
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Рис. Литые заготовки (Ø35х40 
мм) из сплава АК7, получен-
ные с разной интенсивностью 
охлаждения и их микрострук-
тура 
 

 

 

 

 

 

 

Преимущества нового способа литья «сегодня на сегодня»: 

– Позволяет охлаждать тонкостенные формы с расплавом с заданной 

интенсивностью, в том числе закалкой на воду из жидкого состояния при од-

новременном обеспечении направленного затвердевания и, за счет этих 

факторов, получать высокоплотные заготовки. 

– Регулировать форму и размер структурных составляющих, в том  

числе получать заготовки с глобулярной структурой. 

– Отсутствие литейных уклонов в формах из фольги способствует по-

вышению размерной точности заготовок при хорошей чистоте поверхности, 

поскольку поверхность фольги защищена прочным, плотным, естественным 

покрытием из оксида алюминия, инертного до расплава в исследуемом диа-

пазоне температур. 

– Обладает высокой приспосабливаемостью к условиям единичного и 

серийного производства, не требует капитальных затрат на оснастку и обо-

рудование. 

– Изготовленные заготовки по способу «сегодня на сегодня» могут ис-

пользоваться в прогрессивных процессах тиксолитья, прессовании, экструзии 

и других отраслях промышленности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАЛЛОПРИЕМНИКА 

("ТУРБОСТОПА") В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАФИНИРОВАНИЯ 

ЖИДКОЙ СТАЛИ ОТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОВШАХ МНЛЗ 

 

Анализ современных процессов рафинирования жидкой стали в про-

межуточных ковшах слябовых МНЛЗ показал, что наблюдается тенденция 

наряду с секционированием промковшей устанавливать в них многофункцио-

нальные элементы – металлоприемники или "турбостопы". 

Методами математического моделирования выполнено гидродинами-

ческое описание структуры течений жидкого металла в продольном сечении 

промежуточного ковша МНЛЗ при установке в нем металлоприемника или 

"турбостопа". За основу принята базовая конструкция, предложенная фирмой 

Foseko при варьировании размерами основных конструктивных элементов: 

высоты вертикальной стенки, ее расстояния от оси струи, истекающей из 

сталеразливочного ковша и угла наклона верхнего элемента, примыкающего 

к вертикальной стенке. 

Для оценки той или иной структуры течения жидкого металла с пози-

ций удаления НВ предложено в качестве критерия использовать величину 

угла наклона  касательной, проведенной из центра донного горизонтального 

сечения разливочного стакана промковша к внешней границе зоны обратной 

циркуляции. При   90° (отсчет ведется против часовой стрелки) обеспечи-

вается удаление НВ в прямом потоке большей протяженности. 

Полученные результаты показывают, что устройство "турбостоп" по-

мимо защиты "бойного" места направляет потоки жидкой стали, поступаю-

щей из разливочного ковша к границе раздела "шлак – металл". Т.е. по срав-
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нению с вариантом "пустой" промковш (рис. 1, а) турбостоп частично выпол-

няет функцию перегородки (рис. 1, б). Следует отметить, что зона обратной  

 

 

Рис. 1. Структура вихревых течений 

в продольном сечении промковша 

МНЛЗ при различных вариантах 

разливки. а – "пустой ковш, б – с 

"турбостопом", в – с "турбостопом и 

продувкой через фурму новой кон-

струкции. 1 – зона "прямого тече-

ния", 2 – зона обратной циркуляции; 

3 – зона питания разливочного ста-

кана. 

 

циркуляции 2 для всех исследованных величин конструктивных параметров 

"турбостопа" не является развитой (   90°), она не достигает торцевой 

стенки, вследствие чего у донного стакана промковша образуется протяжен-

ная зона его питания 3, что может привести к попаданию в кристаллизатор 

большего количества НВ. 

При варианте разливки "турбостоп + продувка" через фурму новой кон-

струкции с пространственно ориентированными каналами (рис. 1, в) наблю-

дается увеличение протяженности зон прямого течения 1 и обратной цирку-

ляции 2 (  90°), а также существенное уменьшение зоны питания отверстия 

донного стакана 3, что в целом способствует эффективному протеканию 

процесса непрерывного рафинирования стали от НВ в промковше МНЛЗ. 

Проведенные опытно-промышленные испытания разработанной тех-

нологии рафинирования при разливке сталей различных марок показали, что 

по результатам факультативного изучения качества металла наблюдается 

существенное снижение (в 1,5 – 2,0 раза) загрязненности опытного металла 

относительно сравнительного варианта (турбостоп + фурма с вертикальными 

каналами), а процентное распределение НВ по размерам смещается к более 

мелким включениям. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ СОРТОВЫХ МНЛЗ 

 

Весьма важным звеном непрерывной разливки является кристаллиза-

тор. от условий поведения жидкого металла и характера его затвердевания в 

кристаллизаторе зависит производительность мнлз, количество неметалли-

ческих включений и качество поверхностных и подповерхностных слоев заго-

товки. изучение тепломассообменных процессов в кристаллизаторах, как 

правило, проводится с помощью математического и физического моделиро-

вания.  

Большинство численных исследований поведения металла в кристалли-

заторе проводились применительно к гомогенной жидкой среде, тогда как 

подача газа в кристаллизатор приводит к появлению гетерофазной среды 

(газ, жидкий металл, твердый металл), что существенно влияет на гидроди-

намику жидкости. 

Выполненный нами аналитический обзор показал: 1) все исследования 

поведения металла в сортовых кристаллизаторах носят эксклюзивный, ино-

гда противоречивый характер; 2) отсутствует полная информация о скорост-

ных характеристиках потоков металла в кристаллизаторе при подсосе газа в 

струю истекающей из промковша жидкости. Это послужило предпосылкой 

для проведения нами соответствующих экспериментов. 

Нами разработана сопряженная математическая модель одновременно-

го расчета полей скоростей и концентраций газовой фазы в объеме кристал-

лизатора. Данная модель построена на основе общего подхода к описанию 

многофазных систем, изложенного в работе [1]. При разработке модели 

предположили, что газожидкостная смесь несжимаема, а газовые пузыри 

движутся с практически теми же скоростями, что и слои окружающей жидко-

сти. Такое допущение справедливо при неглубоком проникновении газа в 

жидкость, обеспечивает соленоидальность движения смеси и значительно 

облегчает численное решение уравнений движения.  
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При разработке модели предполагали, что газожидкостной поток входит 

в кристаллизатор цилиндрической формы по его оси, что позволило трех-

мерную задачу свести к двухмерной – в качестве расчетной области выбрали 

сектор осевого сечения кристаллизатора. 

Намерзание корки металла рассчитывается на основе решения извест-

ного уравнения теплопроводности Фурье в приближении квазиравновесной 

двухфазной зоны.  

В пределах кристаллизатора задавали граничные условия первого рода, 

а за пределами кристаллизатора - граничные условия третьего рода. 

Численно поставленная задача решалась в естественных переменных 

методом расщепления по физическим факторам. Адекватность модели про-

верялась посредством сравнения результатов численных расчетов с данны-

ми холодного моделирования. 

В результате численных экспериментов определены температурные и 

скоростные поля в исследуемой области как при попадании в металл газа, 

так и без него. Установлено, что направление потоков жидкого металла при 

попадании в кристаллизатор газа с падающей струей жидкости из промковша 

коренным образом меняется. В верхней части кристаллизатора создается 

устойчивая зона вращения металла, направленная по его свободной поверх-

ности от оси кристаллизатора к стенкам и далее вниз, что, из-за увеличения 

скорости и температуры жидкого металла, приводит к соответствующему ло-

кальному уменьшению скорости нарастания оболочки слитка. При увеличе-

нии расхода газа глубина проникновения газожидкостных потоков уменьша-

лась при одновременном затухании осевых скоростей потоков металла.  

Во всех рассмотренных случаях изменение скорости роста корки не зави-

село от интенсивности потоков металла, а определялось распределением 

температуры в жидкой лунке. Если потоки металла, локализующиеся у корки, 

поступали из зон с повышенной температурой, в этом месте скорость затвер-

девания уменьшалась, в застойных зонах имела место обратная картина.  

В целом, установлено, что в пределах кристаллизатора скорость нарас-

тания твердой корки металла не подчиняется закону квадратного корня, а 

определяется распределением скоростных и температурных характеристик 

потоков жидкого металла по длине и сечению кристаллизатора. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ МЕТАЛЛА 

В ЛИТЕЙНЫХ КОВШАХ 

 

Одним из немаловажных и современных звеньев технологии произ-

водства отливок является доводка металла в литейных ковшах. Известно 

достаточное количество научных работ, которые довольно широко раскры-

вают этот вопрос. Но они, главным образом, касаются технологий обработки 

металла в большегрузных (50 т и более) ковшах на крупных металлургиче-

ских предприятиях первичной металлургии. Отличие работы литейных ков-

шей состоит в их малых размерах, что накладывает определенные условия 

на процессы доводки металла, связанные со слабым развитием естествен-

ных конвективных потоков в объеме ковшей и высокой их теплоотдающей 

способности. Известные научные работы по исследованию технологий до-

водки металла в литейных ковшах имеют, как правило, ретроспективный ха-

рактер и несколько устарели.  

Одним из наиболее эффективных и, в то же время, относительно де-

шевых способов доводки металла в ковшах является его продувка инертны-

ми газами с одновременным применением дисперсных материалов. В на-

стоящее время пока не известно, каким образом, в какое место объема ли-

тейного ковша, в связи с указанными выше его особенностями, необходимо 

вводить такие материалы. В какой-то мере решение этих вопросов возможно 

с помощью методов математического моделирования, позволяющих иссле-

довать гидродинамическую картину при внепечной обработке металла. И, 

поскольку подача газа производится не по оси ковша, задача неизбежно 

должна быть трехмерной. 
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Разработанная трехмерная численная модель основана на математи-

ческой модели [1], которая предполагает использование трехэтапной схемы 

расщепления при расчете гидродинамических параметров. 

При численном моделировании предполагалось, что ковш имеет ци-

линдрическую форму и задача зеркально симметрична относительно плоско-

сти, проходящей через вертикальную ось ковша и донную фурму, располо-

женную на некотором удалении от его оси. Это дает возможность в качестве 

расчетной области использовать половину ковша.  

При реализации численного моделирования на внутренних поверхно-

стях ковша и оси симметрии выбраны условия непротекания и свободного 

скольжения. На свободной поверхности ковша выбраны условия свободного 

протекания. Учет подачи газа через донную фурму осуществляется путем 

введения в месте ее расположения источников газовой фазы.  

Численное моделирование проводилось при интенсивностях продувки 

1,2, 2,2 и 3,2 л/(минт), что соответствует используемым на практике режи-

мам. Адекватность численной модели установлена посредством сравнения 

ее результатов с результатами проведенного нами соответствущего физиче-

ского моделирования. 

Определено, что качественная картина движения для всех вариантов 

обработки металла, в целом, подобна. В объеме ковша возникает достаточно 

устойчивый вертикальный вихрь, направленный по оси продувочной фурмы 

вверх с последующим отклонением к противоположной от фурме стенке аг-

регата, далее вниз и вдоль днища к продувочной фурме. В горизонтальном 

сечении ковша образуется два симметричных относительно указанной выше 

плоскости симметрии ковша вихря различной интенсивности по вертикали. 

Установлено, что более существенно картина движения металла при 

разных расходах газа отличается у ближней к фурме стенке ковша. Так, при 

малой интенсивности продувки глобальный вихрь растягивается от поверх-

ности до самого дна ковша, обеспечивая нисходящие потоки жидкости у 

стенки. С ростом интенсивности продувки глобальный вихрь разбивается на 

два локальных – один у поверхности, другой – у днища ковша. И, наконец, 

при наибольшей интенсивности придонный вихрь подавляется и остается 

лишь приповерхностный вихрь, а на большей части стенки жидкость движет-

ся вверх с последующим симметричным  распределением по верхним гори-

зонтам агрегата. 
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В целом, определено, что нижнюю продувочную фурму следует распола-

гать на расстоянии 0,4-0,6 радиуса ковша от его оси, а ввод дисперсных мате-

риалов осуществлять в зоне нисходящих конвективных потоков металла. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В КОВШАХ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ 

 

На современном этапе развития литейного производства Украины 

особенно актуальным становится вопрос повышения конкурентной способно-

сти литой продукции. Выходом из создавшегося положения может быть усо-

вершенствование технологий, направленных на повышение качества отече-

ственного литья, в частности, использование современных методов внепеч-

ной обработки  литейных расплавов, которое определяет необходимость по-

иска рациональных решений, направленных на обеспечение ресурсо- и  

энергосбережения. 

Специфика литейных ковшей вызывает необходимость увеличения ин-

тенсивности конвективных потоков посредством продувки металла аргоном 

через специальные фурмы, установленные в их днище. Кроме того, повы-

шенная скорость теплоотдачи в ковшах малой вместимости, целесообраз-

ность вывода из эксплуатации миксеров и переноса операций доводки метал-

ла в ковши, предполагают внедрение в эксплуатацию в литейном производст-

ве агрегатов типа ковш-печь. В силу указанной выше специфики литейных 

ковшей и отсутствия или застарелости соответствующих исследований, для 

оптимизации гидродинамических потоков металла в таких агрегатах необхо-
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дима информация об основных их динамических характеристиках. Для ее 

получения целесообразно использовать различные виды моделирования, в 

частности – физическое. 

Поскольку моделируемая среда является гетерофазной (жидкость, 

газ), масштаб модели определяли с помощью числа Лапласа. Масштаб вре-

мени определяли из условия постоянства критерия гомохронности. Для пе-

ресчета количественных характеристик скоростей перемещения моделирую-

щей гетерофазной среды на реальные использовали число Архимеда  

Физическое моделирование осуществляли с помощью созданной про-

зрачной экспериментальной установки (в масштабе 0,6 реального ковша). Ис-

следовали поведение металла в литейных ковшах при их продувке нейтраль-

ным газом, для чего в днище модели был предусмотрен продувочный узел, 

расположение которого можно менять в зависимости от задач эксперимента. 

Для продувки жидкости (вода) применяли сжатый воздух. В процессе холод-

ного моделирования исследовали гидродинамику металлической ванны при 

подаче в агрегат газа с интенсивностью 1,2-3,2 л/(минт). Имитацию работы 

трех электродов производили с помощью полых трубок, через которые пода-

вали сжатый воздух с расчетным расходом, моделирующим давление дуги 

(пинч-эффект). 

В качестве индикаторов движения жидкостных потоков использовали 

полистироловые шарики, имеющие нулевую плавучесть и диаметр 1-1,5 мм 

(метод «трассеров»). При определении скоростей потоков жидкости в верти-

кальных и горизонтальных сечениях модели ковша использовали метод 

«светового ножа». Полученную картину фиксировали на цифровую видеока-

меру и обрабатывали на ПЭВМ. 

Анализ результатов экспериментов позволил установить, что при ра-

боте электродов происходят достаточно существенные изменения в гидро-

динамической обстановке стальной ванны, продуваемой снизу газом, по 

сравнению с вариантом без обработки нейтральным газом. В приповерхно-

стной зоне появляются дополнительные гидродинамические потоки в районе 

горения дуг, способствующие интенсификации перемешивания металла. Так, 

время полного перемешивания жидкой ванны при использовании электродов 

и нижней продувки газом уменьшилось, по сравнению с вариантом только 

лишь нижней продувки, в среднем, на 6 %. 



 57 
 

Расположение нижнего продувочного узла относительно электродов 

также существенно влияет на гидродинамику ванны. Определено, что не ре-

комендуется устанавливать электроды непосредственно над продувочным 

узлом ввиду нестабильного поведения лунки жидкого металла в месте горе-

ния дуги.  

Проведенные исследования позволили определить качественные и 

количественные характеристики поведения металла в объеме литейных 

ковшей при продувке их газом и одновременном воздействии электрической 

дуги, расположение активных зон, что предполагает возможность обеспече-

ния высокой степени усвоения различных присадок. 

Результаты физического моделирования были использованы при ус-

тановлении адекватности разработанной нами математической модели про-

дувки ковшей малой вместимости нейтральным газом через донную фурму. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЛОПАСТЕЙ ДРОБЕМЕТНОЙ ГОЛОВКИ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ ОТЛИВОК 
 

Как показывает практика, большинство отливок после выбивки имеют не-

достаточную степень чистоты поверхности, а загрязнены остатками формо-

вочной и стержневой смесей, а также имеют пригар, заливы и другие откло-

нения. Наиболее подвержены таким дефектам поверхности крупных отливок. 

Для очистки таких отливок чаще всего используют обработку дробью в каме-

рах, где главным оборудованием очистки является дробеметный аппарат. 

Однако в существующих моделях не устранимыми недостатками являют-

ся [1]: невозможность регулирования угла разброса дроби, неравномерность 

разброса дроби по различным углам. 

Целью данной работы является создание дробеметной головки с регули-

рованием разброса дроби, плотности и равномерности потока.  

Как показал литературный и патентный поиск [1,2] наиболее в настоящее 

время часто применяемая модель головки – дробеметная центробежная 
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двухдисковая восьми лопастная, предназначенная для придания потоку дро-

би высокой скорости движения в определенном направлении.  

Аналогом для наших разработок явилась хорошо известная дробеметная 

головка, состоящая из распределительной  камеры с загрузочной воронкой 

для дроби (все это закрыто кожухом), шпинделя, ротора, и привода. Дробь 

выбрасывается на лопасти ротора; под действием центробежной силы и 

веерообразным потоком со скоростью 80 м/с выбрасывается в рабочее про-

странство. В результате этого поток дроби значительно расширяется и может 

доходить до 1200  и более [2], о чем свидетельствует значительный износ ко-

жуха. Для решения данной проблемы предлагается использовать колесо с 

магнитными лопастями удерживающее дробь на концах лопастей и препят-

ствующее ее преждевременному вылету (рис. 1). Каждая лопатка такого ко-

леса состоит из двух частей: магнитной и немагнитной. Дробь, вылетая из 

импеллера, подхватывается лопаткой и удерживается на конце магнитной 

части до тех пор, пока не окажется в поле действия второго магнита, закреп-

ленного неподвижно на внутренней стороне кожуха. 

 
1 – немагнитная часть лопатки; 2- магнитная часть лопатки; 

3 – постоянный магнит; 4 – соединительная пластина 

Рис. 1 – Магнитная лопасть дробеметного колеса 

 

Поле этого магнита направлено противоположно магнитному полю лопат-

ки. При попадании лопасти в поле действия неподвижного магнита, она раз-

магничивается, и дробь благодаря центробежной силе слетает с колеса. Так 

как второй магнит закреплен неподвижно, то дробь будет слетать строго в 

определенной области.  

В ходе проделанной работы были выявлены следующие закономерности: 

при уменьшении напряженности поля неподвижного магнита равномерность 

факела возрастает, однако угол разброса дроби увеличивается. При увели-

1 
2 

3 

4 
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чении напряженности магнитного поля факел сужается, однако распределе-

ние дроби по углам разброса стает менее равномерным, в центре факела 

плотность дроби значительно выше, чем по бокам. По результатам работы 

получен патент Украины [3]. 
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СУХАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ФОРМОВОЧНЫХ ПЕСКОВ 

 
 В настоящее время проведение собственно регенерации песка осуще-

ствляется с помощью высокоэффективного агрегата, в котором совмещены 

процессы подсушки и оттирки связующих от зерен песка, классификация по 

зерновому составу готового регенерата и отделение отходов в виде мелкой 

фракции. Рассмотрев различные методы регенерации отработанных формо-

вочных смесей, можно сделать заключение, что наиболее универсальным 

является механический метод [1,2].  Метод механической регенерации, в от-

личие от термического, не требует дополнительных затрат энергии (газа), а в 

отличие от гидравлического метода не требует специально оборудованного 

помещения. Этот метод является наиболее подходящим для регенерации 

смесей ПСС и ХТС, он достаточно экономичен, не трудоёмок и  не оказывает 

отрицательного влияния на экологию.  

Целью работы является создание машины для очистки песка от пленок 

в процессе регенерации отработанной смеси и получение песка определен-

ной зерновой фракции. В основу  новой машины положено решение задачи 
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так, чтобы происходило не только оттирание пленок от песка, но и разделе-

ние песка на фракционный состав с одновременным удалением пылевидных 

компонентов. В качестве машины для регенерации предлагается использо-

вать установка конической дробилки мелкого дробления. 

Поставленную цель предлагается решить за счет того, что на поверхнос-

ти подвижного конусу дробилки выполненить спиральные канавки, которые су-

жаются, для увеличения поверхности трения регенерата о рабочие части по-

движного конуса. Спиральная канавка представляет собой паз прямоугольного 

сечения, расположенная по поверхности вдоль конуса, направление изгиба ка-

навки против часовой стрелки, высота сечения ее уменьшается от вершины к 

основанию подвижного конуса. Сущность предложенной конической дробилки 

преставлена на рис.1. Отитрание инертных пленок связующего от гранул песка, 

и дробленние грудок смеси происходит в пространстве, которое образуется 

подвижным и неподвижным конусом. 

    

 

Рисунок 1 – Разработанная 
коническая дробилка мелкого 
дробления 

 

 

 

 

 

Готовый регенерат высыпается в отверстия в днище корпуса машины, 

где в дальнейшем может происходить его обеспыливание. Вся конструкция 

вместе с электродвигателем установленна на сварную раму. Продвижение и 

дробление смеси в аппарате происходит за счет сил трения, которые возни-

кают при движении смеси по спиральной канавке. Сужение спиральной ка-

навки приводит к повышению степени дроблення и истирання комъев отра-

ботанной формировочной смеси. Спиральная траектория канавки увеличит 

путь трения, а соответственно и время механического влияния на формовоч-

ную смесь, что приведет к повышению степени истирання регенерата. Нали-

чие спиральных канавок создает дополнительные поверхности трения, соот-
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ветственно за то же время оттирания, регенерат будет находиться в контакте 

с поверхностями трения больше времени.  

Таким образом, в предложенной конструкции конструкции проиисходит 

одновременно дробление отработанной формовочной смеси и очистка зерен 

песка от связующего, за счет создания дополнительных поверхностей трения. 
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Электрогидроимпульсная обработка (ЭГИО) является одним из перспек-

тивных инструментов влияния на структуру и свойства расплава на предраз-

ливочной стадии. Суть этой обработки заключается в генерировании перио-

дических импульсов давления, создаваемых при высоковольтном разряде в 

воде в специальном устройстве, и передаче этих импульсов в расплав через 

волноводно-излучательную систему [1]. Так как обработка расплава происхо-

дит в жидком состоянии, то необходимо изучать именно процессы, происхо-

дящие в металлической жидкости, которые впоследствии привели бы к фор-

мированию улучшенных структуры и свойств литого изделия. 

Расплав – сложная, стохастическая система, поведение которой может 

быть обусловлено случайными изменениями различных параметров, развити-

ем в ней разнообразных неустойчивостей. ЭГИО также относится к категории 
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сложных, многофакторных и многопараметрических методов, что существен-

но усложняет исследование его влияния на структуру и свойства расплавов. 

Актуален поиск более простых путей описания металлической жидкости, как 

системы, поведение которой обусловлено параметрами воздействия.  

Использован синтез кластерной модели жидкости [2], подразумевающей 

существование в расплаве областей с ближним порядком (кластеров) и об-

ласти активированных атомов, претерпевающих флуктуации в момент наблю-

дения с методами фрактальной и мультифрактальной параметризации струк-

тур. Для определения влияния ЭГИО на время жизни кластера модифициро-

вана формула Больцмана. Вероятность пребывания атомов в активированном 

состоянии, основана на критерии Бейли [3] и корректировалось путем учета 

структурно-кинетических преобразований, происходящих в расплаве при 

ЭГИО. Проанализированы уровни энергий диссипации необходимых для 

структурно-кинетических преобразований и энергий, поступающих в расплав 

при ЭГИО за 1 импульс. 

Основа фрактальной параметризации – элементарная ячейка (для алю-

миния 13 атомов, учитывая центральный), использована стандартная проце-

дура нахождения фрактальных размерностей [4], где информационная энтро-

пия системы: 

),(ln)( NPNPS                                                    (1) 

P(N) – вероятность пребывания атомов в активированном состоянии, как 

функция зависящая от количества импульсов обработки N. 

Для мультифрактальной параметризации произведен расчет по канони-

ческой схеме [4] с варьированием количества атомов кратного 13-ти на каж-

дом разбиении. Полученные данные сопоставлены с данными, полученными 

посредством мультифрактального анализа программой MFR-Drom-1 [5] мик-

роструктуры образцов алюминиевых сплавов, обработанных ЭГИО. Сравне-

ние показало адекватность результатов и возможности дальнейшего развития 

разрабатываемой  имитационной модели.  
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Минимизировать время простоя литейного оборудования можно, тща-

тельно разрабатывая графики технического обслуживания таким образом, 

чтобы оно проводилось до возникновения неисправности оборудования, но 

при этом не так часто, чтобы вызвать ненужные расходы. Обычно более по-

ловины трудозатрат приходится на ремонт уже отказавшего оборудования и 

лишь 18% - на выявление потенциальной неисправности и ее предотвраще-

ния [1]. Сегодня все больше предприятий модернизируют свои программы 

технического обслуживания, дополняя их мероприятиями, направленными на 

мониторинг состояния оборудования. 

Использование оборудования с возможностями прогностической диаг-

ностики позволяет выявить потенциальные проблемы с оборудованием еще 

до их возникновения. Мониторинг состояния оборудованием может фиксиро-

вать изменения характеристик вибрации (частота, амплитуда), повышения 

температуры и др., которые являются признаками надвигающейся проблемы, 

а  фиксация времени работы дает информацию об оптимизации плана его 

загрузки. Новейшее решение для непрерывного мониторинга - введение 

функции определения экстремальных ситуаций оповещает диспетчера в ис-

ключительных ситуациях и осуществляет сбор информации в зависимости от 
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происходящих событий. Персонал, занимающийся техническим обслужива-

нием, получает только ту информацию, которая необходима для предотвра-

щения реальных проблем и позволяет не забрасывать его потоком данных, 

собираемых в соответствии с установленными временными критериями. Он-

лайн-мониторинг позволяет последние полученные результаты сопоставлять 

с предыдущими, таким образом определяя тенденции или возможные неис-

правности. 

Конструкторам литейных линий в процессе их проектирования следует 

предусматривать места установки датчиков и в целом для таких целей усо-

вершенствовать оборудование как подлежащее, так и используемое для мо-

ниторинга при создании системы прогностической онлайн-диагностики. Цель 

– получить непрерывный поток данных для эффективного выявления про-

блем, а также предугадывать возникновение потенциальных неисправностей 

и неритмичности загрузки. 

Конструкторской группой отдела ФХПФ института ФТИМС НАН Украины 

тщательно проанализирована подробная пооперационная схема литейного 

процесса ЛГМ для имплантации в него систем онлайн-мониторинга. Опыт 

внедрения подобных систем позволяет повысить выработку оборудования, 

надежность его эксплуатации и сократить расходы на его техническое об-

служивание [1]. 
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При выборе материала для ледяных моделей воду использовали в ка-

честве дисперсионной среды для связующих с целью получения оболочко-

вой формы способом пропитки. При таянии такой модели в контакте с фор-

мой из песка без связующего (чаще всего при вакуумировании песка) гидро-

фильность кварцевых зерен способствует тесному обволакиванию их вод-

ными растворами связующих и молекулярному сцеплению между связующим 

материалом и поверхностью песчинок. Прочностные свойства многих свя-

зующих органического (лигносульфонаты технический, декстрин, пектиновый 

клей, патока и др.) и неорганического (глина, цемент, гипс, жидкое стекло и 

др.) происхождения проявляются в виде связующего действия только в при-

сутствии воды. Вода в одних случаях образует с ними коллоидные системы, 

а в других — как бы сама растворяется в связующем, вызывая его набуха-

ние. В нашем случае талая вода от модели служила поставщиком связующе-

го в сухие песчаной смеси и увеличивала прочность сцепления (адгезию) 

связующего с поверхностью зерен песка. Кроме того, вода, имеющая сравни-

тельно высокое поверхностное натяжение, сама в некоторой степени являет-

ся связующим [1]. При образовании сплошных пленок связующего на зернах 

кварца получаемой оболочковой формы силы адгезии и когезии связующего, 

находящиеся в функциональной зависимости от сил его поверхностного на-

тяжения, оказывают решающее влияние на качество структуры оболочки.  

Механизм пропитки песка талым материалом модели состоял в сле-

дующем. Примесь, растворенная в потоке, переносится этим потоком и од-

новременно диффундирует относительно несущей жидкости. Аналогично 

грунтовым водам скорость такого переноса значительно меньше (иногда в 

несколько раз), чем средняя скорость потока. Отставание примеси от несу-

щего ее потока объясняется явлением адсорбции, молекулы примеси закре-

пляются (адсорбируются) на поверхности пор. Между раствором и поверхно-

стью устанавливается динамическое равновесие, и среднее количество ад-
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сорбированного вещества зависит от его концентрации в растворе, эта зави-

симость носит название изотермы адсорбции. Некоторая доля примеси не 

движется вовсе, поэтому средняя скорость примеси меньше скорости жидко-

сти  и уменьшается с усилением адсорбции [3]. Чем больше поверхность по-

ристых сред (мельче размер зерен песка), тем больше адсорбция. Согласно 

молекулярной теории адсорбции, количество адсорбированного вещества 

увеличивается с ростом его концентрации у поверхности, пока вся поверх-

ность раздела не окажется покрытой мономолекулярным адсорбционным 

слоем. Если примесей несколько (связующее, ПАВ) и их адсорбция различна, 

то в потоке через пористую среду они переносятся с различными скоростями. 

Это явление, обнаруженное экспериментально русским ботаником М. С. Цве-

том, носит название хроматографии. Еще более интересные явления проис-

ходят при движении в пористой среде двух фаз: воды и воздуха, что часто 

связано с вакуумированием формы, тогда появление межфазных границ 

требует учета капиллярных сил, играющих определяющую роль в песчаных 

средах. 

Модель получения структуры формовочной смеси со связующим (в на-

шем случае оболочковой формы) описана в несколько этапов [1, 2]. На первом 

этапе в некоторую часть объема наполнителя (поверхностный слой литейной 

полости формы) вводится связующее. По мере испарения влаги в процессе 

сушки (способствует вакуум формы) снижается расклинивающее действие 

влаги в гидрофильном пористом материале, из раствора частицы связующего 

в пленках сближаются, между их молекулами возникают силы сцепления, рас-

тет прочность за счет возникновения и развития сил адгезии и когезии. Уско-

ряют получение песчаной оболочки самотвердеющие смеси, которые созда-

вали введением жидкого стекла (как примесь 3…10% в составе ледяной мо-

дели) в контакт с отвердителем – соединениями кальция в составе гипса или 

цемента, находящегося (5…30%) в пропитываемом песке формы.  
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Низкий уровень применения технологии литья по газифицируемым 

моделям (ЛГМ) в производстве вызван недостаточной осведомленностью 

литейщиков об этом способе литья, не понимании ими довольно несложного 

принципа поддержания прочности формы из песка без связующего, чаще 

всего применяемого для формовки при ЛГМ. ЛГМ занимает область произ-

водства отливок массой 0,1…1000 кг и выше и конкурирует с ПГС-формовкой 

(получают в ПГ-формы 50% отливок в России, 2010) и ХТС (29% литья в РФ, 

2010), в том числе, с формовкой для единичного и серийного литья. Важным 

элементом выбора ПГС и ХТС является регенерация формовочных мате-

риалов. В Японии, США, Германии и др. странах использование сырых пес-

чано-бентонитовых смесей сохранилось только в массовом производстве 

мелких и средних отливок в автомобилестроении, сантехническом оборудо-

вании и т. п. (см. Литейщик России 2011-9, с. 18). Если стоимость связующего 

для ХТС на 1 т отливок доходит до 500 USD (см. Литейное пр-во 2009-9, с. 2), 

выброс 1 т литейных отходов в Европе ~ 200 евро (см. Лит. пр-во 2010-3, с. 

35), а смоляные связующие дают до 70% загрязнений природной среды от 

литейных цехов, при образовании до 5 т песчаных отходов на 1 т литья (по 

Ткаченко С.С., Кривицкий В.С., 2010), то ЛГМ на 1 т отливок потребляет до 6 

кг пенополистирола стоимостью до 40 грн./кг при оборотном использовании 

песка на 95%, и благодаря вакуумированию формы почти все газообразные 

продукты разложения полимера модели отсасываются из формы и рабочей 

зоны цеха. 

Упрочнение т. н. физическим способом песка без связующего состоит в 

том, что в песчаной пористой среде поддерживают пониженное газовое дав-

ление (обычно 50±20 кПа за счет вакуумирования формы), по сравнению с 

давлением (обычно ~100 кПа, атмосферное) вокруг песка, покрытого синтети-
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ческой пленкой на контрладе контейнерной формы. Этот перепад давлений 

100-(50±20) кПа прессует песок и удерживает его в камнеподобном состоянии 

при увеличении сил трения между зернами песка. В момент заливки металла 

со стороны полости формы действует давление (обычно 100±20 кПа) газов от 

газификации модели, достаточное для создания упрочняющего перепада дав-

ления и удержания песка от осыпания по аналогии с указанным атмосферным. 

Поддержание давление газов от газификации на таком уровне мы назвали 

созданием динамического баланса (ДБ). 

Такого рода ЛГМ-процесс обладает самобалансирующими свойствами. 

Если при заливке в запертой литниковой системе металл слишком быстро 

газифицирует модель, то рост давления газов от модели тормозит подачу 

металла внутрь формы, а если газификация медленная, то вакуум формы 

подсасывает заливаемый металл. Если заливка алюминия дает до 80% жид-

кой фазы пенополистирола, которая путем впитывания в поверхностные 

слои (толщиной до 5…7 мм), конденсации и затвердевания герметизирует и 

связывает - упрочняет эти слои вакуумируемой формы, то для поддержания 

ДБ достаточно небольшого расхода газа. Если заливка черных металлов 

идет с практически полной газификацией и более высоким давлением как 

жидкого металла, так и газов от модели, то ДБ создается на другом уровне с 

учетом меньшей герметизации формы, в т.ч. от частичной деструкции свя-

зующего покрытия модели высокотемпературным расплавом металла.    

При создании (в концепции ЛГМ-процесса) способов литья по разовым 

ледяным моделям (ЛЛМ), тающим в полости формы и впитывающимся в пе-

сок для опустошения этой полости перед заливкой металла, также использо-

вали принципом ДБ. Для этого на поверхность тающей модели – в полость 

формы через трубчатый выпор в разных вариантах подавали: атмосферное 

давление, его сочетание с гидростатическим давлением модельной жидко-

сти, давление нагретой до кипения водной композиции для расплавления 

модели, а также поток горячих газов. По мере необходимости (в большинстве 

случаев) форму вакуумировали. Таким образом, кроме ДБ газового давления 

(как при ЛГМ) применяли ДБ «жидкость-газ» или ДБ двухфазный состав жид-

кости с газом со стороны полости формы и пониженное давление в толще 

песка вакуумируемой формы. Применение в составе жидкости связующего 

(жидкого стекла, декстрина и др.) и его осаждение в поверхностном слое 

(фильтрация, адсорбция) давало связанный песчаный слой, затвердеванием 



 69 
 

которого получали оболочковую форму по способу, в чем-то подобному ли-

тью алюминия при ЛГМ. Впитывание такой жидкости идет в наиболее прони-

цаемые поры с закупоркой их связующим. 
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ЛИТЬЯ  

ПО РАЗОВЫМ МОДЕЛЯМ  
 

Стремление к повышению точности и снижению металлоемкости отли-

вок стимулирует опережающее развитие способов литья по разовым моде-

лям. Литье по выплавляемым моделям (ЛВМ) известно с глубокой древности 

как метод восковой формовки, который начал применяться более 4 тыс. лет 

назад в Египте и Китае. Литье по газифицируемым моделям (ЛГМ) в совре-

менном варианте с вакуумированием песчаной формы известно с 1968 г. 

(Кrzyzanowski Е., пат. № 1301440 Германия). Краткое описание литья по ле-

дяным моделям (ЛЛМ) в вакуумируемых формах появилось в статье Гаври-

лина И.В. (Лит. пр-во, 1994 - 9, с. 14-15), описано плавление ледяной модели 

(объемом от 6 см3 до 10 дм3 с толщиной стенки 0,5-46 мм)  в песчаной форме 

с впитыванием жидкости и ее испарения под вакуумом, что как бы совмеща-

ет черты первых двух процессов. Указано, что сухой песок с температурой 

25°С вокруг модели с толщиной стенки до 12 мм (с температурой - 20°С) 

плавит ее в течение 5,5 мин., после чего форма готова к заливке.  

ЛВМ является наиболее длительным и трудоемким технологическим 

процессом среди способов литья, что сохраняет актуальность его совершен-

ствования, видимо, поэтому он лидирует по количеству диссертаций в СНГ 

за последние годы. Его совершенствование позволило получать отливки 

массой 5 т (Турищев В.В. и др., Литейщик России, 2010 – 5, с. 20-21), При пе-

реходе от ЛВМ к ЛГМ себестоимость отливок сокращается в 1,5-2 раза (Ре-

бонен В.Н. и др. Лит. пр-во, 2002 – 5, с. 19-20); по данным Рожнова С. П. ста-

тьи калькуляции производственной себестоимости 1 кг литья, изменяющиеся 

при переходе от ЛВМ к ЛГМ, показывают сокращение фонда оплаты труда на 
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45%; стоимости материалов – в 3,9; электроэнергии – в 6,3; а аренды произ-

водственных площадей – в 5,6 раза ( 0Hwww.spetslittech.ru).  

По данным на сайте AFS способом ЛГМ (Full Mold Casting and Lost 

Foam Casting) в 2007 г. в КНР выпущено 648 т отливок (86,5% - чугун, 13,0% 

сталь и 0,5% цветные металлы). Если общий тоннаж литья в КНР за 2007-

2010 гг. вырос с 31,3 до 39,6 млн. т, то выпуск отливок способом ЛГМ в КНР 

уже превысил 1 млн. т, что больше чем в целом годовое производство всех 

видов литья в Украине.  

Во ФТИМС НАН Украины в 2008-2011 гг. проведены работы по разра-

ботке вариантов технологии ЛЛМ, в которых новые решения защищены 17 

патентами и 10 заявками на изобретения Украины. Кроме экологических пре-

имуществ от замены органических материалов на техническую воду как 

сравнительно дешевый и экологически чистый материал, ледяные модели 

имеют ряд следующих достоинств. Хотя по табличным данным лед при на-

греве от -20° до 0°С расширяется на 0,35%, нагрев ледяной модели происхо-

дит с поверхности, и таяние поверхностных слоев уменьшает их объем при-

мерно на 9%. Это предотвращает давление на стенки оболочковой формы, 

ее деформацию и трещинообразование. Низкая вязкость воды дает четкий 

отпечаток по поверхности пресс-формы при замораживании и способствует 

удалению из песчаной оболочки без признаков зольности, в отличие от орга-

нических материалов при ЛВМ. По данным [1] шероховатость (min, Ra) для 

отливок по ледяным моделям, полученным прототипированием, достигает 

2,2, тогда как при ЛВМ и ЛГМ не ниже 3,2. Ледяные модели стали описывать 

в обзорах протезисты–стоматологи. Применение вакуумирования формы по-

зволяет впитать талые продукты ледяной модели и при создании связующей 

композиции получить оболочковую форму за 6-30 мин. При этом происходит 

объёмное твердение оболочки формы, а не последовательное путем нане-

сения слоев при традиционном процессе ЛВМ, что способствует высокой 

размерной точности рабочих полостей формы с минимальными внутренними 

напряжениями, равномерным и полным твердением материала формы во 

всех её частях. Наши расчеты калькуляций при ЛЛМ и ЛГМ на материалы и 

энергию показали, что стоимость материалов на 1 кг литья при ЛЛМ (оболоч-

ковая форма с кристаллогидратами) в 4-5 раз меньше, но электроэнергии – в 

2 раза больше чем при ЛГМ. Описанные преимущества дают перспективу 

для развития ЛЛМ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПЛАВ 

СИСТЕМЫ AL-SI С ЦЕЛЬЮ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО  

ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗА 
 

Железо является негативной примесью в алюминиевых сплавах, обра-

зуя соединения различного состава (FeAl3, Al2SiFe, Al4Si2Fe, Al5SiFe и др.) [1]. 

Все железосодержащие фазы при обычных температурах кристаллизации 

сплавов имеют грубокристаллическое строение и поэтому оказывают силь-

ное влияние на снижение механических свойств, в особенности пластично-

сти. Например, в доэвтектических силуминах железо образует с компонента-

ми сплава тройную промежуточную фазу (AlFeSi), кристаллизующуюся в 

форме грубых иглообразных выделений, резко снижающих пластические 

свойства сплавов. Влияние железа на относительное удлинение  сплава 

АК9 ГОСТ 1583-89 показано на рис.1 [2]. 

Основными источниками насыщения алюминиевых расплавов железом 

являются чугунные тигли раздаточных и плавильных печей, заливочные ков-

ши, переплавляемый алюминиевый лом, содержащий стальные вкладыши и 

элементы кремния, не удаленные перед плавкой. 

В сплавах системы Al-Si эвтектический кремний и железосодержащие 

фазы имеют ковалентный тип межатомных связей, что обусловливает их на-

правленность при кристаллизации. Для уменьшения анизотропии силовых 

полей валентных электронов в образующемся зародыше при кристаллизации 

необходимо изменить характер межатомного взаимодействия. 
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Один из возможных вариантов изменения формы и размеров включе-

ний фаз с ковалентным типом межатомных связей – введение в расплав 

примесей, атомы которых, растворяясь в растущем кристалле, ослабляют 

ковалентную составляющую связи между его атомами, и тем самым умень-

шают ориентирующее действие кристалла на соприкасающуюся с ним жид-

кую фазу. 

Если в отношении изменения формы включений эвтектического крем-

ния этот вопрос успешно решен, то применительно к модифицированию же-

лезосодержащей фазы имеются существенные трудности в его практической 

реализации. Поэтому задача связанная с разработкой технологических ре-

шений направленных на устранение вредного влияния железа в алюминие-

вых литейных сплавах является актуальной. 

В таблице 1 приведены результаты испытаний по определению меха-

нических свойств металла отливок из сплава АК5М, полученного с примене-

нием комбинированной технологии газодинамического воздействия и моди-

фицирования в сравнении с соответствующими свойствами литого металла, 

полученного по традиционной технологии литья в кокиль.  

Таблица  

Механические свойства металла отливок из сплава АК5М 

№ образца в , МПа 
HB 

(МПа) δ, % 

1 165,3 510       2,0 
2 163,6 500       1,9 
3 

до обработки 
165,1 500       1,9 

4    195,3       512               2,30 
5    193,8       508               2,29 
6 

после  
обработки 

    194,2       511               2,31 
 

В результате применения указанной технологии удалось измельчить и 

сфероидизировать железосодержащие фазы, повысить уровень механиче-

ских свойств на 15-20%, количество брака отливок по рыхлотам и газовым 

раковинам сократить на 28 %.  
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ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СТЕРЖНЕЙ НА СМОЛЯНЫХ СВЯЗУЮЩИХ  
 

Повышение качества формовочных смесей – одна из актуальных задач 

литейного производства. Однако, по существующим данным, 40-60% дефек-

тов отливок обусловлено неудовлетворительным качеством формовочных 

смесей. Поэтому одним из основных путей повышения качества отливок яв-

ляется повышение требований к качеству исходных материалов. 

Формовочные пески – основной компонент формовочных и стержневых 

смесей: в формовочных смесях они составляют до 95% всей массы смеси, а 

в стержневых – 95 – 97%.  

В настоящее время наиболее широко применяются кварцевые формо-

вочные пески. Наиболее жесткие требования предъявляются к пескам, для 

приготовления формовочных и стержневых смесей холодного и горячего от-

верждения, особенно  при использовании в качестве связующего смол.  

Наибольшее влияние на свойства смесей оказывают величина глини-

стой составляющей и зерновой состав. Желательно применение обагащен-

ных песков. Применение необогащенных песков с глиносодержанием более 

0,7…0,8%, особенно мелкозернистых, приводит к существенному падению 

прочности на всех этапах упрочнения. Для компенсации потерь прочности 

расход смолы вынуждено повышается в 1,2…1,5 раза, одновременно возрас-

тают затраты на дорогостоящее связующее и ухудшаются санитарно-

гигиенические показатели процесса. Количество глинистых частиц в песках, 

предназначенных для химически отверждаемых стержневых смесей, не 

должно превышать 0,2–0,5% (преимущественно 0,2%). 
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Пески должны быть хорошо отсортированы  по зерновому составу.  

Наиболее предпочтительны для всех процессов изготовления отливок из чу-

гуна пески среднезернистые с размером зерен 0,18–0,22мм, так как более 

крупнозернистый песок не позволяет получать отливки с гладкой поверхно-

стью. Для изготовления отливок из сталей рекомендуются крупнозернистые 

пески (фракции 0,3 – 0,35 мм), как более термостойкие. В большинстве слу-

чаев рекомендуют использовать песок, ситовой анализ которого показывает 

70% на трёх ситах. 

Для смесей, содержащих синтетические смолы, отверждаемые в при-

сутствии катализаторов, предельная влажность не должна быть выше 0,1%, 

температура песка должна быть не выше 29 –250С. При более высокой тем-

пературе снижается живучесть смеси, а повышенная влажность замедляет 

отверждение смеси. 

Было установлено, что на расход связующих материалов также влияет 

форма и состояние поверхности песка. Применение овальных зерен позво-

ляет улучшить смачиваемость, увеличить площадь контактного слоя и мос-

тиков между отдельными песчинками и приводит к возрастанию прочности до 

25%. Было доказано, что в No Bake  и Resol-CO2 процессах возможно умень-

шение количества связующего на 20…30%. 

При использовании регенерированных песков желательно определять 

остаточное содержание калия (фенольные смолы эфирного отверждения), 

серы и азота (фурановые смолы). Калий является вредной примесью в сме-

сях, поскольку его соединения взаимодействуют с содержащимися на по-

верхности песка минералами, образуя вещества, плавящиеся при относи-

тельно невысоких температурах, что снижает огнеупорность и горячую 

прочность смеси. Обычно предельное содержание калия при работе прини-

мают 0,35 – 0,40%. Сера оказывает вредное влияние, особенно при изготов-

лении отливок из чугуна с шаровидным графитом и сталей. Приемлемый 

уровень содержания серы в регенерате в большинстве случаев может быть 

принят до 0,2% (оптимально 0,10 – 0,15%). Предельное содержание азота в 

смеси находится на уровне 0,15% при производстве чугунных отливок и 

0,05% для стальных. 

Перемешивание смеси в процессе ее приготовления также оказывает су-

щественное  влияние, прежде всего, на прочность стержней. Так увеличение 

продолжительности перемешивания песчано-смоляных стержней (примерно до 
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180 – 200с) сначала обеспечивает рост прочности за счет более тщательного 

обволакивания частиц песка связующим, а затем резкое ее падение – за счет 

роста температуры смеси и потери связующим своего качества. 
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ЗОЛА-УНОС В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКИХ  
ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ 

 

В настоящее время при производстве отливок общемашино-

троительного назначения методом литья по выплавляемым моделям для 

изготовления керамических оболочковых форм (КО) в качестве пылевид-

ного наполнителя огнеупорных суспензий используют преимущественно 

кварц пылевидный. Использование данного материала обусловлено, в 

основном, его относительно невысокой ценой, удовлетворительными тех-

нологическими, потребительскими и физико-химическими свойствами с 

точки зрения производства КО, относительной близостью сырьевой базы 

к потребителю. Частичной альтернативой кварцу пылевидному является 

зола-унос тепловых электростанций (ТЭС), которая в настоящее время 

имеет стоимость на порядок меньшую, чем кварц пылевидный.  

Зола-унос – тонкодисперсным материал техногенного происхождения 

с размером частиц до 160 мкм [1]. Образуется зола-унос в результате 

сжигания антрацита, каменного или бурого угля. На ТЭС, после сжигания 

твёрдого топлива, золу-унос улавливают электрофильтрами. Из электро-

ильтров зола-унос в сухом состоянии поступает на производственные, 

либо, смешиваясь с водой и шлаком, направляется на золоотвал. 

Свойства, морфологический, минеральный, фракционный и химиче-

ский состав золы-унос, в основном, зависят от типа и месторождения сжи-

гаемого твёрдого топлива. Зола-унос Приднепровской ТЭС (на сегодняш-

ний день на золоотвале Приднепровской ТЭС накоплено около 30 млн. 

тонн золы) – порошкообразный материал тёмно серого цвета с удельной 
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плотностью 2180…2350 кг/м3 и насыпной плотностью 980…1070 кг/м3. 

Удельная поверхность золы-унос – 3000…5000 см3/г. Температурный ин-

тервал перехода золы-унос из твёрдого в жидкоподвижное состояние – 

1100…1500 0С. В сухом состоянии зола-унос содержит влаги до 0,2 % (по 

массе) и не обладает цементирующими свойствами. В присутствии опре-

делённого количества воды зола-унос образует химические соединения с 

Са(ОН)2.  

Минеральный состав золы-унос, в основном, представлен двуокисью 

кварца (β-SiO2), муллитом (2Al2O3·3SiO2) и маггемитом (-Fe2O3) [2]. По 

морфологическому составу (см. рис. 1. а) частицы золы-унос неоднород-

ны. Доля частиц со сферической формой составляет – 47…72 %, с оско-

лочной формой – 24…49 %, в форме конгломератов – до 4%. До 85 % (по 

массе) частиц – магнитны, что свидетельствует о присутствии в их соста-

ве -Fe2O3.  

Прозрачные бесцветные частицы сферической формы (см. рис. 1. б) 

являются стекловидными алюмосиликатными шариками.  Частицы сфе-

рической формы чёрного цвета являются стёклами, содержащими окись 

алюминимя, кальция и железа. Частицы осколочной формы и в форме 

конгломератов являются осколками несгоревшего угля и, соответственно, 

содержат углерод. 

Химический состав золы-унос Приднепровской ТЭС приведен в табл. 1.  
 
 
 
 

     
                                        ×75                                                           ×100 

а                                                               б 
 

Рис. 2. Частицы золы-унос (а), стекловидные шарики в золе-унос  (б) 
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Таблица 1.  

Химический состав золы-унос Приднепровской ТЭС 

Вещество 
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Fe
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3 

C
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gO

 

S
O

3 

Fe
O

 
K

2O
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a 2

O
 

R
2O

 

Ti
O

2 

П
.П

.П
. 

Среднее содержание, % (по массе) 48
 

23
,1

 
7,

3 
2,

4 1 0,
7 

0,
9 

2,
1 

0,
9 

0
,5

 

13
,1

 

 
Примечание. П.П.П. – потери после прокаливания при 1000 0С. Модуль основности – М0 (пока-
затель кислотности) золы-унос: М0=(СаО+MgO+К2О+Na2O)/(SiO2+Аl2О3)=0,077. 

 

Опыт использования золы-унос Приднепровской ТЭС в производстве КО 

свидетельствует, что она может заменить кварц пылевидный в огнеупорных 

суспензиях на основе гидролизованного раствора этилсиликата или стекла 

жидкого натриевого, применяемых для выполнения второго и последующих 

слоёв КО. Огнеупорные суспензии, наполненные золой-унос, характеризуют-

ся повышенной, по сравнению с кварцем пылевидным, седиментационной 

устойчивостью. КО с золой-унос в сыром и прокалённом состоянии имеют 

меньшую прочность, чем КО на основе кварца пылевидного. Тем не менее, 

КО на золе-унос обеспечивают : 

- требуемый уровень сырой, манипуляционной и горячей прочности КО; 

- получение стальных, чугунных, бронзовых, латунных и алюминиевых 

отливок с уровнем точности, который обеспечивает использование кварца 

пылевидного, характеризуются: 

- меньшими, чем КО с кварцем пылевидным, энергозатратами на удале-

ние КО с поверхности отливок, что особенно важно при производстве отливок 

из сплавов на основе алюминия, а также при производстве художественного 

литья; 

- меньшей стоимостью по сравнению с КО, в составе которых присутст-

вует кварц пылевидный.    

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что зола-унос 

Приднепровской ТЭС может быть успешно использована в качестве пыле-

видного наполнителя огнеупорных суспензий при производстве КО и требует 

проведения более глубокого изучения свойств и возможностей данного мате-

риала и изделий из него, для использования в области литья по выплавляе-

мым моделям. 
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КРАЕВЫЕ УГЛЫ СМАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТЕКОЛЬНОЙ СУСПЕНЗИЕЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ВЫПЛАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ 
 

Смачивание поверхности модельного блока одно из основных требова-

ний, предъявляемых к огнеупорным суспензиям, используемым для выпол-

нения первого слоя керамических оболочковых форм в литье по выплавляе-

мым моделям. В настоящей работе исследовали влияние материала огне-

упорного наполнителя, поверхностно-активного вещества (ПАВ), кислотного 

числа модельного состава и состояния поверхности выплавляемой модели 

на краевой угол смачивания (Q) её поверхности жидкостекольной суспензией. 

В исследованиях использовали модельные составы с величиной кислотного 

числа 0,1 мг КОН/г (в дальнейшем обозначен как МС-0,1) и с величиной – 4,7 

мг КОН/г (в дальнейшем обозначен как МС-4,7), изготовленные на основе па-

рафина.  

Величину  Q определяли по методу лежащей капли при температуре 

20…23 0С. В качестве выплавляемой модели использовали стеклянную пла-

стину с нанесенным на её поверхность слоем соответствующего модельного 

состава. Модельный состав на поверхность стеклянной пластины наносили 

путём её кратковременного погружения в расплав модельного состава, что 

позволяло получать на пластине ровный слой модельного состава с глянце-
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вой поверхностью. В испытаниях использовали приготовленные таким обра-

зом выплавляемые модели с чистой и загрязнённой поверхностью.  

Для приготовления огнеупорных суспензий в качестве пылевидного на-

полнителя использовали золу-унос Приднепровской ТЭС или кварц пылевид-

ный производства Вольногорского ГОК. В качестве связующего вещества 

суспензий использовали стекло натриевое жидкое с величиной силикатного 

модуля МSiO2 = 2,9 и плотностью ρЖС = 1,42 г/см3 при 20 0С.  

С целью обеспечения кроющей способности, в суспензию вводили раз-

личные ПАВ в количестве 0,2% от массы пылевидного материала суспензии. 

В качестве ПАВ использовали: пульвербакелит марки СФП-011Л, детергент 

советский рафинированный алкиларилсульфонат (ДС-РАС), препарат ОП-10. 

Составы испытуемых огнеупорных суспензий приведены в табл.1. 

 

Таблица 1.  
Составы огнеупорных суспензий 

Содержание в суспензии, % (по массе) 

У
сл

ов
ны

й 
 

но
м

ер
 

 с
ус

пе
нз

ии
 

зола-унос  
Приднепров-

ской ТЭС 

кварц  
пылевидный 

глина  
бентонитовая 
марки М2Т2 

стекло  
натриевое 

жидкое во
да

 

1 45  
2  45 

10 27 18 

 
Результаты определения краевого угла смачивания (в градусах) поверх-

ности выплавляемых моделей суспензиями приведены в табл. 2 и табл. 3. 

 
 

  Таблица 2.  
Краевой угол смачивания (Q, град.) суспензии №1 

Марка ПАВ 
без ПАВ СФП-011Л ДС-РАС ОП-10 

Состояние поверхности  
выплавляемой модели 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

Чистая 112 118 81 76 52 51 54 55 
Покрыта пылью цеховой 111 92 108 85 87 57 60 50 
После контакта с руками 56 74 78 72 59 47 45 46 
Покрыта маслом машинным 48 53 50 47 48 43 60 46 
Покрыта маслом силиконовым 81 75 70 53 55 47 61 40 
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 Таблица 3.  
Краевой угол смачивания (Q, град.) суспензии №2 

 
Марка ПАВ 

без ПАВ СФП-011Л ДС-РАС ОП-10 
Состояние поверхности  
выплавляемой модели 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

М
С

-0
,1

 

М
С

-4
,7

 

Чистая 72 64 60 40 37 41 30 41 
Покрыта пылью цеховой 71 59 59 50 43 39 33 40 
После контакта с руками 60 57 50 49 34 32 34 36 
Покрыта маслом машинным 27 27 24 27 17 35 20 41 
Покрыта маслом силиконовым 67 60 58 47 41 28 32 33 

 

Для сравнения, определили величину Q суспензий (без ПАВ) с поверх-

ностью стекла кварцевого, которая составила для испытуемых суспензий 320. 

Анализ данных, приведенных в табл.2 и табл. 3, показывает, что: 

1 – краевой угол смачивания поверхности выплавляемой модели жидко-

стекольной суспензией с кварцем пылевидным меньше, чем с золой-унос; 

2 – принятые в исследованиях загрязнения поверхности выплавляемых 

моделей неоднозначно влияют на их смачиваемость жидкостекольной сус-

пензией. Наилучшей смачиваемостью (наименьшей величиной Q) характери-

зуются выплавляемые модели на поверхности которых присутствует масло 

машинное; 

3 – использованные ПАВ в различной степени снижают краевой угол 

смачивания жидкостекольных суспензий, поэтому выбор соответствующего 

ПАВ для жидкостекольной суспензии должен проводиться с учётом свойств 

конкретного модельного состава, наполнителя огнеупорной суспензии и ус-

ловий производства выплавляемых моделей отливок; 

4 – при использовании жидкостекольной суспензии с ПАВ нет необходи-

мости в проведении технологической операции обезжировки поверхности вы-

плавляемых моделей и модельных блоков, используемых для изготовления 

отливок общемашиностроительного назначения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МАССИВНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ОТЛИВАЕМЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ МЕТОДОМ 

 
Центробежное литье массивных валков, одновременно характеризую-

щихся износостойким рабочим слоем и прочной сердцевиной, довольно 

сложный процесс и зависит от большого количества технологических пара-

метров: химических составов применяемых расплавов, времени и темпера-

туры их заливки, теплоизоляционного покрытия кокиля, качества подготовки 

формы в целом, скорости ее вращения [1].  

Опыт производства таких изделий [1-3] показал, что на начальном эта-

пе их заливки расплав рабочего слоя вовлекается во вращающееся движе-

ние и одновременно устанавливается тепловой обмен между ним и стенкой 

кокиля, что способствует мгновенному образованию тонкой корки затвер-

девшего металла. Ее внутренняя поверхность повергается воздействию 

вращающегося горячего расплава. В результате корка затвердевшего ме-

талла имеет сложное температурное и напряженное состояние, что способ-

ствует развитию в ней деформации ползучести. Превышение ее показателем 

прочностных и упругих свойств материала рабочего слоя может привести к 

нарушению сплошности тонкой корки, и, как следствие, образованию центров 

зарождения трещин на поверхности формируемой отливки. 

В связи с этим важное и актуальное значение для качества валков 

имеет величина давления, развиваемого во вращающемся расплаве, ее 

влияние на напряженно-деформированное состояние корки затвердевшего 

металла рабочего слоя. 

Изучение процесса деформации корки затвердевшего металла при по-

стоянном гидростатическом нагружении в условиях повышенных температур 

( ) показало, что условием прочности и устойчивости рассматри-

ваемой оболочки является выражение (1): 

 
                                                        (1) 
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где  - максимальное главное напряжение в затвердевающей корке (Па); 

 – предел прочности оболочки при растяжении с учетом влияния темпера-

туры на свойства ее материала (Па).  

Исследования уровней напряжений, сформировавшихся в затвердев-

ших корках различных отливок, показали, что анализируемые изделия, уро-

вень напряжений в которых соответствовал допустимым значениям для рас-

сматриваемого материала, характеризовались достаточной сопротивляемо-

стью возникающим деформациям и одновременно стойкостью к разрушению. 

Нарушения сплошности наблюдались на заготовках, максимальный уровень 

напряжений в которых значительно превышал допустимые значения.  

Выводы. 

В результате изучения процесса деформации корки затвердевшего 

металла под действием давления, развиваемого во вращающемся расплаве, 

в условиях повышенных температур ( ) получен критерий прочно-

сти и устойчивости рассматриваемой оболочки. Установлено, что для пре-

дотвращения нарушения сплошности поверхности литой корки необходимо, 

чтобы уровень напряжений в ней не превышал максимально допустимых 

значений для используемого материала, в противном случае возможно обра-

зование дефектов.  

Вместе с тем качество валков зависит от процессов охлаждения и за-

твердевания не только литой поверхности, но и всей отливки в целом. Для 

изучения таких процессов необходимо проведение дополнительных иссле-

дований. Поэтому работа в этом направлении продолжается. 
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МНОГОЦВЕТОВОЙ СПЕКТРАЛЬНО-КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 

ТЕРМОКОНТРОЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

 

Повышение качества высокотемпературного контроля в металлургии и 

металлургии машиностроения, является одним из важнейших направлений 

для снижения энерго- и ресурсозатрат. Наиболее применимой в данных ус-

ловиях технологией, является бесконтактный оптический контроль. Объекты 

контроля: заготовка под кристаллизатором МНЛЗ; металлический лист, жид-

кий металл в струе или потоке на выпуске или сливе из металлургических аг-

регатов и др. Для указанных объектов характерными являются изменяющие-

ся случайным образом спектральные распределения излучательной способ-

ности () и коэффициента пропускания промежуточной среды ().  

Известно, что классические технологии оптической термометрии (КОТ-

технологии) могут быть использованы на открытых контролируемых объек-

тах, без калибровки, в случае «черного тела» для энергетической и «черного 

и серого тела» для двухцветовой пирометрии излучения. Классическими 

принято считать одно- и двухцветовые методы пирометрии. В других услови-

ях их возможности ограничены известными проблемами, в том числе неста-

бильностью  и . 

В результате выполненных авторами теоретических и эксперимен-

тальных исследований установлены закономерности влияния  спектральных 

характеристик термометрируемых объектов и систем многоцветовой пиро-

метрии излучения соответственно на эквивалентные излучательную способ-

ность (э) и длину волны (э), а также на  многоцветовые температуры излу-

чения. Доказана достаточно тесная для термометрии корреляция измеряе-

мых при определенных условиях  многоцветовых температур излучения с 

температурой излучающей поверхности металла через предложенную так 

называемую характеристическую температуру излучения. Разработаны спек-

трально-компенсационные априорные и апостериорные методы и средства 

многоцветовой термометрии объектов со случайно изменяющимися излуча-
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тельными характеристиками их поверхности и пропусканием промежуточной 

среды. 

Новые технологии спектрально-компенсационной многоцветовой пиро-

метрии (СКМТ-технологии) разработанные специалистами ФТИМС НАН Ук-

раины обеспечивают бесконтактный непрерывный термоконтроль открытых 

объектов с изменяющимися излучательными характеристиками. При сравни-

тельных исследованиях метрологических характеристик термоконтроля ме-

таллической поверхности со случайно изменяющейся от 0,2 до 0,9 излуча-

тельной способностью установлено, что методические погрешности новых 

спектрально-компенсационных технологий практически на порядок ниже по-

грешностей известной яркостной и двухцветовой пирометрии излучения. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА  
В ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ 

 

Технологические процессы получения и разливки расплавов в вакуум-

ных печах, как правило используются при производстве спецсплавов и изде-

лий из них. Ввиду достаточно высокой стоимости металлопродукции темпе-

ратурный контроль расплава играет здесь первостепенную роль.  

Одной из наиболее распространенных на постсоветском пространстве 

и широко применяемых по сей день, печей такого типа является вакуумная 

индукционная печь УППФ–3, где в качестве штатных измерительных средств 

термоконтроля используются контактный термоэлектрический термометр и 

радиационный пирометр ТЭРА-50. Характерными недостатками такого тер-

моконтроля являются частые поверки и градуировки аналоговых вторичных 

измерительных преобразователей, нестабильность показаний пирометра, 

значительные погрешности измерений при появлении окисных плен на по-

верхности расплава и запылении визирного окна.  

С применением разработанных во ФТИМС НАН Украины методов и 

средств спектрально-компенсационной многоцветовой пирометрии излуче-
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ния, а также промышленных контроллеров нового поколения был разработан 

и выполнен проект по модернизации системы контроля и управления  печи 

УППФ-3. Устаревший пирометр был заменен на многоцветовую спектрально-

компенсационную пирометрическую систему. Применение спектрально-

компенсационной обработки пирометрической информации позволило ис-

ключить влияние излучательной способности, в том числе из-за оксидных 

плен, на результаты измерений, а конструктивное решение визирного окна 

практически исключило его запыление. В результате такой модернизации 

была достигнута высокая точность термоконтроля. Среднее квадратическое 

отклонение показаний пирометрической системы от результатов термоэлек-

трических измерений температуры составляет 4,8С, что не превышает до-

пустимый для технологических измерений предел (1%). 

Помимо переоснащения термометрическим оборудованием при мо-

дернизации осуществлена замена вторичных измерительных преобразова-

телей на  современные цифровые измерительные контроллеры для созда-

ния компьютеризированного диспетчерского пульта и системы регистрации и 

обработки технологической информации. Разработанное для данной систе-

мы и установленное на ПК программное обеспечение выполняет функцию 

системы сбора информации, регистрации значений технологических пара-

метров печи и визуализации хода технологического процесса.  

Таким образом, в результате проведенной модернизации печи УППФ-3 

удалось повысить качество и точность контроля температуры расплава за 

счет разработки новых конструкций и технологий спектрально-

компенсационной многоцветовой пирометрии излучения, а также в целом по-

высить надежность системы контроля определяющих технологических пара-

метров, за счет применения современных измерительных контроллеров и 

компьютерной обработки информации. 

 

 
 
11B 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ ФОРМЫ ГРАФИТА 

В ЧУГУНАХ 

 

Для стабильного производства качественной металлопродукции с за-

данными свойствами при минимально возможных ресурсозатратах необхо-

димо в процессе плавки, обработки и разливки чугуна экспрессно контроли-

ровать форму графита. С этой целью ФТИМС НАН Украины разработал но-

вую технологию термодинамического экспресс-анализа железоуглеродистых 

сплавов. 

Температуропроводность является перспективным метрическим пара-

метром для контроля структуры сплавов, в том числе наиболее сильно зави-

сящим от формы графита в чугуне. Например, при изменении степени сфе-

роидизации графита от 30 до 70% температуропроводность чугуна изменяет-

ся почти в 10 раз, в то время как скорость ультразвука в нем - только на 8 - 

10%. Увеличение крутизны метрического параметра почти в 10 раз  повыша-

ет статистическую достоверность термодинамического контроля до 0,95 при 

0,6 для традиционно используемого для этих целей ультразвука.  

ФТИМС НАН Украины разработана термодинамическая установка для 

экспресс-анализа формы графита в чугуне. 

Метод экспресс-анализа основан на регистрации и обработке термоди-

намических характеристик тестируемых образцов металла. 

Форма графита (пластинчатая, вермикулярная и шаровидная) опреде-

ляется по температуропроводности чугуна в специально отлитых образцах 

или отливках. 

Таким образом, в результате сравнительных исследований доказаны 

более высокие по сравнению с другими методами, в том числе ультразвуко-

вым, метрологические характеристики и технологические возможности тер-

модинамического экспресс-анализа структуры сплавов. При промышленном 

использовании методы и средства обеспечивают определение формы гра-

фита со статистической достоверностью не ниже 95%, что позволяет ста-
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бильно получать металлопродукцию с заданными свойствами при мини-

мально возможных затратах. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ ДЛЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕРМОКОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА 
 

Оснащение металлургических и нагревательных печей и агрегатов ма-

лой емкости и производительности стационарными системами непрерывного 

автоматического термоконтроля не всегда технически и экономически оправ-

дано. Наиболее целесообразным здесь является периодический контроль 

температуры переносными контактными и бесконтактными термометрами. 

Для реализации такого контроля ФТИМС НАН Украины разработан комплекс 

переносных термоэлектрических и оптических термометров. 

Комплекс построен по модульному принципу на единой элементной ба-

зе и предназначен для периодического контроля температуры твердых, жид-

ких и газовых сред, в том числе металлических расплавов и сплавов, в ме-

таллургическом и литейном производствах. 

Методы термометрии основаны на: 

- погружении контактных термопреобразователей в термометрируе-

мую жидкую или газовую среду или механическом их контакте с твердой тер-

мометрируемой поверхностью; 

- бесконтактной пирометрии излучения термометрируемой поверхно-

сти в зонах и спектральных диапазонах с наиболее стабильными излуча-

тельными характеристиками и пропусканием промежуточной среды с после-

дующей, повышающей точность измерений, обработкой пирометрической 

информации. 

Термометры состоят из универсального микропроцессорного вторично-

го измерительного преобразователя с автономным источником питания и 



 88 
 

встроенным индикатором температуры и специализированных термопреоб-

разователей. 

Термопреобразователи обеспечивают использование термометров в 

условиях объектов контроля и преобразование измеряемой температуры в 

электрический сигнал. 

Указанные типы термометров имеют общую модификацию с запомина-

нием 110 значений измеренных температур. 10 последних значений находят-

ся в оперативной памяти и доступны для просмотра на встроенном индика-

торе, а 100 предыдущих сформированы в памяти термометра в виде прото-

кола. Содержание протокола может быть выведено на компьютер через по-

следовательный СОМ-порт. 

При промышленном использовании термометры обеспечивают контроль 

температуры в диапазоне от –50 до +2500° С с погрешностями, в большинст-

ве случаев, не превышающими 0,5% и управление тепловыми технологиче-

скими процессами, что позволяет снизить энергозатраты и угар шихтовых 

материалов, исключить брак и аварии, обусловленные нарушением темпера-

турных режимов, повысить срок службы футеровки и производительность те-

плотехнического технологического оборудования. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ЧУГУНОВ И УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 

Установка (УТЭА-Ч) предназначена для оперативного определения со-

держания углерода, кремния и марганца в чугуне непосредственно в процес-

се получения и обработки жидкого металла. 

УТЭА-Ч рекомендуется применять на предприятиях металлургии и ме-

таллургии машиностроения. 
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Принцип действия установки основан на зависимости термо-ЭДС в тер-

моэлектрической цепи «горячий электрод – анализируемый образец» от хи-

мического состава образца. 

УТЭА-Ч состоит из первичного термоэлектрического модуля (ПТМ) и 

вторичного микропроцессорного преобразователя  (ВМП). 

ПТМ формирует следующие сигналы: 

- термо-ЭДС,  обусловленной составом образца; 

- момента контакта с анализируемым образцом; 

- текущего теплового состояния горячего электрода (ГЭ). 

ВМП обеспечивает: 

- измерения термо-ЭДС в термоэлектрической цепи ПТМ «горячий элек-

трод – анализируемый образец»; 

- анализ достоверности измерений и накопление необходимой выборки 

измерений термо-ЭДС; 

- вычисление по полученной выборке термо-ЭДС содержания С, Si, Mn; 

- контроль функционирования ПТМ и управление тепловым состоянием 

ГЭ; 

- контроль последовательности операций при проведении экспресс-

анализа пробы; 

- индикацию результатов анализа и сообщений. 

На рис.1 приведена электрическая схема установки. 

В состав ПТМ входят ГЭ, каретка с подложкой для образцов и холодным 

электродом (ХЭ), механизм привода и станина. Внутри ГЭ расположены на-

греватель (Н) и термопреобразователь (ТП) для контроля и регулирования 

температуры ГЭ. 

ВМП выполнен в пылезащитном корпусе и монтируется в пульт или щит. 

На лицевой панели расположены клавиатура, цифровой индикатор и вспомога-

тельные индикаторы. Лицевая панель герметично закрыта защитной пленкой.  

Установка работает следующим образом: 

После включения УТЭА-Ч и нагрева ГЭ в течение 30 мин. до рабочей 

температуры установка готова к работе и может находиться в режиме готов-

ности любое время. 

Подготовленные для анализа образцы чугуна (серый, белый и пестрый) 

поочередно устанавливаются на подложку установки, на которой к противо-

положным торцам образца прижимаются ГЭ и ХЭ. Термо-ЭДС в образован-
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ной измерительной цепи фиксируется ВМП. После проведенных измерений 

ВМП проводит расчет процентного содержания углерода, кремния и марган-

ца и результаты расчета индицируются на цифровом индикаторе. 
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Рис.1. Электрическая схема УТЭА-Ч 

УТЭА-Ч имеет ряд преимуществ по сравнению с предыдущими реше-

ниями, в том числе более высокую чувствительность ПТМ, сходимость ре-

зультатов анализа и эксплуатационный ресурс ГЭ, а также существенно 

уменьшенные габариты и вес. 
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52BБЕСКОНТАКТНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕРМОКОНТРОЛЬ РАСПЛАВОВ НА ВЫПУСКЕ ИЛИ СЛИВЕ ИЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ И АГРЕГАТОВ 
 

Для контроля и управления температурным режимом ваграночной 

плавки достаточно непрерывно измерять температуру чугуна на выпуске. 

Значительная инерционность вагранок позволяет измерять температуру рас-

плава в сифоне пирометром излучения с погружаемой в расплав цилиндри-

ческой моделью АЧТ. Такое решение целесообразно использовать для не-

прерывной термометрии чугуна с температурами выпуска близкими к темпе-

ратурам термодинамического равновесия основной металлургической реак-

ции. Чугун в этом случае в различной, зависящей от температуры, состава и 

перемешивания, степени покрыт оксидными пленами, нарушающими одно-

значную связь между условными и действительными температурами. Если 
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температура выпускаемого чугуна превышает равновесную температуру, то 

для контроля лучше использовать двухканальную микропроцессорную бес-

контактную пирометрическую систему. В этом случае пирометрический пре-

образователь, в соответствии с разработанном методом, визируется на на-

чало потока расплава на желобе непосредственно у сифона. 

Известны методы измерений температуры чугуна на выпуске из ста-

ционарного копильника вагранки, заключающийся в том, что пирометр излу-

чения визируется на поток расплава на желобе или на струю (снизу, сбоку) у 

носка желоба. Однако, проведенные нами исследования показывают неоп-

тимальность этих методов. В результате исследований температурных полей 

участков поверхности расплава, доступных для пирометров излучения, уста-

новлено, что наиболее стабильную излучательную способность имеет уча-

сток струи непосредственно у летки. Для уменьшения погрешности измере-

ний температуры предложено визировать пирометр на этот участок струи с 

помощью специальной разработанной фурмы. По температурной диаграмме 

можно, кроме температуры, контролировать производительность агрегата, 

ритмичность работы, простои и нарушения технологии, в частности, слив 

шлака в ковш. 

Чугун из вагранок по третьей схеме выпускается непрерывно через от-

крытый желоб. Наиболее приемлемым в этом случае является бесконтакт-

ный метод, заключающийся в том, что пирометрический преобразователь ви-

зируется на струю непосредственно у летки вагранок. 

Ранее предложены методы непрерывного измерения температуры 

жидкого чугуна на сливе из электродуговых печей, заключающиеся в том, что 

пирометрический преобразователь визируется на струю расплава у носка 

желоба. 

Печи имеют сифон для разделения чугуна и шлака, поэтому поверх-

ность потока расплава на желобе свободна от шлака. Это позволяет в соот-

ветствии с разработанным нами методом располагать преобразователь над 

желобом печи и визировать его сверху на поток расплава. При таком распо-

ложении преобразователь более удобен в эксплуатации, выше надежность 

его работы. Кроме того, установлено, что поверхность потока расплава на 

желобе печи имеет более стабильную излучательную способность, чем по-

верхность струи у носка желоба. 
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Яркостная температура расплава имеет достаточно тесную однознач-

ную связь с его действительной температурой только на определенных эта-

пах слива, на которых и следует обеспечить контроль. С этой целью бескон-

тактные пирометрические системы комплектуются релейной приставкой. Над 

желобом печи установлен вытяжной зонт, поэтому для повышения эффек-

тивности применения сжатого воздуха фурма преобразователя имеет удли-

ненную насадку. Для сглаживания пульсации показаний и записи температу-

ры применена интегрирующая приставка. 

Для полного использования технологических возможностей электроду-

говых печей необходим непрерывный контроль температуры чугуна непо-

средственно по ходу плавки в самом тигле. Периодический режим эксплуата-

ции печей исключает применение, единственно возможных для такого кон-

троля, световодных методов и средств. 

Для технической реализации описанного бесконтактного метода можно 

использовать двухканальную систему, которая по термоэлектрическому ка-

налу с помощью термопреобразователя погружения обеспечивает периоди-

ческие измерения температуры жидкого чугуна в процессе перегрева и по 

пирометрическому каналу контролирует этап слива металла. Электродуго-

вые печи с основной футеровкой часто используются для перегрева вагра-

ночного металла при производстве отливок из ковкого чугуна. В этом случае 

чугун часто сливается из печи (примерно 1 раз в 5 минут) и автоматически 

обеспечивается практический непрерывный температурный контроль по пи-

рометрическому каналу.  

Непрерывный контроль температуры чугуна на выпуске из вагранки 

позволяет вагранщику изменением подачи дутья и кокса выдерживать задан-

ный температурный режим плавки. Стабилизация температуры выпускаемого 

металла из вагранки и электродуговых печей обеспечивает требуемый тем-

пературный режим разливки. В комплексе стабилизация температурных ре-

жимов процессов получения и разливки ваграночного чугуна снижает уро-

вень брака, расход кокса, угар шихты и амортизацию футеровки. 
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ ЧУГУНОВ  
 

Для стабильного получения качественного литого металла с заданны-

ми свойствами необходимо экспрессно по ходу плавки контролировать тем-

пературу, химический состав и ряд технологических характеристик. 

1. Термографический экспресс-анализ (ТГА) основан на интерпре-

тации характеристик термограмм охлаждения небольших масс металла 

(обычно 200-300г  длительность затвердевания – около 2мин.). Обсуждаются 

состояние и пути повышения точности этого экспрессного и недорогого мето-

да. Подчеркивается, что ТГК- методу, имеющему богатую историю, в на-

стоящее время нет адекватной альтернативы. 

2. В чугунолитейном производстве ТГА чаще всего используется 

для контроля содержания углерода и кремния, углеродного эквивалента, 

структуры металлической основы и формы графита и реже – некоторых фи-

зико-механических и технологических в том числе усадочных свойств. С по-

мощью ТГА контролируют степень инокулирования и модифицирования ли-

тых алюминиевых сплавов, содержание фосфора в медно-цинковых сплавах, 

а также низкие содержания углерода в низколегированных сталях и количе-

ство карбидов в износостойких сталях. Используют ТГА и при литье сплавов 

никеля и кобальта. 

3. Несмотря на большое число исследований в области ТГА оста-

ются все же неясными и спорными некоторые важные его стороны, особенно 

касающиеся точности и воспроизводимости, формы и интерпретации термо-

грамм охлаждения. Даже крупнейшие мировые компании, давно специализи-

рующие на выпуске аппаратуры для ТГА, производят пробницы неоптималь-

ной конструкции, используют математические модели, недостаточно учиты-

вающие влияние сопутствующих и неконтролируемых химических элементов 

на термограммы охлаждения чугунов. 

4. Систематизируется и анализируется с использованием мирового 

опыта влияние различных факторов на метрологические характеристики ТГА 

(электропитания приборов; защиты от электромагнитных помех в термоэлек-
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трических цепях; химического состава сплава; конструкции пробоотборника; 

термической защиты термопар; надежности химических анализов, исполь-

зуемых для проверки метрологических характеристик ТГА; надежности мик-

ропроцессорной аппаратуры; достоверности программ обработки результа-

тов ТГА и др.). О важности термоконтроля для ТГА свидетельствует то, что 

погрешность измерений температуры чугуна в 1ºС приводит к погрешности 

определения содержания углерода около 0,01%, а кремния - 0,08%. 

5. На основе анализа перечисленных факторов разработаны прак-

тические рекомендации, которые в чугунолитейном производстве могут 

обеспечить экспериментально подтвержденную погрешность ТГА на уровне 

0,03% для углерода и 0,03% для кремния. Это сравнимо с погрешностью оп-

ределения углерода методом сжигания (0,035%). В Физико-технологическом 

институте металлов и сплавов Национальной Академии наук (г. Киев) за по-

следние пятьдесят лет накоплен значительный опыт в области ТГА. В на-

стоящее время выполняются работы по модернизации ТГА чугунов. Разраба-

тываются новые компактные конструкции пробоотборников, оптимизируется 

размещение и термоизоляция термопар, создаются новые усовершенство-

ванные алгоритмы и программы математической обработки термограмм ох-

лаждения чугунов. Особое внимание обращается на повышение точности и 

чувствительности, а также снижение инерционности измерений температуры, 

определение степени точности корреляции между формой термограммы ох-

лаждения на участках ее перегиба и характеристиками металлографической 

структуры чугунов.  

 

 

16BУДК 621.745.5.06./.07:536.5 

41BЛ. Ф. Жуков, Н. Ф. Зубенина 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РАЗЛИВКИ ЖИДКОГО МЕТАЛЛА 
 

В результате исследований комплексного влияния металлургических и 

энергетических параметров разработаны основанные на непрерывном тем-

пературном контроле энергосберегающие высокопроизводительные процес-
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сы плавки металла в индукционных тигельных печах. Предлагаемое управ-

ление обеспечивает стабильное получение качественного жидкого металла 

при минимально возможных ресурсо- и энергозатратах и максимальной про-

изводительности процессов за счет оптимального сочетания значений опре-

деляющих параметров: мощности, массы зумпфа и доз шихты, режимов и 

очередности загрузки шихтовых материалов, температуры наплавления печи 

металлом. Методы основаны на комплексном контроле и управлении темпе-

ратурными, загрузочно-разгрузочными и энергетическими режимами плавки  

Плавка чугуна в литейном производстве часто проводится в ошлакован-

ных печах. Поэтому особый практический интерес представляет разработка 

режимов управления процессами выплавки металла в таких условиях. В ре-

зультате проведенных исследований было установлено, что ошлакование не 

только количественно, но и качественно изменяет воздействие металлурги-

ческих и энергетических параметров на энергозатраты и производительность 

индукционной плавки. Полученные результаты использованы при разработке 

управления выплавкой металла в ошлакованных печах, которое принципи-

ально, по указанной выше причине, отличается от управления для чистых 

печей.  

Процессы плавки позволяют уменьшить удельные энергозатраты и под-

нять производительность печей, соответственно на 20 – 40 и 40 – 50%. На-

пример, минимально возможные удельные энергозатраты при выплавке и 

перегреве до 1400°C чугуна в печах типа ИЧТ-10 с мощностью 2,5 мВт дости-

гают 434кВт·ч/т. 

Удельные энергозатраты индукционной плавки чугуна на многих заво-

дах повышаются на 100 – 200 кВт·ч/т из-за простоя участков разливки метал-

ла. Авторы известных работ подчеркивают актуальность, но не дают реше-

ний этой проблемы. Результаты выполненных во ФТИМС исследований по-

зволили разработать новые процессы миксерования металла и значительно 

снизить указанные энергозатраты при технологической выдержке расплава, а 

также в нерабочие смены и дни. Для разработки использованы результаты 

исследований влияния металлургических и энергетических параметров на 

энергозатраты термостатирования металла в индукционных тигельных пе-

чах. Режимы позиционного и непрерывного термостатирования расплава в 

печах за счет оптимальных значений массы расплава в тигле, температуры 

непрерывного термостатирования, ширины зоны нечувствительности пози-



 96 
 

ционного термостатирования, напряжения на индукторе и массы расплава в 

тигле обеспечивают снижение общих и удельных энергозатрат соответствен-

но на 38; 76% и 65; 54%. Рекомендованный, связанный с заполнением тигля, 

выбор позиционного или непрерывного термостатирования металла соответ-

ственно снижает общие и удельные энергозатраты не менее, чем на 12 и 

58%.  

Разработанные методы управления  способствуют повышению ресурса 

футеровки за счет изотермической эксплуатации печи и оптимального, свя-

занного с температурой термодинамического равновесия основной метал-

лургической реакции, значения температуры термостатирования, умень-

шающего ошлакование и разгар тигля. 

 

 

УДК 536.521.3 

Л. Ф. Жуков, А. Л. Корниенко 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

СИММЕТРИЧНО-ВОЛНОВАЯ МНОГОЦВЕТОВАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ 
МЕТАЛЛИЧСКИХ СПЛАВОВ 

 

Термоконтроль доминирует и составляет около 30% в метрологиче-

ском обеспечении металлургии. При этом использование оптической термо-

метрии во многих случаях является безальтернативным, в том числе для из-

мерений температуры движущегося металла, малогабаритных объектов и 

непрерывного контроля высокотемпературных процессов. Тем не менее, ши-

рокое распространение оптических измерений ограничивается известными 

проблемами излучательной способности () и пропускания промежуточной 

среды (), особенно при их случайных изменениях.  

В результате выполняемых ФТИМС НАНУ исследований установлено, 

что увеличивая количество длин волн, т.е. переходя от классической к мно-

гоцветовой пирометрии излучения можно значительно расширить возможно-

сти оптической термометрии и прежде всего для наиболее распространен-

ных окрашенных тел. Эти возможности следуют из пирометрического урав-

нения многоцветовой оптической термометрии  
 

(1) ,ln11
2

э
э

nц cST
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где э – эквивалентная длина волны, м; 

э – эквивалентная излучательная способность термометрируемой поверхно-

сти; 

Snц – многоцветовая температура излучения термометрируемой поверхности 

n-го порядка, К. 

Например, при n=3 э= 13 / 2
2 и э = 1 / (1

-1-22
-1+3

-1),  

        n=4 э=14 / 23 и э = 1 / (1
-1-2

-1-3
-1+4

-1) и т.д. 

Анализ этого уравнения, и прежде всего его эквивалентных параметров 

э и э, определяет основополагающие направления развития многоцветовой 

оптической термометрии. Выполненные ранее для исключения методических 

погрешностей разработки и сложные математические преобразования в ито-

ге сводятся к решению несформулированных прежде задач – определению 

таких значений длин волн для реальных яркостей или корректировок на фик-

сированных волнах спектральных яркостей термометрируемого объекта, при 

которых его эквивалентная излучательная способность равна единице. 

Бурное развитие и современное состояние оптических и электронных 

технологий, в том числе оптоэлектронных, волоконно-оптических, микропро-

цессорных и компьютерных способствуют значительному снижению инстру-

ментальных погрешностей пирометрических систем и стимулируют разра-

ботку новых направлений многоцветовой пирометрии излучения. В настоя-

щее время оптическая термометрия по инструментальной точности не усту-

пает термоэлектрической. Поэтому погрешности безальтернативных во мно-

гих случаях оптических, в том числе многоцветовых измерений температуры 

определяются исключительно методическими составляющими, которые в 

свою очередь в основном предопределяются неизвестными и случайно из-

меняющимися значениями излучательной способности термометрируемых 

объектов и пропусканием промежуточных сред. 

В результате исследований влияния оптических спектральных характе-

ристик термометрируемых объектов и пирометрических систем на эквива-

ленты определяющих параметров и многоцветовые температуры излучения 

установлено, что измеренные на симметрично распределенных рабочих 

длинах волн одноцветовые температуры излучения обеспечивает априорную 

информацию об излучательной способности на средних длинах волн для 

термометрируемых объектов с различными монотонными спектральными 

распределениями. 



 98 
 

На базе установленных физических закономерностей разработаны сим-

метрично-волновые методы оптической термометрии. Методы используют 

переносимую излучением информацию о спектральном распределении излу-

чательной способности металлических сплавов при симметричном располо-

жении по спектру длин рабочих волн многоцветовой пирометрической систе-

мы.  

Метрологические характеристики многоцветовых симметрично-

волновых методов исследованы на линейных и нелинейных выпуклых и во-

гнутых, с различными, перекрывающими коэффициенты нелинейности и кру-

тизны реальных сплавов, распределениями излучательной способности в 

спектральном диапазоне от 0,5 до 1,1 мкм, при температурах 1400 – 1900 К. 

Погрешности симметрично-волновых методов не привышают 0,3 %.  
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МНОГОЦВЕТОВАЯ ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ ПИРОМЕТРИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

  

Оптическая бесконтактная термометрия не имеет альтернативы для из-

мерений температуры удаленных, движущихся, малогабаритных и других 

объектов, а также для непрерывного контроля высоких температур. Техноло-

гии классической оптической термометрии могут быть использованы без ка-

либровки на открытых контролируемых объектах в случае черного тела для 

энергетической и черного и серого тел для двухцветовой пирометрии излу-

чения.  

В результате выполненного ФТИМС НАН Украины комплекса исследо-

ваний влияния оптических спектральных характеристик металлических спла-

вов и пирометрических систем на эквиваленты определяющих параметров и 

многоцветовые температуры излучения установлено, что практически любое 

монотонное спектральное распределение излучательной способности ме-

талла описывается параболой с определенными коэффициентами. 

С использованием установленных физических закономерностей раз-

работан  метод параболической аппроксимации для бесконтактной и свето-
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водной многоцветовой термометрии. Метод параболической аппроксимации 

основан на описании спектрального распределения излучательной способ-

ности металлических сплавов параболой и определении ее коэффициентов 

путем последовательных приближений и оценок этих приближений  по раз-

работанным критериям. 

Метрологические характеристики метода параболической аппроксима-

ции исследованы на линейных и нелинейных выпуклых и вогнутых, с различ-

ными, перекрывающими коэффициенты нелинейности и крутизны реальных 

сплавов, распределениями излучательной способности в видимой и ближней 

инфракрасной областях спектра, при температурах 1200 – 2000 К. В случае 

бесконтактной пирометрии излучения погрешности метода параболической 

аппроксимации не привышают  0,7 %. 

Таким образом, погрешности метода параболической аппроксимации 

меньше погрешностей классической одно- и двухцветовой термометрии в 4-6 

раз. 
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НЕПРЕРЫВНЫЙ СВЕТОВОДНЫЙ ТЕРМОКОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА В 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ 

 
Максимальные технико-экономические показатели металлургических 

печей для получения, обработки и разливки жидкого металла, достигаются 

только при непрерывном термоконтроле технологических процессов. Много-

летние исследования и практика применения контактных, бесконтактных и 

световодных методов показали, что для реализации непрерывного контроля 

температуры жидкого металла в печах наиболее надежными являются све-

товодные термометрические технологии. 

Суть световодного термоконтроля заключается в том, что во время 

работы металлургического агрегата стационарно установленное в футеров-

ке (Ф) световодное устройство (СУ) формирует однозначно связанное с 

температурой жидкого металла (ЖМ) излучение и обеспечивает его переда-

чу к фокусирующему устройству (ФУ), которое зафиксировано в визирном 
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устройстве (ВУ) (Рис.1). ВУ с ФУ размещены в термостатирующем кожухе 

(ТСК). ФУ концентрирует световодное излучение на приемном торце воло-

конно-оптического кабеля (ВОК). ВОК передает излучение к детектирующе-

му устройству (ДУ), для преобразования в аналоговые электрические сигна-

лы. Вторичный измерительный преобразователь (ВИП) преобразует анало-

говые сигналы ДУ в цифровой код температуры, в соответствии с заданной 

номинальной статической характеристикой преобразования. Результаты из-

мерений температуры жидкого металла индицируются на встроенном или 

выносном индикаторе (ВЦИУ) и регистрируются устройством (РП). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

 

Исследования световодного термоконтроля в промышленных услови-

ях на индукционных тигельных и канальных плавильных, миксерных и раз-

ливочных печах  подтвердили его безальтернативность. Термоконтроль по-

зволяет: повысить производительность печей и продлить ресурс футеровки; 

снизить энергозатраты, брак литья по температуре и угар шихтовых мате-

риалов; исключить аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым 

перегревом металла. 

В результате исследований метрологических характеристик установ-

лено, что погрешность световодных измерений температуры жидкого ме-

талла не превышает допустимого для технологического контроля предела 

(1%). Среднее квадратическое отклонение результатов измерений от пока-

заний образцового измерительного средства, составляет 4,7 ºC. 
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НОВЫЕ ЛИТЫЕ КОМПОЗИТЫ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

МАТРИЦЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА, АРМИРОВАННЫЕ 

СТАЛЬНЫМИ ГРАНУЛАМИ 

 
Важнейшей задачей современного машиностроения является повы-

шение конструктивной прочности, надежности и долговечности деталей. Для 

улучшения эксплуатационных характеристик трибоизделий требуется созда-

ние  материалов, сочетающих конструкционную прочность и высокое сопро-

тивление износу при  трении, что обеспечивает требуемый уровень эксплуа-

тационной стойкости. Новые гетерофазные материалы, состоят, как правило, 

из высокопрочных наполнителей (высокомодульных макрочастиц, дисперс-

ных фаз) и пластичных связующих (матриц) и классифицируются как компо-

зиционные материалы.  

Большинство композиционных материалов триботехнического назна-

чения содержат значительное количество дорогостоящих компонентов и дос-

таточно сложны  в изготовлении, поэтому не прекращаются работы по созда-

нию  доступного массовому машиностроению материала за счет выбора не-

дефицитных, сравнительно дешевых составляющих и использования рацио-

нальной ресурсосберегающей технологии производства. Поэтому актуальной 

является разработка технологий  получения антифрикционных композитов с 

использованием литейных технологий, реализуемых на стандартном обору-

довании. Впервые был получен литой алюмоматричный композит, где в ка-

честве армирующей фазы использовалась стальная дробь диаметром 1-2 

мм. Данные о таком материале в литературе отсутствуют. 

Образцы изготавливали методом твердо-жидкофазного совмещения. 

Пресс-форма заполненная дробью (состав: углерод - 0,8- 1,2%; кремний - 

3,0-3,5%; марганец - 0,3-0,5%; хром - 8,5-9,5%; никель - 8,5-9,5%; молибден - 

3,0-3,5%; железо - остальное) заливалась под давлением расплавом силу-

мина АК7 (ГОСТ 1583-93).  

Ниже представлены микроструктуры образцов полученных после за-

ливки и последующего охлаждения с формой (рис. 1.а) и после дополнитель-
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ной выдержки заполненной формы при 790-810 ºС в течении двух часов (рис. 

1.б). 

Алюминий с железом и легирующими элементами, присутствующими в 

материале гранулы, способен образовывать твердые растворы и интерме-

таллидные соединения. Наличие таких соединений в структурах образцов 

свидетельствует, что гранулы смачиваются расплавом и взаимодействуют с 

ним. Рисунок 1 иллюстрирует стадии начала образования интерметаллидной 

прослойки вокруг гранулы (1.а) и сформированного фронта интерметаллидов 

(1.б).  

  

                      а                                                                    б         

Рис.1.  Микроструктуры композиционного материала:  а – заливка и охлажде-
ние; б – заливка и выдержка 2 часа при t 790-810 ºС. 

 

Образующиеся in-situ интерметаллидные фазы могут находиться воз-

ле поверхности гранулы, или выделяться в матрице в виде отдельных кри-

сталлов различной формы и химического состава (рис.2). Твердость их нахо-

дится в пределах Нµ 515 – 580 кг/мм². 

а                                                                  б 

Рис.2. Вид in-situ включений а матрице:   а – изображение на оптическом 

микроскопе; б – изображение на электронном микроскопе 

В материале реализовано комплексное армирование алюминиевой 

матрицы стальными гранулами и интерметаллидами, образующимися в ре-
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зультате диффузионно-реакционных процессов, которые протекают в про-

цессе производства новых композитов и без сомнения дальнейшие исследо-

вания представляют большой научно-технический интерес. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С МАТРИЦЕЙ  ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ 

 

Канонические методы физического металловедения (легирование, тер-

мическая и термомеханическая обработки) практически исчерпали свои воз-

можности радикального повышения работоспособности и надежности метал-

лических материалов, т.к. дальнейшее увеличение их прочности не приводит 

к адекватному росту модуля нормальной упругости. Кроме того, гомогенные 

металлические материалы характеризуются повышенной чувствительностью 

к концентраторам напряжений. Поэтому во всех промышленно развитых 

странах мира растет интерес к композиционным материалам, имеющим вы-

сокий уровень физико-механических и специальных свойств или их уникаль-

ное сочетание. 

В настоящее время взамен традиционных антифрикционных  материа-

лов все больше применяют композиционные материалы, получаемые с при-

менением литейных технологий. Литые композиционные  материалы  в на-

стоящее время производят преимущественно литьем в формы предвари-

тельно приготовленных композитных суспензий. Существует два основных 

способа приготовления таких суспензий: -in vitro- введение в жидкий матрич-

ный расплав частиц (10-100 мкм) или коротких керамических волокон (5-15 

мм); in situ-создание зародышей керамических или интерметаллидных фазо-

вых частиц вследствие химических реакций между жидким  металлическим 

металлом матрицы и твердыми или газообразными реактивами, вводимыми 

извне. Полученные армирующие частицы имеют достаточно малые размеры 

(0,5-2 мкм). Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. В 
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случае  in vitro, к жидкому металлическому матричному материалу добавля-

ются керамические частицы, обычно при перемешивании матричного метал-

ла мешалками различного типа. Простота этого метода нивелируется слож-

ностью получения необходимого качества суспензии перед заливкой в фор-

мы. [1] Поэтому весьма актуальна разработка новых технологических про-

цессов для получения износостойких композиционных материалов. В отделе 

композиционных материалов ФТИМС НАНУ разработана и запатентована 

оригинальная технология получения композитов. Основная идея разрабо-

танной технологии заключается в пропитке металлическим расплавом-

инфильтратом преформы содержащей металлическую порошковую состав-

ляющую сходного химического состава с пропитывающим расплавом. В тех-

нологической схеме этап пропитки преформы реализуется без её предвари-

тельной консолидации, то есть прессования или спекания.Введение ультра-

дисперсных композиционных составляющих в металлическую матрицу осу-

ществляется пропиткой микрогранул получаемых химико-термической и ме-

ханической фиксацией ультрадисперсных частиц на поверхности алюминие-

вых порошков размерами от 100 мкм. По разработанной технологии была 

получена серия композиционных материалов с содержанием до 70 об. % 

дисперсных частиц размером 160-400 мкм и комплексными наполнителями 

содержащими до 5% ультрадисперсных частиц 30-500 нм. Среди наполните-

лей, карбиды, нитриды, оксиды, пылеунос, кварцевый песок . [2]   

Для получения композитов на основе алюминиевых сплавов также при-

меняется центробежное литье – уникальный способ создания заготовок де-

талей со слоистой градиентной структурой, у которых за счет направленного 

осаждения частиц в жидкометаллической суспензии могут быть организова-

ны поверхностные зоны (слои) с повышенной концентрацией армирующих 

частиц [3-5]. Получение композитов методом центробежного литья с гори-

зонтальной осью вращения дает возможность получать заготовки с диффе-

ренцированным распределением армирующих элементов по сечению отлив-

ки, благодаря одновременному заполнению металлом формы по всей длине 

отливки и отсутствия оседания частиц. Полученные детали имеют армиро-

ванную наружную или внутреннюю поверхность (зону), в зависимости от со-

отношения плотности частиц и матричного сплава. 

В настоящее время изготовление литых КМ замешиванием дисперсных 

частиц в расплав остается на вооружении исследователей и технологов, как 
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наиболее простой и универсальный способ [6]. Однако, во многих случаях, 

достаточно сложно добиться равномерного распределения армирующих час-

тиц в отливке. Поэтому, по нашему мнению, имеет перспективы применение 

МГД-обработки, с использованием переменного магнитного поля  (интенсив-

ность магнитного поля 0,07-0,09 Тл) жидкого алюминиевого матричного рас-

плава, с введенными в него керамическими частицами. Исследования пока-

зали, что рациональный подбор режимов МГД-обработки при получении ком-

позиционной отливки, позволяет добиться равномерного распределения час-

тиц карбида кремния в отливке и существенно повысить триботехнические 

характеристики композита по сравнению с моносплавом [7].Таким образом, 

разработка новых литейных технологий позволяет получить отливки с суще-

ственно улучшенными эксплуатационными свойствами и повысить ресурс 

работы трибодеталей при эксплуатации. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОГРАФИИ СПЛАВОВ 
 

Цветная металлография, основанная на интерференционном эффекте 

тонких пленок на полированной поверхности сплавов, обладает лучшей 

дифференцирующей способностью, большей чувствительностью к ликвации, 

ориентации зерен и напряженному состоянию по сравнению с черно-белой 

металлографией. Она добавляет новые функции для традиционной металло-

графии и имеет перспективы широкого применения для изучения структур 

затвердевания и твердофазных превращений литых сплавов. 

Решающее влияние на цветовой эффект оказывают три следующих 

фактора: состав реагента для травления, температура травления и время 

(длительность) травления. Известно много методов цветной металлографии, 

использующих поляризованный свет, химическое осаждение (метод травле-

ния), постоянный потенциал, вакуумные покрытия, ионное напыление, теп-

ловое окрашивание. Метод травления горячими щелочами – самый простой 

и удобный из их числа. Например, в области чугунов цветная металлография 

с использованием метода травления горячими щелочами имеет следующие 

преимущества: выявляет особенности развития процесса затвердевания; 

выявляет структуру затвердевания при высоких температурах и одновремен-

но трансформацию фаз при пониженных температурах; визуально и быстро 

выявляет микроликвацию; метод характеризуется высокой чувствительно-

стью. Для изучения процесса зарождения и роста графитной фазы в чугунах 

цветное травление дополняется структурно-закалочным методом. Наконец, 

если цвета будут предварительно прокалиброваны на электронном микро-
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анализаторе, этот метод станет полуколичественным или полностью количе-

ственным. 

Состав, приготовление и назначения реагентов. Щелочной реагент для го-

рячего травления состоит из гидрaта натрия (NaOH), гидрата калия (KОН), пик-

риновой кислоты НОС6Н2(NO3)2 и дистиллированной воды (см. таблицу).[1] 

 
Таблица 

53BСостав реагента для чугунов 56BРежим травле-
ния Номер 

реа-
гента 

NaOH, 
г 

KОН, 
г 

Пикриновая 
кислота, г 

Дистиллированная 
вода, мл 

Темпера-
тура, С 

57BВремя 
мин 

1 28 1 4 200 95-100 10-30 
2 100 - 8 200 95-100 1,5-4 
3 20 3 4 200 65 10-65 
4 40 160 40 200 120 1-1,5 
5 28 56 28 200 95-100 1,5-3 

 

Реагент 1 имеет умеренную щелочность и мягкую реакцию; образую-

щиеся цвета обладают хорошей цветовой градацией (постепенностью пере-

хода от одного цвета к другому); реакция – медленная, время травления – 

длительное и его легко изменять. Реагенты 2 и 4 – сильно щелочные, реак-

ция бурная, резкие цвета могут быть получены за короткое время. Реагенты 

2 и 4 наиболее подходят для травления низкокремнистых чугунов. Реагент 5 

вызывает бурную реакцию, имеет короткое время травления и особенно под-

ходит для травления чугунов с шаровидным графитом, содержащих алюми-

ний. Реагент 3 имеет меньшую щелочность по сравнению с Реагентом 1; 

требует более низкую температуру травления; пригоден для изучения невоо-

руженным глазом макроморфологии затвердевания при малых увеличениях.  

Процедура приготовления травильного реагента состоит в следующем. 

Первым в воду добавляется NaOH и перемешивается для ускорения раство-

рения; затем добавляется пикриновая кислота и перемешивается для полу-

чения однородного раствора. Однородный раствор нагревают до нужной 

температуры (лучше всего нагрев выполнять в ванне постоянной температу-

ры) и затем погружают образец металла в раствор. После выдержки образца 

при постоянной температуре в течение заданного времени вынуть образец, 

промыть дистиллированной водой, затем тщательно смыть воду чистым эти-
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ловым спиртом. Образец после высушивания готов для металлографическо-

го исследования.  

Особенности травления образцов. Время травления при постоянной 

температуре оказывает сильное влияние на скорость образования тонкой ин-

терференционной пленки на полированной поверхности образца. При увели-

чении длительности травления цвет пленки постепенно изменяется и пока-

зывает развитие процесса выявления структуры изучаемого образца. После-

довательность изменения цвета интерференционной пленки: коричневый, 

синий, светло-синий, светло-желтый, желто-коричневый, оранжевый, сине-

зеленый, красно-желтый.  

Гарантией однозначного результата служит хорошо контролируемая тем-

пература травильного раствора. Чем выше температура, тем более коротким 

должно быть время травления. Для обеспечения хорошего цветового контраста 

для различных образцов или получения того же самого либо подобного цвета 

для определенной фазы необходимо поддерживать постоянство температуры 

при изменении времени травления. Для определенной структуры время, необ-

ходимое для достижения определенного цвета зависит от химического состава 

сплава (в случае чугунов –от содержания кремния). Для образцов, щелочное 

травление которых затруднено, рекомендуется предварительное травление 

обычными реагентами для повышения активности поверхности; это может ус-

корить образование интерференционной пленки. 

В отделе термометрии и физико-химических исследований ФТИМС НАН 

Украины метод цветной металлографии с использованием травления горя-

чими щелочами усовершенствован применительно к термографическому 

экспресс-анализу структуры и химического состава чугунов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОКОВОЛЬТНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ 

ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ОТЛИВОК ИЗ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
Воздействие на расплав электрического тока является относительно 

новым, получившим свое развитие в последние десятилетия 20-го века, 

методом внепечного  воздействия на жидкие и кристаллизующиеся металлы 

и сплавы. Положительные аспекты данного вида обработки отмечены 

исследователями Украины, России, Японии, Китая, Это, например: удаление 

газов из расплава, формирование плотного, мелкозернистого металла после 

его затвердевания, значительное улучшение механических и 

эксплуатационных свойств. Одним из перспективных направлений развития 

метода обработки расплавов электрическим током является высоковольтная 

электроразрядная обработка (ВЭО), источником импульсного  тока в которой 

является генератор импульсных токов на  основе емкостного накопителя 

энергии. ВЭО обладает большим числом управляющих параметров, таких, 

как мгновенная мощность импульса, его амплитуда, скважность, частота 

колебаний тока в импульсе, его форма. Это создает определенные трудности 

при выборе оптимальных электрических параметров и схем обработки, в 

отличие от постоянного тока, где за основной технологический параметр 

нагружения можно принять его плотность. Таким образом, установление 

взаимосвязей между основными  влияющими факторами ВЭО и 

технологическими параметрами обработки, и в конечном итоге, определение 

оптимальных режимов, обеспечивающих улучшение структуры и повышении 

свойств литого металла, является актуальной научной задачей. Основными 

технологическими параметрами обработки являются, температура расплава, 

параметры разрядной цепи генератора импульсных токов, электродная 

система.  

Цель данной работы – методами физического моделирования 

установить зависимости структуры и свойств отливок из алюминиевых 

сплавов от  параметров цепи генератора импульсных токов и температурно-

временных интервалов обработки.  
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Обработку проводили в цилиндрической керамической теплоизолиро-

ванной емкости (высота Н0=100 мм, радиус R0=40 мм), в центр дна которой 

был вмонтирован медный электрод. Второй электрод вводился соосно пер-

вому через зеркало расплава. Источником импульсного тока был генератор 

импульсного тока на основе емкостного накопителя энергии, обеспечиваю-

щем максимальную величину тока в импульсе до 30 кА, частоту следования 

разрядных импульсов до 12 Гц. Диапазон температур варьировался от 20% 

над TL до TS для конкретного обрабатываемого сплава. Обрабатывались 

сплавы АК7, АК7ч, АК9. 

Установлены оптимальные временно-температурные интервалы обра-

ботки раплавов в жидком и жидкотвердом состояниях. Показано, что при оп-

тимальных энергетических параметрах (амплитуда тока в импульсе и частота 

посылок в импульсе) при обработке алюминиевого расплава АК9 над TL с 

возможностью последующего перелива в литейную форму происходит дега-

зация расплава, достигается уменьшение структурных составляющих и мо-

дифицирование частиц эвтектики, одновременное повышение прочности (со 

170 до 190 МПа) и пластичности (с 2 до 5 %). При обработке сплавов АК7 и 

АК7ч в интервале криталлизации в условиях направленного теплоотвода. 

достигнуто снижение зоны столбчатых кристаллов в 1,5 раза и измельчение 

равноосных дендритов в 2 раза. При ВЭО затвердевающего металла наблю-

дается устойчивая зависимость параметров структуры и свойств от мощно-

сти воздействия. Установлено, что с повышением мощности воздействия на 

затвердевающие сплавы Ак7ч и АК7 измельчается зеренная структура, рас-

тет степень дезориентации дендритов и степень компактизации хрупких со-

ставляющих, увеличивается пластичность.  

Выводы. В ходе выполнения данной работы выявлены зависимости 

структуры и свойств отливок из алюминиевых сплавов от температурного ин-

тервала и энергетических параметров высоковольтной электроразрядной 

обработки. Установлено, что обработка расплавов при температурах выше TL 

и в интервале кристаллизации при оптимальных энергетических параметрах 

импульсного электротокового нагружения позволяет реализовывать техноло-

гические процессы с прогнозируемым и целенаправленным влиянием на 

структуру  и свойства литых сплавов на основе алюминия. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ЧАВУНІВ ДИСПРОЗІЄМ 

 

Металургійна промисловість є однією з основних галузей, що споживають 

РЗМ у великих кількостях. РЗМ використовуються при виробництві високоміц-

них чавунів, чавунів з низьким вмістом сірки тощо. Ефективність модифікуван-

ня залежить від умов виробництва виливків.  

В даний час високоміцні чавуни є одними з найпоширеніших конструкційних 

матеріалів. Литі валки з високоміцних чавунів знайшли широке застосування 

на багатьох листо- і сортопрокатних станах як в Україні, так і за кордоном.   

Присадка диспрозію у білі та сірі валкові чавуни проявлялася специфічним 

чином.  

Модифікування білого чавуну диспрозієм забезпечувало зміну типу карбід-

ної евтектики і дисперсності перліту, а саме: при модифікуванні розплаву при-

садками диспрозію у кількості 0,8-2,4 мас.% при кристалізації відбувалося по-

вне розділення фаз, і структура складалася з дендритів тонкодиференціюва-

ного перліту і пластинчастого цементиту. Крім того, зі збільшенням вмісту дис-

прозію у структурі чавуну утворювався тростит з підвищеною мікротвердістю. 

Підвищення дисперсності та мікротвердості перліту та пластинкова будова ка-

рбідної евтектики повинні сприяти підвищенню зносостійкості і міцності білих 

чавунів. 

Кристалізація сірого чавуну, модифікованого  диспрозієм у кількості  до 0,4 

мас.% призводила до утворення доевтектичного сірого чавуну. Графіт зазна-

вав вермикулярної  форми. Матриця чавуну була перліто-феритною. Збіль-

шення присадки диспрозію у розплав чавуну призводило до зміни форми гра-

фітних включень від вермикулярної до компактної. Крім того в чавуні зменшу-

валася кількість графіту в структурі та збільшувалася кількість карбідної фази. 

Зміна кількості карбідної фази в сірих чавунах, модифікованих диспрозієм, 

мала екстремальний характер. При присадці 1,6 мас.% в структурі чавуну по-

чинала виділятися пластинчаста евтектика. 

Зазначені індивідуальні особливості диспрозію необхідно враховувати при 

виборі високоефективних складів комплексних модифікаторів, так заміщення 
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частини будь-яких РЗМ на диспрозій в комплексних модифікаторах при моди-

фікуванні, наприклад, білих валкових чавунів, дає ефект у 1,5-3,5 рази біль-

ший, а у сірих чавунах він дає ~ в 4 рази менший відбілюючий ефект, що свід-

чить про особливу цінність його як складової комплексного модифікатора для 

валкових чавунів. 

 

 

УДК 621.74 

Л. Х. Иванова, И. В. Шляпин, А. Ю. Калашникова  

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МОДИФИКАТОР ДЛЯ ЛИТЬЯ ВАЛКОВ С 

НЕВЫРАЖЕННЫМ ОТБЕЛОМ 

 

Присадка модифицирующих добавок в виде комплексных модификаторов 

(КМ) в расплав чугуна применяется издавна. В настоящее время известно не-

сколько тысяч составов модификаторов, в которые входят графитизирующие, 

стабилизирующие, сфероидизирующие и другие компоненты. Точных данных 

об эффективности модификаторов нет, несмотря на то, что в научно-

технической литературе приведены результаты многочисленных эксперимен-

тальных исследований. Это объясняется, очевидно, тем, что эффективность 

тех или иных модификаторов зависит от разнообразных условий производст-

ва отливок. Поэтому выбор модификаторов производят экспериментальным 

путем. Вальцелитейное производство как сложный охватывающий использо-

вание белых, половинчатых и серых чугунов тип производства нуждается в 

экспериментальных исследованиях по отработке и оптимизации составов КМ 

для получения высококачественных чугунов и в рабочем слое, и в сердцевине 

прокатных валков. 

Были проведены исследования по разработке состава КМ для половинча-

тых валковых чугунов с шаровидным графитом, в состав которых входили 

кроме РЗМ такие элементы как хром, никель и магний. В состав КМ входили: 

РЗМ 15-20%, углерод 0,5-0,8%, кремний 5-10%, хром 15-20%, никель 35-45%, 

магний 0,5-1,0%, алюминий 0,5-4,0%, железо – остальное.   

Разработанную лигатуру можно получать алюмосиликотермическим, кар-

ботермическим или кальциетермическим способами в электроплавильных, 
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рудовосстановительных и шахтных печах с использованием индивидуальных 

оксидов РЗМ, оксидов магния и хрома, кварцита, глинозема, углеродистых 

восстановителей и железной стружки. 

В лабораторных условиях методом сплавления ферросплавов и металли-

ческих материалов получили 8 опытных лигатур. 

Коэффициенты усвоения модифицирующих и легирующих элементов 

(РЗМ 50…60%, хром, никель и алюминий 92…98% и магний 30…50%) позво-

лили определить необходимую присадку лигатуры - 1,5…3% от массы рас-

плава.   

Лабораторные исследования проводили следующим образом. В силитовой 

печи выплавили базовый чугун состава, мас.%: углерод 3,4, кремний 1,0, мар-

ганец 0,58, фосфор 0,06, сера 0,02, железо - остальное, из которого отлили 

цилиндрические образцы диаметром 20 мм. В дальнейшем при исследовании 

модифицирующего и легирующего влияния КМ навески базового чугуна в 

кварцевых тиглях загружали в разогретую до температуры 1723  5К силито-

вую печь и после временной выдержки расплав выпускали в разогретый раз-

ливочный ковш с предварительно загруженным на дно КМ. Расход  КМ был 

постоянным и составлял 2,5% от массы расплава. После снятия шлака и дос-

тижения температуры 1593 5К заливали кокильные формы диаметром 20 

мм и высотой 120 мм. Из полученных отливок вырезали образцы для метал-

лографического анализа, определения по стандартным методикам пределов 

прочности при изгибе и растяжении и определения на машине СМЦ-2 износо-

стойкости. 

Результаты проведенных исследований показали, что пределы прочности 

чугунов при изгибе и растяжении после обработки КМ разработанного соста-

ва возросли в сравнении с чугунами, модифицированными КМ серийного 

производства СРЗМ30 на 14 и 20,3%, соответственно, а износостойкость  по-

высилась на 45,8%. Кроме того, значительно (на 19,4%) увеличилось усвое-

ние РЗМ из КМ, что позволило снизить затраты на модифицирование. Коэф-

фициенты усвоения хрома и никеля при использовании для обработки чугу-

нов КМ разработанного состава составили 92…98%, а в случае использова-

ния ферросплавов – 70…81%, что позволит снизить затраты на легирование. 
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Я. Ігнат’єва, В. Клименко, О. Шейко 

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПІСКУ НА 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОРМУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ 

 

Метою роботи було дослідження впливу гранулометричного складу на-

повнювача (кварцового піску) на технологічні властивості формувальних су-

мішей, визначення оптимального співвідношення фракцій кварцового піску у 

складі формувальної суміші за для досягнення її найкращих технологічних 

властивостей. 

В ході роботи, з метою визначення розміру гранул наповнювача, які най-

більшою мірою впливають на технологічні властивості формувальної суміші, 

досліджувався відсіяний річковий кварцовий пісок, що включає тільки такі 

фракції: 01, 016, 02, 0315, 04. 

В якості зв'язувальних компонентів використовувалися рідке скло й гли-

на. Рідке скло з силікатним модулем М = 2,64 і густиною γ = 1450 кг/м3 вводи-

лося в суміш в кількості від 3 до 5 масових частин. Застосовувалася бентоні-

това глина Дашуківського кар'єру, яка вводилася до складу суміші у вигляді  

дрібнодисперсного порошку (в сухому стані) в кількості від 3 до 5 масових ча-

стин. Додатково у суміш вводилася вода в кількості від 2 до 4 масових частин. 

З метою зменшення витрат, сил і засобів при проведенні дослідження, а 

також для полегшення оптимізації багатофакторного процесу і найповнішого 

вивчення об'єктів дослідження, експеримент проводився за планом, що побу-

дований на основі розбиття гіперкуба факторного простору на рівномірні час-

тини (ЛП-тау послідовності). За результатами експерименту були побудовані 

регресійні моделі, що описують досліджувані процеси. Всі моделі були пере-

вірені на адекватність отриманих практичних результатів і проведена багато-

критеріальна оптимізація в області дослідження. В якості критеріїв оптимізації 

були обрані: 

 газопроникність сухої та вологої суміші; 

 осипаємості сухої та вологої суміші; 

 міцність сухої та вологої суміші 

Аналіз отриманих результатів показав:  
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1. формувальні суміші, наповнювачем яких є попередньо підготовлений 

за фракціями кварцовий пісок, мають явно достатню газопроникність, щіль-

ність та пористість; 

2. щільність та пористість формувальних сумішей пропорційно зміню-

ються, але не мають прямої залежності; 

3. співвідношення в наповнювачі фракцій різних розмірів призводить до 

формування в об’ємі формувальної суміші певних геометричних структур, що 

значно впливають на технологічні характеристики останньої; 

4. варіюючи геометричним розміром фракцій наповнювача у складі фо-

рмувальної суміші, можливо змінювати її технологічні властивості у значних 

границях. 

За результатами досліджень були розроблені оптимальні співвідношен-

ня фракцій різних геометричних розмірів у складі пластичної формувальної 

суміші для окремих видів литва. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАПОЛНЕНИЯ  

КОМПЛЕКСНОЙ  U-ОБРАЗНОЙ ПРОБЫ НЕХЕНЗИ-КУПЦОВА 

 

При разработке высокопрочных алюминиевых сплавов возникла необ-

ходимость исследования влияния технологических параметров литья на та-

кие литейные свойства сплава, как жидкотекучесть, линейная и объемная 

усадка, трещиноустойчивость, газоусадочная пористость. Для этого была ис-

пользована [1] комплексная U-подобная проба Нехензи-Купцова. 

Проведенным тестированием методики Нехензи-Купцова во ФТИМС 

НАН Украины Щерецким А.А. c cотрудниками установлено, что методика Не-

хензи-Купцова является удовлетворительной для сравнительных исследова-

ний жидкотекучести сплавов, которые имеют близкие теплофизические ха-

рактеристики, однако для исследования сплавов с относительно широким 

диапазоном теплофизических характеристик методика им доработана [2]. 

При проведении нами экспериментальных исследований по заливке вы-

сокопрочного сплава на опытных образцах были обнаружены дефекты, при-

чина образования которых указывала на наличие особенностей гидродина-

мики заполнения данной пробы. Для визуализации процесса применили ме-

тод гидромоделирования, изготовили модель в масштабе 1:1 из стекла. На 

дне чаши в модели установили диафрагму толщиной 2 мм с отверстиями 

диаметра 3,4,5 и 6 мм. Отверстие в диафрагме закрывали стопором. 

Во всех экспериментах высота наполнения чаши-воронки была постоян-

ной и составляла 70 мм. 

В результате выполненных работ было установлено, что заполнение 

комплексной пробы Нехендзи-Купцова  представляет собой сложную гидро-

динамическую систему, включающую в себя этапы, которые можно класси-

фицировать как: 

- 1 этап. Свободное истечение жидкости из чаши через отверстие в 

диафрагме  тонкой стенки в пространство центрального стояка, ограничен-

ное боковыми гранями, сопровождающееся ударом падающей струи о дно  

стояка при открытии стопора; 
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- 2 этап. Подъем жидкости под затопленный уровень в центральном 

стояке характерен явлениями, сопутствующими эффекту встречи истекаю-

щей струи с твердой стенкой. При этом следует отметить, что с увеличением 

диаметра диафрагмы происходит захват воздуха, количество которого тем 

больше, чем больше диаметр диафрагмы; 

- 3 этап. Переход  жидкости из центрального стояка в  боковое ответв-

ление U-образного канала (пространство, ограниченное стенками) сопровож-

дается ударом струи в наружную стенку вертикального канала и сливом ее 

по этой стенке вертикально вниз. Для диметров 3-4 мм в момент слива фор-

му струи можно квалифицировать как «прилипшую», струя как бы сползает 

по стенке канала и питает заполнение ответвлений U-образного канала. При 

этом подъем жидкости в боковых ответвлениях происходит практически на 

одном уровне. Для диаметров 5-6 мм  поток занимает все сечение канала и 

резко обрывается вниз. Движение сопровождается наличием воздушно-

водяной смеси. Подъем уровня в левой части канала опережает уровень в 

правой и этот процесс сохраняется до конца заполнения; 

- 4 этап. Наполнение жидкостью нижней части U-образного канала, пе-

рекрытие его сечения и дальнейший подъем уровня  согласно закону о со-

общающихся сосудах; 

- 5 этап. Заполнение  пустоты в вертикальной части и одновременный 

подъем жидкости  в обеих сторонах U-образного канала. 

Такой же характер заполнения пробы подтвержден нами и при заполне-

нии ее литейным алюминиевым сплавом и свинцом.  

Таким образом, с целью соблюдения сплошности потока в сечении в за-

висимости от типа сплава можно рекомендовать уменьшение диаметра об-

водного (U-образного) канала до 5-6 мм. 

Однако, радикальным решением проблемы качественного заполнения 

пробы Нехензи-Купцова жидким металлом следует считать заполнение ее в 

горизонтальном положении.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 

ФИРМЫ «MISHIMA KOSAN»  
 

Высокие требования к качеству непрерывнолитых заготовок, возрас-

тающее количество сложных марок стали, и стремление к увеличению стой-

кости кристаллизаторов ставят актуальную проблему по усовершенствова-

нию конструкции кристаллизаторов и усовершенствованию покрытий кри-

сталлизаторов.  

Эффективным способом повышения стойкости кристаллизаторов явля-

ется применение износостойких покрытий. Наиболее распространёнными по-

крытиями на сегодняшний день являются гальванические покрытия Ni, Co-Ni, 

Fe-Ni. Авторы [1] приводят анализ этих покрытий и статистику по стойкости в 

связке с твердостью покрытий. По представленным данным стойкость Ni 

гальванического покрытия составляет в среднем 300 плавок, стойкость Co-Ni 

покрытия составляет 400 плавок. К сожалению, данная статистика не под-

тверждается результатами эксплуатации стенок кристаллизаторов МНЛЗ с 

гальваническим Co-Ni покрытием на территории РФ. Стойкость стенок кри-

сталлизаторов с гальваническим Co-Ni покрытием в практике эксплуатации 

на предприятиях РФ варьируется от значения 260 до 300 плавок. 

Настоящий доклад посвящен описанию промежуточных результатов 

промышленных испытаний кристаллизаторов на МНЛЗ №4 ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК», произведенных по технологии японской компании «Mishima Kosan», 

которая осуществляет проектирование, изготовление, сервис кристаллизато-

ров МНЛЗ различных типов от мелкосортовых до слябовых, а также нанесе-

ние сверхстойких покрытий на поверхность медных стенок кристаллизаторов. 
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Для МНЛЗ №4 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» компания «Mishima Kosan», совме-

стно с ЗАО «НПП «Машпром», поставили комплект кристаллизатора с газо-

термическим Ni-Cr покрытием узких и широких стенок под разливку сляба 250 

мм. Промышленные испытания стартовали в июне 2011 года и продолжают-

ся до настоящего времени. 

При подготовке кристаллизатора на МНЛЗ №4 ОАО «ЕВРАЗ НТМК» был 

проведен полный комплекс необходимых и достаточных мероприятий, кото-

рый позволил повысить стойкость кристаллизатора, а именно: 

 улучшение системы каналов охлаждения кристаллизатора; 

 уменьшение градиента температуры на поверхности стенки кристал-

лизатора за счет более эффективного и равномерного отвода тепла; 

 применение материала стенки кристаллизатора с постоянными меха-

ническими характеристиками при высоких температурах; 

 улучшение обработки поверхности, применение стойких материалов. 

Применение газотермического напыления сплавом Ni-Cr, а также пол-

ный комплекс мероприятий по повышению стойкости кристаллизаторов 

МНЛЗ по технологии «Mishima Kosan» позволяет увеличить ресурс работы 

кристаллизатора в 20 раз по сравнению со стенками без покрытия, и в 7 раз 

по сравнению гальваническим покрытием Co-Ni. Высокое сопротивление из-

носу подтвердились многочисленными промышленными испытаниями на ме-

таллургических комбинатах Японии и промышленными испытаниями на 

МНЛЗ №4 ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Текущая наработка кристаллизатора с газо-

термическим покрытием на ОАО «ЕВРАЗ НТМК» составляет 2523 плавок. 

Анализ толщины остатка покрытия дает предположение, что стойкость кри-

сталлизатора составит не менее 3000 плавок.  

При такой высокой стойкости кристаллизатора экономический эффект 

достигается за счет: сокращения числа ремонтов кристаллизатора, сокраще-

ния времени на обслуживание кристаллизатора и как следствие повышение 

годовой производительности и относительной стоимости разливки одной 

тонны металла. На примере ОАО «ЕВРАЗ НТМК» экономическая эффектив-

ность применения стенок кристаллизаторов «Mishima Kosan» достигается за 

счет экономии затрат на кристаллизаторы в 200 000 € по достижении 2000 

плавок по сравнению с известными европейскими производителями стенок с 

гальваническим Co-Ni покрытием. 
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КОМПЛЕКСНОЛЕГИРОВАННЫЙ ЧУГУН ДЛЯ  

ИЗНОСОСТОЙКИХ ОТЛИВОК 
 

В настоящее время известен ряд белых высокохромистых износостойких 

чугунов, которые применяются для деталей, работающих в условиях абразив-

ного износа. Микроструктура таких чугунов состоит из первичных эвтектиче-

ских карбидов, аустенита и продуктов его распада.  

Износостойкость зависит от типа структуры и твердости чугуна. Комплекс-

ное легирование и модифицирование позволяет снизить содержание хрома, 

необходимое для образования хромистой эвтектики.  

Присадка модифицирующих добавок в виде комплексных модификаторов 

(КМ) в расплав чугуна применяется издавна. В настоящее время известно не-

сколько тысяч составов модификаторов, в которые входят легирующие ком-

поненты.  Эффективность модификаторов зависит от условий производства 

отливок. Поэтому выбор модификаторов производят обычно  эксперимен-

тальным путем.   

Были проведены исследования по разработке состава КМ для износостой-

ких чугунов, в состав которых входили кроме РЗМ такие элементы как титан, 

медь и кремний. Такой КМ можно получать алюмосиликотермическим, карбо-

термическим или кальциетермическим способами в электроплавильных, ру-

довосстановительных и шахтных печах с использованием индивидуальных 

оксидов РЗМ, оксидов титана, меди, кварцита, глинозема, углеродистых вос-

становителей и железной стружки. 

В лабораторных условиях методом сплавления ферросплавов и метал-

лических материалов получили 6 опытных лигатур. Коэффициенты усвоения 
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модифицирующих и легирующих элементов в чугуне позволили определить 

необходимую присадку лигатуры - 0,5…1,5% от массы расплава.  

Результаты проведенных исследований показали, что прочностные и 

специальные свойства износостойкого чугуна, полученного после обработки 

КМ разработанного состава, повысились. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПРИ 

ПРОПИТКЕ НАНОМАТЕРИАЛА Fe-C РАСПЛАВОМ 

  
Растворение легирующего компонента, если он состоит из тугоплавких 

карбидов типа TiCN или WC, отрицательно влияет на микроструктуру компо-

зиционного поверхностного слоя, а следовательно, и на показатели механи-

ческих свойств. Степень растворения тугоплавких карбидов в жидкой  Fe-C 

фазе зависит от длительности контакта жидкого расплава и наночастиц ле-

гирующего компонента, а также от его температуры. Для того чтобы снизить 

влияние этих показателей  процесс пропитки необходимо вести при как мож-

но более низких температурах. Вместе с тем пропитывающий расплав дол-

жен иметь достаточный запас тепла для того, чтобы сохранить способность 

течь в течение времени, необходимого для пропитки слоя нанопорошка или 

пасты на заданную глубину. Поэтому в каждом конкретном случае существу-

ет оптимальная температура заливки расплава, величина которой зависит от 

теплофизических параметров контактирующих фаз и теплоаккумулирующей 

способности литейной формы. 

Для определения оптимальных температур заливки , а также скорости и 

длительности пропитки были проведены исследования температурных полей 

в слое пропитываемого нанопорошка. В качестве упрочняющей твердой фа-

зы применяли нанопорошок тугоплавкого карбонитрида титана (TiCN ), полу-

ченный методом плазмохимического синтеза на специальной высокочастот-

ной установке [1] с размером частиц 10-100 нм и наиболее оптимальными 

термодинамическими характеристиками[2]. Нанопорошок TiCN засыпали в 
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полость песчано-глинистой формы диаметром 25 мм и высотой 60 мм. Для 

записи показаний термопар использовали тридцатиточечный шлейфовый 

осциллограф. В качестве связующего сплава использовали чугун с содержа-

нием С – 3,5-3,6%; Si – 0,45-0,55%; Mn – 0.3-0.4%; Cr – 0,6%; Ni – 1,5%; S и P 

не более 0,1%. Чугун плавили в индукционной печи и выпускали при  темпе-

ратуре 1500-1510 оС. Заливку форм с нанопорошком производили сверху при 

температуре чугуна 1420-1480 оС. 

Проникновение расплава в поры нанопорошка определяют два фактора: 

движущая сила (капиллярное и внешнее давление) и затвердевание распла-

ва. Самопроизвольная пропитка возможна в том случае, если процесс про-

питки соответствует общим термодинамическим критериям направленности 

процессов и идет с убылью свободной энергии системы нанопористый слой – 

расплав , т.е. ∆F<0, где ∆F – изменение свободной энергии системы в ре-

зультате пропитки [3] . В результате проведенных исследований были полу-

чены  зависимости глубины пропитки и температуры заливаемого металла от 

времени выдержки расплава, а также скорости пропитки и температуры от 

глубины пропитанного слоя. Анализ микроструктуры композиционного слоя 

толщиной 10-15 мм на основе нанодисперсного карбонитрида титана (TiCN) 

показал, что структура состоит из мелкодисперсных графитных включений, 

нанодисперсных частиц карбонитрида титана и мартенсита. 

На основании проведенных исследований установлена кинетика образо-

вания композиционного слоя на поверхности отливки. Произведены замеры 

скорости фильтрации жидкого расплава в пористом слое легирующего ком-

понента. Установлены зависимости глубины, времени и величины скорости 

пропитки от температуры заливаемого металла.  

Разработанная технология является перспективным способом упрочнения 

рабочей поверхности деталей, работающих в условиях повышенных темпе-

ратур и агрессивных сред. 
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ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЦТВА 

СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ В УМОВАХ ВАТ «НМЗ» 

 
Невід’ємною складовою ливарної технології при виробництві фасонного 

сталевого литва є застосування надливів, які призначенні для живлення ви-

ливків рідким металом під час їх твердіння. Потім надливи відрізають від ви-

ливків і спрямовують на повторне переплавлення. Для отримання щільної 

структури і доброго живлення рідким металом надлив повинен охолоджува-

тися повільніше та твердіти пізніше виливка. Для цього надлив повинен мати 

достатньо великий об’єм. Тому витрата металу на звичайні відкриті або за-

криті надливи може досягати 30% рідкої сталі. Разом з високою об’ємною 

усадкою сталі (4 – 8 %) це обумовлює низький вихід придатного, що знахо-

диться на рівні 51 – 65 % [1, 2]. Тому підвищення технологічного виходу при-

датного при отриманні сталевих виливків залишається однією з основних 

проблем ливарного виробництва. 

Значне збільшення технологічного виходу придатного досягається при 

використанні екзотермічних сумішей, які підігрівають надливи, сприяють їх пі-

знішому твердінню, зменшують витрату металу. 

Основою більшості екзотермічних сумішей є терміт  - механічна суміш 

порошкоподібного алюмінію та оксиду заліза у вигляді окалини або руди. 
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Окислення алюмінію оксидом заліза супроводжуються значним екзотерміч-

ним ефектом. Здійснення реакцій пришвидшується при наявності невеликої 

кількості каталізаторів – нітратів або фторидів. Також у складі таких сумішей 

повинні бути спеціальні добавки, що покращують теплоізоляцію надливів 

[1,2]. 

Співробітниками УРП «Союз» була розроблена спеціальна екзотермічна 

суміш, що задовольняє усім вимогам до подібної продукції, отримала назву 

СК-4 (Термит-2) та пройшла стадію промислового впровадження на багатьох 

вітчизняних та закордонних підприємствах. Час активного горіння складає 5 - 

15 хвилин, а загальний час додаткового термічного впливу – 15 – 35 хвилин. 

Теплотворна здатність аналогічна найкращим закордонним аналогам. 

Використання екзотермічних сумішей для надливів у ливарному цеху 

ВАТ «Нікопольський механічний завод» дозволило на 9-12 % скоротити ви-

трату рідкої сталі на виробництво виливків. 

Більшого покращення техніко-економічних показників можна досягти за 

рахунок застосовування екзотермічних оболонок для надливів. Однією із го-

ловних задач у цьому напрямку є розрахунок оптимальних розмірів вартісної 

екзотермічної оболонки, в іншому разі економія металу на надливах при ви-

користанні збільшених за розмірами екзотермічних оболонок на дасть еконо-

мічного ефекту. Таку задачу можна успішно вирішити за допомогою 

комп’ютерних моделюючих програм, наприклад, LWM-Flow.  

На прикладі виливка «Колесо зубчасте» (сталь 40ХН) було виконано 

комп’ютерне моделювання процесу твердіння та кристалізації за традиційною 

технологією та з використанням екзотермічних оболонок. Вибір складу та 

розмірів екзотермічних вставок було здійснено на основі літературних та до-

відкових даних, а також спеціально розроблених рекомендацій. 

Розрахунковий вихід придатного зріс з 52,6 до 71,8 % внаслідок змен-

шення витрати металу на надливи, при збереженні якісного живлення вилив-

ка та отримання бездефектного литва. 

Промислове опробування технології з використанням екзотермічних 

оболонок показало, що реальний вихід придатного був значно більшим і 

склав 76 %. 

Використання екзотермічних сумішей та оболонок дозволяє значно під-

вищити вихід придатного, зменшити витрату металу на надливи, покращити 

живлення виливків, сприяє отриманню щільного металу без утворення усад-
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кових дефектів і, таким чином підвищує фізико-механічні властивості та екс-

плуатаційну надійність сталевих виливків. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА БРИКЕТИРОВАННОГО МОДИФИКАТОРА ДЛЯ 

ЛИТЬЯ ИЗЛОЖНИЦ 
 

Разработку состава брикетированного модификатора проводили при 

обработке расплава чугуна, соответствующего химическому составу стале-

разливочных изложниц (3,4–3,6%С; 1,5–2,0%Si; 0,04–0,05%S; 0,1–0,2%Р; до 

0,1%Cr). Использовали плакированный нанодисперсный карбонитрид титана 

(TiCN) с размером частиц до 0,1 мкм и плакированный ультрадисперсный 

карбид кремния (SiC) с размером частиц до 1,0 мкм, полученные на специ-

альной высокочастотной установке методом плазмохимического синтеза, а 

также просеянную на ситах чугунную стружку размером до 0,3 мм. Смешива-

ние порошков осуществляли в аттриторе (смесителе) с водяным охлаждени-

ем, брикетирование -  на гидравлическом прессе с усилением 3 – 5 т. в 

пресс-форме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пресс-форма для прессования порошков 
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Чугун выплавляли в индукционной печи, разливали в ковши, на дно ко-

торых укладывали пакеты с брикетами (размер Ø 30÷50 х 15 мм,) в количест-

ве 0,1 – 0,2 % от массы чугуна (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Спрессованные брикеты с модификатором 

Из модифицированного чугуна заливали стандартные технологические 

пробы для исследования структуры и механических свойств чугуна [1].  

Установлено, что наиболее высокие результаты получены при содержа-

нии 25 – 35 % TiCN, 15 – 25 % SiC и 40 – 60 % просеянной чугунной стружки. 

При уменьшении количества TiCN и SiC и соответственно увеличение чугун-

ной стружки брикет получался очень прочным, медленно растворялся в чугу-

не, и поэтому снижалась степень усвоения TiCN и SiC расплавом. В результа-

те количество карбидов возрастало, уменьшалось количество графитных 

включений в 1 мм2 и соответственно снижалась прочность чугуна при изгибе 

(до 502 МПа). При увеличении  количества TiCN до 40 %, а SiC до 30% и соот-

ветственно уменьшения количества чугунной стружки до 30 %, ее не хватало 

как наполнителя при прессовании, и брикет получался с невысокой прочно-

стью и разрушался при извлечении из пресс-формы. Поэтому такой брикет 

нельзя было использовать для получения модифицированного чугуна. 

Также при увеличении размеров частиц и чугунной стружки, так и 

уменьшении размера частиц TiCN, SiC качество модифицированного чугуна 

ухудшалось, особенно снижались прочностные свойства при изгибе. 

Таким образом, для чугуна изложниц оптимальным является следующее 

соотношение компонентов: карбонитрид титана 25-35%; карбид кремния – 

15-25%; чугунная стружка – остальное. Размер частиц нанодисперсного по-

рошка карбонитрида титана составляет 0,01-0,1мкм, ультрадисперсного по-

рошка карбида кремния – 0,1-1,0 мкм, чугунной стружки – менее 0,3 мм [2]. 

Разработанная технология обработки чугуна ультра- и нанодисперсны-

ми брикетированными модификаторами успешно опробована в сталефасон-

нолитейном цехе ОАО «Интерпайп НТЗ».  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ ШМАТКОВСКОГО ДИОРИТА В 

КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАМЕННОГО ЛИТЬЯ 
 

Одним из эффективных путей экономии материальных ресурсов, уве-

личения долговечности оборудования и конструкций является применение 

плавленолитых неметаллических материалов. Отливки из расплавов силика-

тов и оксидов, по сравнению со стеклом, керамикой, бетонами, пластмассами 

имеют более высокую стойкость при воздействии коррозионных, абразивных 

и комплексных агрессивно-абразивных сред. Традиционно применяемым для 

этих условий эксплуатации является каменное литье, получаемое из распла-

вов горных пород. Ценность каменного литья и его эффективное использо-

вание в промышленности определяют кроме высокой износо и химической 

стойкости, также хорошие диэлектрические свойства, низкое водопоглоще-

ние, высокая твердость и радиоустойчивость. 

Практика камнелитейного производства показала, что лучшим петрур-

гическим сырьем является базальт. В Украине наибольшее применение на-

шел Берестовецкий базальт месторождения Янова Долина. Однако, в отли-

чие от базальтов Германии, Франции, Чехии и Словакии, которые использу-

ются без подшихтовки, берестовецкий базальт относящийся к разряду кис-

лых пород, применяется в комплексе с добавками доломита, магнезита и 

хромита. С целью расширения и улучшения использования сырьевой базы 

камнелитейного производства было предложено определить пригодность 
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диорита Шматковского месторождения и изыскать возможные варианты тех-

нологического процесса получения каменного литья на его основе, 

Многолетней практикой камнелитейного производства выработаны оп-

ределенные требования к сырью, которое может быть использовано в пет-

рургии. Исходя из технологических условий, применяемые сырьевые мате-

риалы должны иметь низкую температуру плавления, а образующийся рас-

плав достаточную кристаллизационную способность и  диапазон между тем-

пературой размягчения и кристаллизации во избежание деформации отли-

вок. При оценке сырья для каменного литья существенную роль играет его 

минеральный состав, однородность и характер структуры. Поэтому на пер-

вом этапе проводимые исследования были направлены на изучение пред-

ставленной горной породы. Провели химический и петрографический анали-

зы диорита. Установили, что он имеет выдержанный минеральный состав и 

небольшой выветренный слой поверхности, что должно способствовать од-

нородности получаемого из него расплава. В породе отсутствуют нежела-

тельные включения и прожилки кварца. Однако по химическому составу дио-

рит отличается высоким содержанием оксида кремния, недостаточным коли-

чеством оксидов кальция и магния. Соотношение Fe2O3/FeO в диорите со-

ставляет 0,4, в то время, как такое соотношение в базальтах лучших соста-

вов составляет 0,8–1,1. Пригодность горной породы для получения каменно-

го литья проверяют также петрохимическим расчетом ее химического соста-

ва. Это позволяет провести более точную оценку и определить чего и в каком 

количестве недостает для формирования из получаемого расплава кристал-

лической мономинеральной структуры. Суммарный состав компонентов дол-

жен постоянно укладываться в структурную формулу минерала пироксена, 

определяющего эксплуатационные характеристики литья (износо и коррози-

онную стойкость). Проведенный расчет показал, что избыток SiO2 в диорите 

составляет 15,2 мас.%, что требует дополнительного введения оксидов 

кальция и магния для обеспечения образования пироксенового состава ли-

тья. В качестве подшихтовочного материала, содержащего одновременно 

оба требуемых компонента, был выбран доломит. 

Значительное влияние на свойства расплава оказывают температура 

процесса и метод получения. Проведенное экспериментальное опробование 

режима плавления позволило провести правильную оценку выбранных шихт. 

Были определены температура и время расплавоприготовления, изучен ха-
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рактер кристаллизации расплава и стеклообразного вещества, образующего-

ся при его охлаждении. Установили, что для интенсификации кристаллиза-

ционного процесса необходимо введение в шихту хромсодержащей модифи-

цирующей добавки. Использование ее способствовало объемному  протека-

нию кристаллизационного превращения в температурном интервале 850–

9500С. В отличие от ситалловых и шлакоситалловых систем, в которых про-

цесс кристаллизации протекает при двухступенчатой термообработке, кри-

сталлизация диорита с добавками завершается при одноступенчатом режи-

ме. Особенностью кинетики кристаллизации этого состава является частич-

ное совмещение процессов образования центров кристаллизации и роста 

кристаллических фаз при нагреве материала от температуры  стеклования 

до температуры массовой кристаллизации. Особенно это важно при получе-

нии плиточных изделий литьем расплава в металлические либо графитовые 

формы, так как при этом имеет место переохлаждение периферийных слоев 

с затвердеванием их в стеклообразном состоянии. 

В соответствии с установленными параметрами из расплава диорита с 

добавками был отлит опытный плиточный образец. Проведенный петрогра-

фический анализ структуры после его термообработки, показал, что матери-

ал имеет полнокристаллическое строение пироксенового состава. Центрами 

кристаллизации пироксена служат кристаллы сложных шпинелей, форми-

рующиеся во время охлаждения расплава, а также образующиеся при по-

следующей термообработке отливки. 

Таким образом, диорит Шматковского месторождения как основа, может 

быть применен в качестве сырья для получения каменного литья при исполь-

зовании кальций – магний содержащих добавок в количестве, соответствую-

щем расчету на мономинеральный пироксеновый состав кристаллической 

фазы в присутствии в шихте хромосодержащего модифицирующего компо-

нента. В то же время, применение многокомпонентных шихт в камнелитей-

ном производстве усложняет расплавоприготовление и выдвигает ряд тре-

бований к проведению технологического процесса для получения качествен-

ного литья. Особое внимание необходимо уделять гомогенизации расплава и 

его тщательному провару, выбору плавильного агрегата, обеспечивающего 

нейтральную либо окислительную атмосферу плавки. Только из расплава, 

имеющего надлежащую температуру и заданный химический состав, можно 
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получить изделия необходимого строения и высокими физико-

механическими свойствами. 
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СВОЙСТВА ХРОМИСТОГО ЧУГУНА, ПОЛУЧЕННОГО С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕРРРОХРОМА И ЛИГАТУР 

 
В последние годы интенсивно ведутся работы по созданию высокоэф-

фективных технологий получения лигатур и сплавов из оксидосодержащих 

материалов. В основу разрабатываемых технологий положен метод жидко-

фазного восстановления металлов в процессе плавки. Эффективность этого 

направления подтверждена данными многочисленных исследований. 

В Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН Украи-

ны разработаны технологии получения лигатур и сплавов из гальваношла-

мов, металлургических шламов и шлаков, отработанных катализаторов, золы 

ТЭС и др. 

В настоящей работе изложены результаты исследования структуры и 

свойств хромистого чугуна, выплавленного с использованием феррохрома и 

лигатур, полученных из отвального электросталеплавильного шлака. 

Чугуны немарочного состава выплавлялись с использованием в шихте 

марочного чугуна и 10-30 % лигатур, полученных из отвальных электроста-

леплавильных шлаков. 

Также выплавлялся чугун марки ЧХ1Л из марочного чугуна, феррохро-

ма и лигатуры, полученной из отвального электросталеплавильного шлака. 

Изучено поведение кислорода и азота при выплавке чугуна в зависи-

мости от содержания лигатуры в шихте. Так, увеличение содержания лигату-

ры в шихте от 10 до 30 % повышает концентрацию кислорода в чугуне в 1,8 

раза. При этом концентрация азота увеличивается от 0,065 до 0,091 %. 

Выявлены особенности структуры и фазовый состав чугунов, которые 

имеют особенности по сравнению с марочными чугунами. 
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Испытания на износ показали, что чугун ЧХ1Л, выплавленный из лигатур и 

ферросплавов имеют практически одинаковые показатели. 

Выполненные исследования показали, что использование лигатур для вы-

плавки хромистого чугуна обеспечивает высокое качество и свойства чугуна. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ЖИДКОФАЗНОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

 

Одним из перспективних способов получения металлов и сплавов яв-

ляется жидкофазное восстановление оксидов металлов в процессе плав-

ки. Это предусматривает восстановление металлов из оксидосодержащих 

материалов в твердожидкой фазе кипящего шлака в зоне интенсивного те-

плообмена. 

Исходя из принципа, что при растворении восстановленного элемента 

в металлическом расплаве наступает изменение энергии Гиббса системы 

и более полное восстановление оксида за счет уменьшения активности 

восстановленного элемента при переходе его в раствор, уменьшение об-

щей энергии при образовании раствора понижает температуру восстанов-

ления ведущего элемента и расход электроэнергии на восстановление. В 

металлическом растворе за счет уменьшения активности компонентов 

снижается степень взаимодействия элементов с монооксидом углерода, 

что сокращает вторичное карбидообразование и увеличивает извлечение 

ведучих компонентов, улучшая условия протекания металлургических про-

цессов в печи за счет уменьшения количества шлака, его вязкости и по-

терь метала со шлаком. 

Изучение физико-химических процессов, процессов тепло- и массо-

переноса при жидкофазном восстановлении металлов позволило разрабо-

тать технологические основы восстановительной плавки и новые техноло-

гии получения легирующих элементов Cr, Ni, V, Mo и других из отходов ме-

таллургии и смежных отраслей.  
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ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОСОБЫ ПЛАВКИ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

 

Качество отливок во многом зависит от способа плавления жидкого ме-

талла. Наличие в металле газов, неметаллических включений, серы и фос-

фора оказывают огромное влияние на свойства металлопродукции. 

В настоящее время в литейном производстве широкое применение нахо-

дят ваграночные, дуговые и индукционные плавки. При одинаковой потреби-

тельской стоимости готового продукта наиболее эффективным является та-

кой способ его производства, при котором имеют место минимальные приве-

денные затраты. Например, выплавка чугуна в индукционных печах может 

заменить другие способы плавки тогда, когда его технико-экономические по-

казатели будут превосходить такие же показатели других агрегатов. На уро-

вень себестоимости наряду с ценами на материальные и энергетические ре-

сурсы значительное влияние оказывает удельный расход шихтовых мате-

риалов и электроэнергии. Уровень расхода каждого из них зависит от конст-

руктивных особенностей оборудования и принятого технологического про-

цесса, который, в свою очередь, также в значительной степени определяется 

основными параметрами плавильного агрегата. 

В ФТИМС НАН Украины разработана технология выплавки литейных 

сплавов в плазменных вагранках, дуговых печах постоянного тока, плазмен-

ных и плазменно-индукционных печах. 

В плазменных вагранках подогрев воздушного дутья до температуры 

1000-1200 0С обеспечивает повышение производительности агрегата, 

уменьшение расхода кокса и создает возможность использовать в шихте 

стальные отходы взамен чушкового чугуна. 

Применение постоянного тока взамен переменному позволяет снизить 

эксплуатационные расходы и улучшить экологию. 

В литейном производстве широкое применение нашли индукционные пе-

чи. К недостаткам этих печей следует отнести низкую производительность, 

высокий удельный расход электроэнергии и невозможность ведения процес-

са плавки активным металлургическим процессом. 
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Применение дополнительного плазменного нагрева в индукционных печах 

позволяет устранить указанные недостатки. 

Разработаны плазменные приставки к индукционным печам емкостью 0,16-

10 т для плавки литейных сплавов. Такое оборудование позволяет реализовать 

новые технологии получения сплавов для производства отливок. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИГАТУР И СПЛАВОВ ИЗ 

ОКСИДОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Одним из перспективных направлений получения лигатур и сплавов из 

оксидосодержащих материалов является жидкофазная восстановительная 

плавка. Преимущества этой плавки подтверждены результатами многочис-

ленных исследований.  

В ФТИМС НАН Украины изучены особенности поведения фаз при жидко-

фазной плавке железорудного сырья, отработанных катализаторов, гальва-

ношламов, металлургических шлаков и шламов, отходов ферросплавного 

производства и др., содержащих легирующие элементы в виде оксидов ме-

талла. Это позволило установить закономерности поведения углерода, же-

леза, хрома, никеля, ванадия, серы и фосфора при плавке. 

Показано, что за счет высокой скорости протекания физико-химических 

процессов достигается высокий выход металлической основы из отходов до 

32 % и степень восстановления легирующих элементов хрома, никеля и ва-

надия до 80-100 %. 

Содержание серы в сплаве жидкофазной плавки снижается за счет пере-

хода в шлак и газовую атмосферу. Полученные данные позволили разрабо-

тать технологию получения лигатур из электросталеплавильного шлака и ва-

надиевого концентрата с содержанием хрома до 40 % и ванадия до 23 %. 

Созданы технологические процессы получения шихтовой заготовки с раз-

личным содержанием легирующих элементов из отходов, образующихся в 

процессе производства металлопродукции в металлургии и машиностроении. 
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Эффективность разработанных технологий позволяет исключить приме-

нение дорогостоящих ферросплавов при производстве литья из легирован-

ных чугуна и стали.  
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В. Н. Костяков, В. Л. Найдек 
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ПРЯМОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВАНАДИЕМ  

ИЗ РАСПЛАВА ЗОЛЫ ТЭС 
 

В ФТИМС НАН Украины выполнены исследования особенностей леги-

рования углеродистой стали ванадием из расплава золы ТЭС. 

Шихтой служила углеродистая сталь следующего состава, массовая 

доля, %: 0,28 С; 0,32 Si; 0,35 Mn; 0,16 Ni; 0,23 Cr и зола ТЭС, содержащая, 

массовая доля, %: 6,0 SiO2; 1,15 P2O5; 1,0 CaO; 0,15 TiO2; 2,91 Cr2O3;   30,18 

V2O5; 0,013 MnO; 25,33 Fe2O3. Характерным для золы ТЭС является повы-

шенное содержание оксида ванадия по сравнению с ванадиевым концентра-

том, составляющее 30,18 %. Исследование поведения ванадия проведено 

при выплавке углеродистой стали в дуговой печи постоянного тока с основ-

ной и кислой футеровкой. Химический состав выплавленной стали приведен 

в таблице. 

 

Таблица  
Химический состав выплавленной стали 

Содержание элементов в выплавленной стали, 
массовая доля, % 

Расчетное  
содержание  

ванадия в стали, 
% C Si Mn V Cr 

0,25* 0,31 0,29 0,32 0,15 
0,40 

0,26** 0,29 0,26 0,24 0,12 

0,26* 0,30 0,25 0,03 0,15 
0,04 

0,26 ** 0,28 0,28 0,02 0,13 
Примечание: * кислая футеровка, ** основная футеровка. 
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Обращает на себя внимание более высокое содержание ванадия в ста-

ли, выплавленной в печи с кислой футеровкой. Это объясняется тем, что в 

кислой печи имеет место малая активность оксидов железа в кислом шлаке. 

Это обуславливает более полное восстановление оксидов ванадия, следст-

вием чего является более высокое содержание ванадия в стали. 

В заключение следует отметить, что прямое легирование стали ванади-

ем из расплава оксидных ванадийсодержащих материалов позволяет исклю-

чить применение феррованадия. Это обеспечивает снижение себестоимости 

выплавляемой стали. 
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ПРОЕКТЫ МАЛООТХОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЬЯ  

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Разделение источников заливки и питания. Технологическая схема 

предлагаемого метода литья в кокиль представлена на рис.1. Поскольку ко-

кильный станок используется без особых конструктивных изменений, на схе-

ме представлен только кокиль до (поз.1) и после (поз.2) преобразований, 

суть которых состоит в развороте отливки прибылью вниз и удалении прибы-

ли. Нижней поверхностью кокиль стыкуется с 

малогабаритным и простым устройством для 

питания под низким давлением (УПНД), вклю-

чающим корпус 3 с отъемным основанием 6, 

воздухопровод 4, заполненный огнеупорной 

ватой, и обогревательную печь 5. При потреб-

ности вертикальных перемещений УПНД ус-

танавли-вается на пневмоцилиндр 7. 

Рисунок 1 - Разделение источников заливки и 
питания 

 
Предусматривается несколько вариантов работы установки. В первом 

варианте для кокиля с вертикальным разъемом перед работой с помощью 



 136 
 

пневмоцилиндра УПНД расстыковывается с кокилем, нагревается до рабо-

чей температуры и заполняется расплавом, для чего воздухопровод пере-

ключается на всасывание. Затем воздухопровод сообщается с атмосферой, 

производится сборка кокиля, УПНД стыкуется с кокилем, производится грави-

тационная заливка кокиля и после перемерзания или перекрытия литника 

подается давление в УПНД. После затвердевания отливки воздухопровод 

переключается на всасывание или сообщается с атмосферой, УПНД опуска-

ется вниз, кокиль раскрывается, отливка удаляется. В последующих рабочих 

циклах операция доливки расплава в УПНД осуществляется автоматически 

при заливке кокиля. Второй вариант для кокиля с горизонтальным разъемом 

(поз.8). Третий вариант предусматривает возможность получения литьем в 

кокиль отливок из частично затвердевших сплавов (поз.9). С целью обеспе-

чения четкого отпечатка производится подпрессовка суспензии грузом 10. 

При обозначенных размерах УПНД таким способом можно получить отливку 

массой до 50 кг. 

Бесприбыльное литье с поворотом формы. Схема устройства для  

реализации технологии показана на рисунке 2.  

Рисунок 2 - Бесприбыльное литье с поворотом 
формы 

 

В исходном состоянии (рис. 2, а) форма, со-

стоящая из верхней части 1 и нижней части 2, 

состыкована снизу с заливочным устройством 

3, включающим чашу 3-а, стояк 3-б и литнико-

во-питающий канал 3-в. Обогрев заливочного 

устройства с расплавом может осуществляться 

газовыми горелками 6, теплоизолированными 

от окружающего пространства кожухом 7 и 

шторкой 5, или электроспиралью. Перед 

началом работы заливочное устройство про-

гревается до заданной температуры и 

заполняется расплавом до уровня в пределах 

высоты литниково-питающего канала. При этом масса расплава в чаше 

должна быть примерно равна массе отливки. Рабочий цикл начинается с по-

ворота агрегата (форма вместе с заливочным устройством) вокруг оси 4 про-
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тив часовой стрелки (рис. 2, б). Шторка 5 при этом опускается вниз. Скорость 

и угол поворота выбираются такими, чтобы обеспечить нормальное заполне-

ние полости формы расплавом через литниково-питающий канал 3-в. Во 

время затвердевания отливки осуществляется доливка расплава в чашу до 

исходного уровня, отмеченного штриховой линией. После затвердевания от-

ливки форма возвращается в исходное положение, верхняя часть формы 1 

поднимается вверх для удаления отливки, после чего стыкуется с нижней ча-

стью 2. Агрегат готов к следующему циклу (рис. 2, а). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕССА В ГРАНУЛАХ 

ПОЛИСТИРОЛОВОЙ МОДЕЛИ  

 
Известно, что литье по газифицированным моделям выполняется в не-

разъемные формы, а модель удаляется путем выжигания в процессе заливки 

жидкого металла.  При получении для этого полистироловых моделей произ-

водят вначале предварительное тепловое вспенивание гранул, которое не-

обходимо для изготовления пенополистероловых моделей с оптимальной 

плотностью. Во время предварительного вспенивания легкокипящий изопен-

тан, входящий в пенополистерол, испаряется и создает в объеме гранул со-

ответствующее  давление.  В процессе нагревания, гранулы аккумулируют 

теплоту вследствие воздействия  теплоносителя и передают ее процессом 

теплопроводности самой полистироловой модели, как совокупности этих 

гранул. Когда значение температуры в модели достигнет некоторой величи-

ны, начинается процесс спекания. Во время спекания процесс расширения 

гранул продолжается, и гранулы начинают слипаться между собой. Спекание 

будет происходить до тех пор, пока все гранулы не слипнутся в компактном 

соединении модели. В связи с такой физической моделью,  рассмотрим ис-

следование тепловых процессов, происходящих в  неравномерно нагретом 

шаре. Пусть температура в каждой его точке ( zyx ,, ) в момент времени t  оп-
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ределяется функцией ),,,( tzyxu . В любой момент времени t  функция 

),,,( tzyxu  определяет скалярное поле температуры внутри шара. В рассмат-

риваемом случае это будет нестационарное поле, так как предполагается, 

что температура точек изменяется со временем. Величина теплового потока 

через малый участок   изотермической поверхности шара за время t , то-

гда запишется  tnukgradQ   ,    где n  - единичный вектор нормали, 

ukgrad  - вектор теплового потока. Если выделить в шаре некоторую его 

часть, ограниченную замкнутой поверхностью S , то поток теплоты изнутри 

шара через эту замкнутую поверхность за время t , запишется: 

 
S

dnukgradtQ  . Применяя к выражению Q  теорему Гаусса – Остро-

градского [1] и  составляя уравнения теплового баланса, имеем:   

                               uk
t
u

c 



                                                        (1) 

Рассматривая гранулы как шар радиуса R , рассмотрим радиальное распро-

странение тепла в этом шаре. Предполагаем, что в любой произвольный мо-

мент времени температура одна и та же во всех таких точках, находящихся  

на одном расстоянии r  от центра шара. Введем сферические координаты и 

тогда для рассматриваемого радиального распространения теплоты, темпе-

ратура будет зависеть только от r  и t . Переходя в уравнении (1)  к сфериче-

ским координатам можно придти к уравнению [ 2]    
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                                                     (2) 

с начальным и краевым условиями    0),()0( uuru Rr   ,   (
c
k

a 2 ). 

С помощью вспомогательной  функции  ),( trw  такой, что  0),(),( utrwtru      

и новой функции ),(),( trrwtrv   краевая задача для уравнения   (2) преобра-

зуется  
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Применяя метод разделения переменных, решение краевой задачи (3) будет  
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Разделив функцию ),( trv  на r ,   имеем для исходной функции  
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где    
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n dr
R

rn
rr

R 0
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  - коэффициенты Фурье функции φ (r ). 
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ПЛАНУВАННЯ І АЛГОРИТМІЗАЦІЯ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПРОЦЕСІВ ОХОЛОДЖЕННЯ ВИЛИВКІВ 

  

Експериментальні дослідження при розробці та оптимізації технологічних 

режимів твердіння і охолодження все більш складних виливків, що виробля-

ють за газифікованими моделями (наприклад, головок та блоків циліндрів 

двигунів), повинні становити невід’ємну частину загального процесу виготов-

лення і одержання якісних литих деталей. Зростання питомої ваги таких до-

сліджень в загальному обсязі привертає особливу увагу при вивченні питань 

оптимального проведення експерименту і оптимальної локалізації зони про-

ведення наукового пошуку. Застосування методів планування оптимального 

експерименту при дослідженні процесів регульованого охолодження виливків 

на даний час ще не одержало достатнього розповсюдження. Це пояснюється 

не стільки слабкою ефективністю таких методів, а більше тим, що відсутні 

добре розроблені алгоритми, які б дали можливість прискорити сам процес, 

як планування самого експерименту, так і обробку одержаної після експери-

мент  інформації. 

Доволі часто при обробці даних вимірювання параметрів охолодження 

для різних виливків виникає необхідність повністю розробляти самі методи 
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обробки для кожного технологічного (виробничого) випадку. Більше того, не-

поодинокі випадки, коли одержані методи обробки не завжди можливо засто-

сувати для строгої оцінки самих результатів проведеного експерименту. Це, в 

свою чергу, приводить до невиправданих затрат часу на розробку програм 

розрахунку теплового процесу і, тим самим,  до  втрати часу  на  обробку 

одержаної по даним експерименту інформації. В зв’язку з цим, виникає необ-

хідність розробити методи математичного забезпечення для виконання екс-

перименту, що планується. Головна мета при розробці методичних основ 

планування експерименту полягає в тому, щоб забезпечити дослідника до-

статньо великим набором планів експерименту [ 1 ], основною метою яких є 

проблема якісного і стабільного одержання виливків з заданими властивос-

тями і які напряму зв’язані із зменшенням браку виливків. Тобто вибрані пла-

ни експерименту повинні об’єднувати порівняно достатню кількість дослідів і, 

разом з тим, задовольняти обраному критерію оптимальності, наприклад, 

критерію швидкодії процесу охолодження, кристалізації і т.п. Необхідно відмі-

тити, що система планованого експерименту повинна бути системою відкри-

тою, вона повинна допускати її поповнення і розширення за рахунок збіль-

шення сфер її застосування та постійного розвитку методів обробки інформа-

ції і зростаючих можливостей  обчислювальних технічних засобів. 

Мета і задача конкретного експериментального дослідження повинна бу-

ти відображена в постановці самої задачі по одержанню потрібної деталі. В 

цій постановці необхідно, щоб був вказаний характер вхідних факторів: керо-

вані вони, чи тільки контрольовані, фіксовані, чи випадкові і т.п.  В структуру 

спеціалізованого математичного забезпечення експерименту повинна входи-

ти програма обробки результатів експерименту, яка дасть можливість оцінити 

ефективність впливу різноманітних факторів, визначити наявність або відсут-

ність кореляційних зв'язків і знайти умови, при яких досліджуваний процес за-

довольняє критерію оптимальності за різними параметрами. Вигляд матема-

тичної моделі можна визначити рівнянням регресії [2],  

   prFrTE ,/  , 
Очевидно, що розробка комплексу програм побудови оптимального пла-

ну являє собою доволі складну проблему. Але, в свою чергу, побудова сис-

теми планованого експерименту дозволить, по-перше, автоматизувати про-

ведення експериментальних досліджень в процесі охолодження виливків, що 

дасть можливість покращити якість цих досліджень і, по-друге, знизити мате-
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ріальні затрати за рахунок зменшення часу досліджень і одержання якісних 

виливків.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙТСВИЯ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛА  

В ФОРМАХ ЛВМ 
 

Широкое распространение метод литья по выплавляемым моделям 

(ЛВМ) получил, в первую очередь, благодаря возможности получения отли-

вок с высокой размерной точностью, а также с достаточно высокой чистотой 

поверхности [6H1, 7H2, 8H3]. Вместе с тем, способу присущ ряд  дефектов, наблю-

дающихся в отливках, к наиболее распространенным из которых относятся 

усадочные в виде пористости, а также недоливы в тонких стенках из-за срав-

нительно небольшого металостатического напора в форме (менее 0,01 МПа) 

[9H4], что связано, в большинстве случаев, с особенностями конструкции блока 

ЛВМ. Снизить количество брака по этим, а также другим видам дефектов, 

возможно, используя, в частности, технологию газодинамического воздейст-

вия на металл в литейной форме. 

Исследования проводили на блоке отливок ЛВМ, состоящего из четы-

рёх цилиндрических заготовок (диаметр 25 мм, высота 200 мм) из стали Р18. 

При реализации традиционной технологии были получены дефекты усадоч-

ного характера. Для возможности применения технологии газодинамического 

воздействия была изменена конструкция литниково-питающей системы типа 

I (вертикальный стояк) на тип III (вертикальный коллектор), а также уменьше-
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но количество заготовок до двух. При этом диаметр питающего коллектора 

составлял 25 мм, а стояка – 20 мм для возможности эффективной реализа-

ции рассматриваемой технологии. 

Особенностью технологии является начальная выдержка залитого метал-

ла в форме с образованием на поверхности отливки герметизирующей корки 

твёрдого металла, способной затем выдерживать нагрузки от прикладываемого 

к жидкому металлу нарастающего газового давления (0,1 – 3 МПа). 

Изменённый вариант конструкции был выполнен в виде компьютерной 

3d-модели. Проведенные расчёты для данной модели в системе компьютер-

ного моделирования «Полигон» показали правильность теоретических рас-

чётов при изменении конструкции литниковой системы, а также отсутствие 

усадочных дефектов, которые переместились в коллектор. Разработанный 

подход к конструированию блока ЛВМ также может быть применён и к другим 

типам литниковых систем. 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ПЛАВКА И ЛИТЬЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА 

УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящее время на Украине электронно-лучевая плавка использует-

ся преимущественно для переработки титановой губки и промышленных от-

ходов титановых сплавов в слитки. Из 11 имеющихся на промышленных 

предприятиях страны печей 9 используются для указанной цели, причем, по-

лучаемые слитки в основном поставляются на экспорт.  

В то же время в стране имеется острая потребность в развитии других 

направлений электронно-лучевых металлургических и литейных технологий, 

которые в значительной степени определяют уровень развития современной 

специальной металлургии и машиностроения и по которым накоплен сущест-

венный задел. Из этих направлений следует выделить такие: 1) получение 

фасонных литых изделий ответственного назначения, в первую очередь из 

сплавов титана; 2) получение литых трубных заготовок  из сплавов циркония 

и титана, в первую очередь для изготовления тепловыделяющих элементов 

атомных реакторов; 3) рафинирование отходов жаропрочных сплавов с по-

лучением мерных шихтовых заготовок для литья лопаток ГТД; 4) рафиниро-

вание металлургического кремния с целью получения кремния солнечного 

качества для производства фотоэлектрических преобразователей солнечной 

энергии. 

Из перечисленных направлений первые три были объектом исследова-

ний, проводившихся ФТИМС вплоть до 2010 года. При этом по получению 

фасонных изделий были разработаны технологии литья изделий медицин-

ского назначения из сплавов титана ВТ1-0, ВТ5, ВТ6, литья рабочих колес 

насосов из сплавов титана ВТ1-0, ВТ6 для перекачки агрессивных сред, ли-

тья изделий специального назначения из сплава титана ВТ1-0, литья корпуса 

и рабочие колеса насосов из сплава циркония Zr-2,5 % Nb для перекачки аг-

рессивных сред. В стадии разработки находятся такие технологии: плавка и 
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литье интерметаллидов титана, плавка и литье сложнолегированных сплавов 

циркония, никеля и кобальта, в том числе медицинского назначения. 

По получению литых трубных заготовок  из сплавов циркония и титана 

разработаны технологии получения заготовок из сплава Zr-1% Nb литьем в 

стационарные металлические формы, центробежным литьем и литьем в 

формы с наложением электромагнитных полей на расплав при кристаллиза-

ции, а из сплава ВТ1-0  - литьем в стационарные металлические формы. 

По рафинированию отходов жаропрочных сплавов с получением мер-

ных шихтовых заготовок для литья лопаток ГТД отработаны технологии ра-

финирования литейных отходов сплавов ЭК9-ВД, ЧС70-ВИ, ЧС88У-ВИ  для 

лопаток стационарных ГТД и сплавов ЖС3ДК-ВИ и ЖС26-ВИ для лопаток 

авиационных  ГТД. 

Перечисленные технологии отрабатывались в электронно-лучевых ли-

тейных установках, которые были созданы на базе стандартных вакуумно-

индукционных литейных печей ИСВ-004 и УППФ-3М, а также на базе элек-

тронно-лучевой переплавной печи ЕМО-250. Такой подход был обусловлен 

стремлением в максимальной степени удешевить создание соответствующих 

установок и ускорить  проведение исследований и разработок [1]. Все уста-

новки были оснащены термокатодными  электронно-лучевыми пушками ак-

сиального типа. В качестве плавильных емкостей использовались гарнисаж-

ные тигли с системами электромагнитного перемешивания расплава, за ис-

ключением рафинирования отходов сплавов ЖС3ДК-ВИ и ЖС26-ВИ, плавку 

которых проводили в керамическом тигле при совмещенном индукционном и 

электронно-лучевом обогреве. 

По рафинированию металлургического кремния с целью получения 

кремния солнечного качества ФТИМС начал проводить конкретную работу 

только в 2010 г.  В ходе этой работы была сформулирована идея о целесо-

образности проведения рафинировочной электронно-лучевой плавки метал-

лургического кремния в низком вакууме, ранее уже использовавшейся в не-

которых других электронно-лучевых технологиях [2]. Была также предложена 

конструкция низковакуумной плавильной электронно-лучевой пушки доста-

точно большой мощности для реализации такой плавки [3]. К сожалению, 

должного развития работа по рафинированию металлургического кремния 

пока не получила из-за приостановки выполнения целевой научно-
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технической программы по созданию химико-металлургической отрасли про-

изводства чистого кремния в нашей стране. 

Следует отметить, что в последние годы характерным для ЭЛП на Украине 

является проведение нагрева пушками высоковольтного тлеющего разряда [4] 

и стремление использовать электромагнитные воздействия, как при плавке, так 

и при формировании слитка или литого изделия [1]. Эти обстоятельства сказы-

ваются на конструктивном исполнении печей и установок, в частности на осна-

щении кристаллизаторов и тиглей системами электромагнитного перемешива-

ния. Можно отметить также, что новым подходом к конструированию литейных 

электронно-лучевых установок являются попытки оснащать их промежуточными 

емкостями аналогично переплавным агрегатам.  
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ВПЛИВ ТИТАНУ ТА ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ПРОЦЕС 

КРИСТАЛІЗАЦІЇ ТА СТРУКТУРУ СПЛАВУ ALCU6,8 

 

Зниження схильності сплавів системи Al-Cu до утворення гарячих трі-

щин можливе за умови отримання дрібної зеренної структури. Використання 

стандартних зерноподрібнюючих лігатур Al-Ti-B зародкового типу дає стабі-

льний, але лише частковий ефект зерноподрібнення, недостатній для отри-

мання виливок складної конфігурації в металеві форми [1]. 

Використання титану для зерноподрібнення сплавів системи Al-Cu ві-

домо давно та дає можливість отримувати відливки із дрібною й наддрібною 

зеренною структурою, та підвищувати механічні властивості сплавів. Однак, 

легування титаном характеризується не стабільністю ефекту, механізм впли-

ву титану та його оптимальний вміст залишаються не вирішеними науковою 

та практичною проблемами. 
Для встановлення механізму впливу титану його вміст змінювали від 0 

до 0,585 мас. %, вміст міді складав 6,8 мас. %. Проби для термічного та 

структурного аналізів охолоджували зі швидкостями: 0,5°C/с, 2°C/с, 10°C/с, 

30°C/с, 50°C/с. За структурою та типом кривих кристалізації сплави було по-

ділено на три типові групи. Кристалізація першої групи сплавів із вмістом Ті 

мас.%: 0,08, 0,116, 0,18, 0,295, 0,534  відбувається при значному переохоло-

дженні розплаву при високій швидкості охолодження, однак рекалесценція на 

кривих кристалізацій не виявляється, що свідчить про відповідність типів 

упорядкування в розплаві та твердій фазі, при всіх швидкостях охолодження 

формується дрібнозеренна структура від 40 до 130 мкм. При зниженні швид-

кості охолодження спостерігається значне підвищення температури початку 

кристалізації, що можна пов’язати із виділенням дрібних ефективних для за-

родкоутворення часток фази на основі хімічної сполуки Al3Ti та завершенням 

перетворення Маккая, однак, зниження швидкості охолодження не призво-

дить до значного огрублення часток Al3Ti. 

Кристалізація другої групи сплавів із вмістом Ті мас.%: 0,099, 0,127, 

0,173, 0,2, 0,339, відбувається при наявності переохолодження з рекалесце-
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нцією (Δt), що свідчить про невідповідність типів упорядкування в розплаві та 

твердій фазі, при всіх швидкостях охолодження формується грубозеренна 

структура від 300 до 700 мкм. 

В сплавах третьої группи із вмістом Ті мас.%: 0,149, 0,239, 0,368, 0,425 

при високих швидкостях охолодження формується дрібна й наддрібна струк-

тури, від 30 до 60 мкм, однак, при зниженні швидкості охолодження в даних 

сплавах відбувається швидке формування та ріст інтерметалічної фази на 

основі хімічної сполуки Al3Ti пластинчастої форми, відбувається часткове 

огрублення зеренної струкури сплаву. 

Використавши принципи кластероутворення, наведені в [2, 3], визна-

чено кількість атомів у кластері Ti1AlN для дослідних сплавів, шляхом вста-

новлення відношення концентрації алюмінію до концентрації титану в атом-

них відсотках. Встановлено, що концентрації титану, при яких спо-

стерігаються низькі значення Δt та дрібна рівновісна структура α – твердого 

розчину наближені до концентрацій в кластерах із завершеною будовою 

сфер (КЗКС) атомів алюмінію навколо атому титану: 0,08 мас. % Ті – 8 сфер 

із ~ 2057 атомів; 0,116 мас. % Ті – 7 сфер із ~ 1415 атомів; 0,18 мас. % Ті  6 

сфер із ~ 923 атомів; 0,295 мас. % Ті – 5 сфер із ~ 561 атомів; 0,534 мас. % Ті 

– 4 сфери із ~ 309 атомів. Збільшення значень Δt та формування грубозе-

ренних структур в сплавах другої групи пов’язано із утворенням ікосаедрич-

них кластерів із 1735, 1331, 1029, 851, 501 атомів. Наявність третього типу 

сплавів пов’язано з утворенням кластерів із низькою щільністю упакування. 

Внаслідок чого, при високій швидкості охолодження відбувається швидке 

формування зародків, однак, при зниженні швидкості охолодження відбува-

ється швидкій ріст інтерметалідних фаз. 

Особливості структуроутворення алюмінію під впливом домішок тита-

ну, окрім інших факторів, можна пов’язати із утворенням кластерів різного 

типу. Оптимальні концентраційні умови для зерноподрібнення в широкому 

інтервалі швидкостей охолодження утворюються при концентраціях титану, 

які відповідають концентраціям необхідним для формування КЗКС.  

 

Перелік посилань 

1. Sigworth, G.; DeHart, F.; Millhollen, S. // Use of high strength aluminum 

casting alloys in automotive applications. – Light Metals 2001 Metaux Legers, 

40th Annual Conf. of Metallurgist of CIM (2001), p. 313-322.  



 148 
 

2. Miracle D. // The efficient cluster packing model. – An atomic structural 

model for metallic glasses. – Acta Materialia 54. –  2006. –  p. 4317 - 4336. 

3. T. P. Martin. // Shells of atoms.– Physics Reports 273.– 1996.– p.199 – 241. 

 

 

 

УДК 621.74 

М. А. Лихолет, О. И. Пономаренко  
ООО НПФ «Ортопедическая техника», 

Национальный технический университет  
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Важное место среди материалов, применяемых в протезировании, за-

нимают металлы и их сплавы. Эти материалы должны быть биологически 

инертными, легкими и в то же время достаточно прочными, способными вы-

держивать растягивающие, изгибающие и сжимающие нагрузки. Они должны 

быть жесткими и упругими, сохраняющие свои эксплуатационные свойства 

при значительных температурных перепадах, и не имеющими резкого запаха 

и легко поддающихся санитарной обработке. 

Методы литья дают возможность получать отливки сложной конфигура-

ции достаточно высокого качества  с наименьшими затратами. Одним из 

важных конструкционных материалов и весьма перспективным для широкого 

применения в различных узлах протезно-ортопедических изделий является 

титан и его сплавы. Сочетание малого удельного веса  с высокой прочностью 

обеспечивает наибольшую прочность, т. е. прочность на единицу веса, что 

позволяет почти вдвое уменьшить вес и объем протезов по сравнению со 

стальными. Титан  и его сплавы обладают высокой коррозийной стойкостью  

в ряде агрессивных сред реагентов, подобной стойкости нержавеющей ста-

ли, а в некоторых средах  и выше. Технически чистый титан и его сплавы со-

держат гораздо меньше примесей, чем другие, применяющиеся в медицине, 

сплавы.  

Наиболее рациональным способом получения деталей ПОИ из титано-

вых сплавов является литье по выплавляемым моделям.  Но для титановых 
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сплавов характерна высокая химическая активность расплавленного титана, 

что приводит  к значительному усложнению технологического процесса вы-

плавки данных сплавов. Отливки имеют большую стоимость по сравнению со 

стальными и алюминиевыми. 

Отливки из нержавеющей стали, так же как из титановых сплавов, полу-

чают литьем по выплавляем моделям, что обеспечивает размерную точ-

ность, хорошее качество поверхности. Широкое распространение получили 

коррозионностойкие стали марки: 20Х13Л, 08Х14НДЛ и другие. Основным 

недостатком стали является сравнительно высокий удельный вес, в резуль-

тате чего отливки и функциональные узлы в целом имеют большую массу, 

что нежелательно.  

Алюминиевые сплавы обладают высокой коррозийной стойкостью за 

счет образования прочностной окисной пленки, имеют малый удельный вес, 

но обладают низкими показателями прочности по сравнению с титановыми 

сплавами и сталями. Для повышения прочности алюминиевые детали дела-

ют более массивными, что влечет за собой габариты функциональных узлов. 

Наиболее широкое распространение для деталей ортопедии получили 

следующие алюминиевые сплавы: АК9ч, АК7ч, АК5М2, АК7. Отливки из этих 

сплавов получают литьем в кокиль, которые в дальнейшем подлежат меха-

нической обработке. Для улучшения физико-механических свойств отливки и 

снижения припуска на механическую обработку используется штамповка 

жидкого металла. По сравнению литьем в кокиль, отливки, полученные 

штамповкой жидкого металла, по своим физическим и механическим свойст-

вам значительно лучше, чем заготовки , отлитые в кокиль. 

Повышение прочности и пластичности усиливает ресурсосберегающий 

потенциал алюминиевых сплавов, расширяет сферы их применения в изго-

товление ПОИ. В связи с возрастающими требованиями, предъявляемыми к 

изделиям из Аl –сплавов, актуальна разработка способов повышения качест-

ва литого металла. Среди основных способов улучшения механических и 

технологических свойств алюминиевых сплавов – легирование, рафинирова-

ние, модифицирование. В последние годы большой интереc  вызывает при-

менение специально подготовленных нанопорошковых инокуляторов (НПИ) – 

нанопорошков размерами частиц 100 nm  из тугоплавких соединений. Отли-

чительной особенностью этих методов модифицирования являются высокие 
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стабильность и уровень механических свойств и небольшие затраты энерге-

тических и материальных ресурсов. 

Применение литейных сплавов сплавов для изготовления деталей 

функциональных узлов экономически  выгодно по сравнению с деталями, по-

лученными путем механической обработки, т. к. они имеют меньшую стои-

мость при достаточно высоком качестве, что делает их весьма перспектив-

ными для широкого применения в будущем для изготовления узлов протез-

но-ортопедических изделий. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОТИВОПРИГАРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ЗАМОРОЖЕННЫХ ФОРМ НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК  
 

Способ литья в замороженные формы известен достаточно давно. Данный 

метод изготовления форм улучшает структуру, повышает точность и геометрию 

отливок, улучшает экологию, экономит формовочные материалы [1]. 

Однако, он имеет ряд недостатков, связанных с образованием на по-

верхности формы раковин и пор, приводящих к браку поверхности отливок, 

повышенному пригару [2]. 

Для устранения данных недостатков предлагается нанесение  противо-

пригарных покрытий на поверхность замороженной формы при литье сплава 

АК5М.  

Исходя из анализа литературных данных и сформулированных задач 

для исследования выбраны шесть составов противопригарных покрытий 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

Составы покрытий песчаных стержней 

№ 
п/п 

Маркировка 
покрытия Компоненты покрытия Состав, % 

1. 1 

Циркон 
Дистенсиллиманит 
Бентонит 
Сульфитно-спиртовая барда 
Na — КМЦ 
Вода 

22-25 
53-55 

5-7 
4-5 
7-8 

До необходимой  
плотности 

2. 2 

Графит аморфный 
Графит кристаллический 
Мел 
Бентонит 
Оксид цинка 
Жидкое стекло 
Вода 

8-9 
4-5 

18-19 
15-16 

7-8 
7-8 

До необходимой  
плотности 

3. 3 

Двуокись  титана 
Дистенсиллиманит 
Бентонит 
Сульфитно-спиртовая барда 
Вода 

30-32 
30-32 

2-3 
2-3 

До необходимой  
плотности 

4. 4 

Циркон 
Дистенсиллиманит 
Бентонит 
АФ-связующее 
Вода 

22-25 
53-55 

2-3 
4-6 

До необходимой  
плотности 

5. 5 

Графит аморфный 
Графит кристаллический 
Тальк 
Бентонит 
АФ-связующее 
Вода 

15-16 
10-12 
20-25 

2-3 
4-6 

До необходимой  
плотности 

6. 6 

Тальк 
Декстрин 
Графит 
Вода 

50-52 
8-9 

10-12 
29-82 

 

После заливки опытных образцов в замороженные формы была произ-

ведена оценка пригара на поверхности отливок. Результаты, полученные при 
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усреднении значений пригара, на трех опытных отливках по каждому из по-

крытий приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Средние значения величины пригара  

№ 
п/п 

Марка  
покрытия 

Средняя величина  
пригара на отливке, г 

Состояние поверхности  
отливки и  

1.  1  Пригар отсутствует  Очень гладкая, блестящая  

2.  2  0,26  Слегка шероховатая, блестя-
щая  

3.  3  Пригар отсутствует  Гладкая, матовая  

4.  4  Пригар отсутствует  Гладкая, желтого цвета  

5.  5  Пригар отсутствует  Слегка шероховатая, желтого 
цвета  

6.  6  0.62  Шероховатая  

 

Как видно из таблицы 2 условию полного отсутствия пригара на отлив-

ках удовлетворяют покрытия 1, 3, 4, 5. Незначительный пригар образуется 

при использовании покрытия 2.  

Применение противопригарных покрытий на водной основе при литье в 

замороженные формы алюминиевых сплавов можно рекомендовать для 

улучшения качества поверхности отливок. 
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АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОЗЧИННИКІВ ПІНОПОЛІСТІРОЛУ 

 

В даний час у світовій практиці знайшли широке застосування 

пінополістиролові матеріали. Після використання пінополістирол не підлягає 

утилізації. Тому пінополістирол накопичується у великій кількості в навколиш-

ньому середовищі, створюючи екологічну проблему. 

BНеобхідно шляхом переробки відходів пінополістиролу розробити нові 

сполучні матеріали для їх використання в ливарному виробництві. Це дозво-

лить вдосконалювати процеси лиття, зменшувати відходи і поліпшувати еко-

логічний стан ливарних підприемств. 

Тому дослідження властивостей розчинників пінополістиролу є досить 

актуальним завданням. 

Вуглеводневі розчинники відносяться до неполярних гідрофобних 

з'єднань. Вони широко застосовуються як розчинники неполярних і слабопо-

лярних матеріалів [1]. 

Усього в світі нараховується понад 200 різних розчинників. Тому вибір 

розчинника для пінополістиролу, що відповідає доступності, вимогам еко-

номічності та екологічності, є нелегким завданням.  

Необхідний аналіз властивостей цих розчинників, в тому числі за розчи-

нюючою здатністю пінополістиролу. При цьому наявні дані є або обмеженими 

і потребують уточнення, або взагалі відсутні.  

Відомо, що полістирол, в тому числі і пінополістирол, добре розчиняють-

ся в багатьох розчинниках - в бензолі, толуолі, ксилолі, сольвенті. Однак ці 

розчинники мають дуже низьку межу допустимої концентрації в атмосфері 

робочих приміщень (цехів, дільницьта ін.) 

Так, ГДК бензолу має всього 5 мг/м3, толуол, ксилол, сольвент – по 50 

мг/м3. При цьому слід врахувати високу летючість цих розчинників, це знач-

ною мірою ускладнює їх застосування у виробництві. Ці властивості перера-

хованих розчинників полістиролу -низька ГДК і висока летючість - повністю 
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виключають можливість застосування такого роду розчинів пінополістиролу в 

атмосфері робочих приміщень. 

Є інша група розчинників з вищим ГДК, що досягає 100-200 мг/м3. Це 

ацетон, етилацетат, бутилацетат, метилетилкетон, тетралін та ін. Однак у них 

за винятком дорогого і дефіцитного тетраліну, дуже висока летючість. Так ле-

тючість ацетону дорівнює 2,1, летючість етилацетату 2,9. Тому застосування 

цих розчинників для приготування розчинів пінополістиролу з метою їх вико-

ристання в атмосфері відкритих робочих приміщень є дуже проблематичним. 

У зв'язку з викладеним цілком очевидно, що для розчинів з відходів 

пінополістиролу, як зв'язуючих формувальних і стрижневих сумішей, по-

криттів ливарних форм, необхідні розчинники з вищим ГДК і низькою ле-

тючістю. Тільки в такому випадку з'являється можливість для створення ма-

лотоксичних сумішей і покриттів ливарних форм. 

Як встановлено, таким розчинником пінополістиролу, який відповідає 

згаданим вище вимогам, є живичний скипидар [2]. Його отримують з соснової 

живиці, яку за допомогою пари переганяють і розділяють на летючу фракцію - 

скипидар, і не летючий осад - каніфоль. 

Живичний скипидар є прозорою безбарвною або трохи забарвленою 

рідиною з густиною 0,855 – 0,863 г/см3. До появи уайт-спіриту скипидар був 

основним розчинником лаків і фарб. 

Живичний скипидар має ГДК 300 мг/м3, тобто значно вище, ніж у згаданій 

вище групі розчинників з ГДК 200 мг/м3. Одночасно він добре розчиняє відхо-

ди пінополістиролу, має дуже низьку летючість. У сук упності це дає можли-

вість готувати сучасні малотоксичні сполучні матеріали для формувальних і 

стрижневих сумішей і покриттів ливарної форми. У свою чергу це дозволяє 

удосконалити і розробляти нові більш ефективні процеси лиття, а так само 

має важливе економічне значення щодо зменшення цих відходів і  поліпшення 

екологічної безпеки в цілому.  
 

Список літератури 
1. Дринберг С. А., Ицко Э. Ф. Растворители для лакокрасочных материа-

лов. Справочное пособие. Л. «Химия», 1986., - 208 с. 

2. Шинский О. И., Стрюченко А. А., Дорошенко В. С. Получение связую-

щих из отходов пенополистирола для литейных форм и стержней. Процессы 

литья. – 2009. – № 1 – с. 48 



 155 
 

УДК 621.74 
Р. В. Лютый,  Д. В.  Кеуш  

Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев 

 

ФОРМОВОЧНЫЕ И СТЕРЖНЕВЫЕ СМЕСИ С ФОСФАТАМИ АЛЮМИНИЯ 

 

Известно, что высокую связующую способность имеют соли металлов с 

рядом кислот, в первую очередь с ортофосфорной. Как правило, в составе 

таких смесей применяли алюмофосфатное связующее, которое добавляли в 

смесь вместе с оксидами железа или магния, в результате получали холод-

нотвердеющую смесь. Однако такое связующее дефицитно, а указанные ок-

сиды находятся в побочных продуктах, где нет стабильности по минералоги-

ческому, химическому и фазовому составу, поэтому невозможно достичь 

стабильных свойств смесей. 

Если произвести нагрев без добавления оксида металла в интервале 

250…300оС, при этом выделяются фосфаты алюминия, проявляющие свя-

зующие свойства – как результат получают смесь горячего отверждения. 

Новизной нашей работы является то, что алюмофосфатное связующее 

не применяется, а образуется непосредственно в смеси при взаимодействии 

ортофосфорной кислоты и алюмосодержащего вещества. Ортофосфорная 

кислота является доступной, недефицитной, постоянной по свойствам и хи-

мическому составу. В зависимости от алюмосодержащего вещества можно 

получить как холоднотвердеющую смесь, так и смесь горячего отверждения.  

В зависимости  от формы, в которой содержится алюминий в веществе, 

взаимодействие возможно по следующим схемам: 

n Н3РО4 + Al2O3 → AlPO4 (или же Al2(HPO4)3; Al(H2PO4)3) + m H2O, (1) 

(для оксида алюминия) 

Н3РО4 + Al(OH)3 → AlPO4 (или же Al2(HPO4)3; Al(H2PO4)3) + m H2O,  (2) 

(для гидроксида алюминия) 

2Al + 2Н3РО4 → AlPO4*m H2O, или Al2(HPO4)3*m H2O, или Al(H2PO4)3 *m H2О (3) 

(для металлического алюминия). 

Как установлено, смеси могут отверждаться по всем указанным схемам. 

По схеме (1) взаимодействует с кислотой, к примеру, огнеупорный материал 

пирофиллит, по схеме 2 – алюминиевый шлам, по схеме 3 – алюминиевая 

пудра.  
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В своих исследованиях мы применяли стандартные методики измерения 

свойств смесей на цилиндрических образцах. Измеряли прочность на сжатие, 

осыпаемость и газопроницаемость. 

Пирофиллит (слоистый алюмосиликат) может взаимодействовать при 

300оС с ортофосфорной кислотой, как установлено нами, с образованием 

фосфатов алюминия с высокой связующей способностью (прочность смесей 

на сжатие до 2 МПа при 4% кислоты и 5…10% пылевидного пирофиллита).  

Большую группу алюмосодержащих материалов составляют шламы и 

шлаки. Алюминий в них содержится преимущественно в гидроксидной фор-

ме, потому при нагреве для отверждения достаточно более низких темпера-

тур в сравнении с пирофиллитом – 200…220оС. 

Частичное отверждение этих смесей при нормальной температуре, хоть  

и достаточно медленное и с невысокой конечной прочностью, по нашему 

предположению, связано с наличием частичек металлического алюминия, 

однако из-за их небольшого содержания и относительно крупных размеров 

они не могут обеспечить смеси необходимый уровень свойств. Поэтому для  

разработки холоднотвердеющих смесей мы выбрали алюминиевую пудру – 

вещество, полностью состоящее из мелкодисперсных частичек металличе-

ского алюминия. 

Реакция взаимодействия чистого алюминия с кислотой происходит 

очень быстро и с большим выделением теплоты, что для формовочной сме-

си недопустимо. Но в реальности на поверхности любой частицы алюминия, 

независимо от её размеров, обязательно должна быть оксидная пленка. В 

таком случае, прежде чем произойдет реакция  кислоты с металлом, ей не-

обходимо разъесть пленку, что и обеспечивает период живучести смеси око-

ло 10 минут. Далее происходит взаимодействие с образованием фосфатов 

алюминия. Холоднотвердеющие смеси имеют достаточный уровень свойств 

уже через 1 час.  

Новые алюмофосфатные смеси, отверждаемые при нагреве, могут быть 

применены для изготовления стержней в горячих ящиках или же оболочко-

вых форм в горячей оснастке, а холоднотвердеющие смеси – для небольших 

стержней и литейных форм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ЛИТОГО М ЕТАЛЛА ПОЛУЧЕННОГО С 

ПЛАВАЮЩЕЙ ПРИБЫЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ 
 

Получение отливок с заданными физико-химическими свойствами на 

протяжении многих лет является актуальной задачей [1]. Одним из важней-

ших свойств является плотность металлов и сплавов в жидком и твердом со-

стоянии. Рост плотности металла или сплава в твердом состоянии при охла-

ждении приводит к сокращению линейных размеров отливки, т.е. к линейной 

усадке. Правильно разработанная технология получения отливки должна 

обеспечивать отсутствие пустот и заданные линейные размеры. 

Эффективная работа прибыли обеспечивает устранение подприбыль-

ных дефектов, осевую пористость, что приводит к повышению плотности ли-

того металла [2-4]. Во многих работах достаточно обширно рассмотрен во-

прос об эффективности работы прибыли, влиянии ее на качество литого ме-

талла, однако отсутствуют данные о влиянии плавающей прибыльной встав-

ки на плотность литого металла. 

Для исследования плотности литого металла провели порезку серийно-

го и опытного слитков на диски [5]. Масса каждого слитка составила ~2700 т, 

диаметр ~460 мм. Плотность литого металла исследовали в центральной и 

боковой частях опытного и серийного слитков методом гидростатического 

взвешивания образцов в четыреххлористом углероде и на воздухе [6]. Взве-

шивание образцов производили на аналитических весах модели WA-21. Изу-

чаемый металл загружали в сетку, выполненную из платиновой проволоки. 

Образец перед исследованием обезжиривали и скругляли острые кромки, так 

как при погружении в СCl4 на острых краях возможно образование воздушных 

пузырьков, понижающих точность измерения. Плотность литой стали в ис-

следуемых зонах представлена в таблице 1. 

Полученные данные показывают, что применение прибыльной вставки 

приводит к увеличению плотности литого металла в опытном слитке как цен-

тральной, так и в поверхностной зонах. Среднее значение плотности серий-

ного слитка составила 7,843 г/см3, а опытного 7,867 г/см3. 
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Таблица 1  
Плотность литой стали в исследуемых зонах слитка 

Центр слитка, 
180 мм 

Поверхностная 
часть слитка, 20 мм Вид  

слитка 

Высоты порезки слитка на дис-
ки (10 мм-, расстояние от при-
быльной части слитка), мм  

Плотность лито-
го металла,  

δ г/м3 

Плотность литого 
металла, δ г/м3 

10 7,8284 7,8479 

360 7,8758 7,8381 

710 7,8612 7,8675 

1060 7,8898 7,8855 

О
пы

тн
ы

й 

1410 7,8877 7,8901 

10 7,8289 7,8475 

360 7,7449 7,8215 

710 7,7945 7,8612 

1060 7,8798 7,8758 

С
ер

ий
ны

й 

1410 7,8875 7,8929 

 
Увеличение плотности литого металла обусловлено тем, что плаваю-

щая прибыль в процессе заливки аккумулировала тепло заливаемого рас-

плава и обеспечила направленное затвердевание осевой зоны слитка. Сле-

довательно, конструкция вставки обеспечивает эффективное утепление при-

быльной части слитка, исключающее образование «мостов» и нарушение пи-

тания усадки осевой зоны до момента полного затвердевания. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ОТБЕЛЕННЫХ 

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ ЧУГУНОВ 

 

С позиции экологии и охраны труда литейное производство является 

одним из главных источников загрязнения атмосферы среди промышленных 

предприятий. При традиционном литье на каждую тонну отливок из сплавов 

черных металлов выделяется около 50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5-2 

кг окиси серы, 1200-1500 кг твердых отходов, а количество отработанной во-

ды составляет 0,3-0,5 м3. При проведении технологического процесса в ли-

тейных цехах на всех стадиях обработки материалов возможно появление 

опасных и вредных производственных факторов. Основными из них являют-

ся пыль, конденсации, выделение паров и газов, избыточное выделение теп-

лоты, избыточные тепловые излучения, повышенные уровни шума и вибра-

ции, наличие электромагнитных излучений и др. Разнообразие оценок эколо-

гической ситуации на различных переделах изготовления отливок не даёт 

возможности оценить экологическую ситуацию всего литейного цеха, а также 

технологических процессов, применяемых в нём. 

Рассмотрим существующую и предложенную технологии литья отбе-

ленных прокатных валков из высокопрочного чугуна методом «полупромыв-

ки» - раздельную обработку расплава чугуна для рабочего слоя валка 

(70…80% металла от общей массы металла) и для сердцевины и шеек 

(20…30% металла от общей массы). По существующей технологии в вальце-

литейном производстве металл плавят в индукционной печи. При температу-

ре 1663…1673К часть металла (8...10 т) выпускают в передаточный ковш и 

подвергают обработке металлическим магнием, количество которого рассчи-

тывают на металл всей плавки. Модифицирование осуществляют в специ-

альной камере методом принудительного погружения магния в расплав в 
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баллонах-испарителях. Основной металл перегревают до температуры 

1733…1753К и выпускают в заливочный ковш (КЗ-1), в который сливают так-

же чугун, обработанный магнием из передаточного ковша КП. Для приготов-

ления металла “полупромывки” используют заливочный ковш КЗ-2, в который 

загружают расчетное количество графитизирующего модификатора - ферро-

силиция марки ФС75 и переливают 8...9 т чугуна из ковша КЗ-1. После уда-

ления шлака и достижения необходимых температур в обоих заливочных 

ковшах осуществляют заливку валковых литейных форм методом “полупро-

мывки”. 

Использование существующего способа модифицирования валковых 

расплавов имеет следующие недостатки: 1) значительный пироэффект и га-

зовыделения; 2) низкий процент усвоения и связанный с этим повышенный 

расход магния; 3) необходимость применения специального устройства для 

обработки и вытяжки; 4) низкая экологичность процесса; 5) ухудшение слу-

жебных и механических свойств белого чугуна; 6) дополнительные затраты 

на изготовление магниевых баллонов. 

Исходя из этого, была разработана технология литья валков с исполь-

зованием для модифицирования основного металла – комплексного моди-

фикатора (КМ) на базе РЗМ, а для металла “полупромывки” -  КМ на базе 

магния, ферросилиция и феррогафния. В качестве модификатора для рабо-

чего слоя валка использовали лигатуру СРЗМ30 в количестве 0,75…1,5% от 

массы металла рабочего слоя валка, а для сердцевины валка – лигатуру 

КМг9, ферросилиций марки ФС75 и феррогафний ФГф15 в количестве 

0,8…1,2;  6…7 и 0,5…1,0% от массы металла соответственно. 

Технологический процесс получения валковых расплавов осуществляли 

следующим образом. Металл для формирования рабочего слоя по новой тех-

нологии в количестве 70…80% от общей массы  выпускали при температуре 

1683…1703К в ковш емкостью 30 т, на дно которого предварительно загружали 

сфероидизирующую лигатуру марки СРЗМ30 фракции 60…80 мм. Металл для 

полупромывки выпускали при такой же температуре в 10-тонный ковш, в кото-

ром находились сфероидизирующая лигатура марки КМг9, расчетное количест-

во графитизирующего модификатора - ферросилиция марки ФС75-2 ДСТУ 

4127:2002 для доводки содержания кремния в чугуне до 4…6% и упрочняющего 

модификатора ФГф15. После удаления шлака и доводки металлов по темпера-

туре заливку форм осуществляли методом “полупромывки”. 
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Таким образом, применение КМ значительно упрощает технологию полу-

чения модифицированного валкового расплава и сокращает продолжитель-

ность плавки за счет более низкой температуры выпуска расплава из пла-

вильного агрегата, а также не требует дополнительных устройств и не сопро-

вождается пироэффектом и газовыделениями. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ «ТВЕРДОСТЬ – ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ» ДЛЯ 
СПЛАВОВ МЕДИЦИНСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Для сложнопрофильных литых изделий медицинского назначения широ-

ко  используются многокомпонентные сплавы на кобальтовой, титановой,  

железной и, реже, никелевой основе. Конструкции из этих материалов под-

вергаются механическим и коррозионным воздействиям при контакте с био-

логическими объектами (костная и мышечная ткани, зубная эмаль и т.п.). Ус-

ловия эксплуатации определяют необходимость контроля не только твердо-

сти, предела прочности, текучести, модуля упругости, но и износостойкости 

отливок. Однако комплекс трибологических исследований требует более вы-

соких трудозатрат по сравнению с измерением характеристик твердости, в 

частности НV, допущенных нормативными  документами для медицинских из-

делий. Авторы  посчитали  целесообразным при оптимизации составов био-

инертных сплавов по  износостойкости, в том числе в биологических средах, 

провести при предварительном  ранжировании образцов анализ корреляци-

онных зависимостей «твердость НV – износостойкость»  на примере как раз-

рабатываемых композиций, так и используя литературные источники.   

Для разработанных во ФТИМС НАНУ медицинских сплавов, применяе-

мых для литых ортопедических протезов, совместно с ИПМ им. 

И.Н.Францевича НАНУ был проведен комплекс исследований износо-

стойкости этих материалов в паре «металл – хирургический полиэтилен  

«Chirulen”» в условиях, имитирующих трущиеся поверхности  тазобедренного  
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сустава. Износ  компонентов в таких парах трения для титановых сплавов ти-

па ВТ5-1, ВТ6, ВТ14, ВТ16, разрешенных для применения в имплантологии, в 

среднем составляет 0,1 мм в год, что ограничивает срок эксплуатации. Для 

разработанных авторами новых кобальтовых сплавов  было показано, что в 

биологической модельной жидкости при скорости скольжения 0,1 м/сек изно-

состойкость компонентов в паре трения «модельный сплав - полиэтилен» на 

порядок превышает износостойкость пар «титановые сплавы – полиэтилен» 

и сопоставима с износостойкостью оксидалюминиевой керамики, моделиру-

ющей костную ткань. Триботехни-ческие испытания  были проведены  при 

торцевом трении цилиндрического образца  (высота  – 20 мм, диаметр – 10 

мм) по кольцевому контртелу. Испытания проводили без смазочного матери-

ала при нагрузке  3,12 МПа в течение 10 мин, оптическую микроскопию осу-

ществляли  на приборе «Jenaphot-2000», Германия. Изучение макро- и мик-

роскопических изменений  поверхности дорожек трения показали, что они 

имеют стабильный профиль  без задиров, заеданий и выкрашиваний. При 

повышении скорости скольжения и, как следствие, возрастании температуры 

в точках непосредственного  контакта, наблюдали размягчение полимера  

под действием  теплоты трения. Сопоставление характера изменения  массы  

материалов в парах  трения с характером изменения  коэффициента трения 

позволил отметить общую закономерность: минимальные значения  коэф-

фициента трения наблюдаются в парах, где в процессе трения  происходит 

прирост массы образца и, соответственно, уменьшение массы  полимерного  

контртела. Полученные результаты показывают, что сплавы на кобальто-

хромовой основе могут эффективно использоваться в узлах подвижности при 

эндопротезировании верхних и нижних конечностей, повышая  их надежность 

и сроки эксплуатации. Одновременно были определены значения твердости 

НV как для модельных составов, так  и для титановых сплавов. Результаты 

измерений твердости (ISO 14577) усредняли по 10 измерениям методом дис-

персионного анализа.  

Сопоставление значений износостойкости и твердости для всех иссле-

дованных групп сплавов показало, что  между этими характеристиками нет 

устойчивой корреляционной зависимости и уровень значений как  трибологи-

ческих характеристик, так и твердости определяется  исключительно химиче-

ским составом сплавов. Проведенный анализ взаимосвязи «износостойкость-

твердость» доказывает необходимость проведения трибологических иссле-
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дований в биологических средах при ранжировании новых многокомпонент-

ных легирующих комплексов медицинского назначения по износостойкости. 

 

 
УДК 669.018.28 

И. И. Максюта, Ю. Г. Квасницкая, Е. В. Михнян, А. В. Нейма 

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМООБРАБОТКИ ЖАРОПРОЧНОГО СПЛАВА С 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРОЙ 

 
Известно, что для жаропрочных дисперсноупрочняемых сплавов с ори-

ентированной структурой (монокристаллической либо направленно-

закристаллизованной) термическая обработка имеет большее значение, чем 

для поликристаллических равноосных отливок, в рассматриваемом случае – 

деталей ГТД. Поскольку в составе этих сплавов с монокристаллической 

структурой понижено содержание таких элементов, как С, В, Zr, Hf, снижаю-

щих Тсолидуса, то 1 этап термообработки – гомогенизацию, логично прово-

дить при температуре в пределах т.н. «окна» термообработки ΔТ1=Тs-Тп.р, где 

Тп.р.- температура полного растворения упрочняющей γ́ -фазы. Однако более 

правильно «окном» термообработки в сплавах рассматриваемого типа сле-

дует считать разность между температурой локального плавления евтектики 

γ/γ́ и температурой Тп.р. 

В данной работе с применением современных методов металловедчес-

кого анализа проведен комплекс исследований влияния режимов термообра-

ботки на фазово-структурные характеристики (степень регулярности структу-

ры, дендритный параметр, дисперсность упрочняющих интерметаллидных и 

карбидных фаз) жаропрочного коррозионностойкого сплава типа 

ХН6ОКМЮВТ с ориентированной структурой. Модельные сплавы получали 

путем вакуумно-индукционного переплава чистых шихтовых материалов в 

слиток в печи УППФ-2 с последующим переплавом методом направленной 

кристаллизации отливок в промышленной печи УВНК-8П. В качестве мате-

риала оболочковых форм применялась многослойная керамика на основе 

электрокорундовой суспензии с модификаторами, повышающими термиче-

скую прочность форм.  
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В рассматриваемых типах сплавов оптимальную продолжительность 

гомогенизации необходимо выбирать на основе учета нескольких факторов: 

необходимости устранения дендритной ликвации, отсутствия реакций, при-

водящих к появлению вредных фаз, в зависимости от расстояния между 

осями первого порядка λ и коэффициента диффузии атомов компонентов, 

контролирующих диффузионные потоки в γ-твердом растворе дендритов и 

междендритных пространств. Установлено, что количественные характе-

ристики дендритной структуры в модельных отливках, а именно – расстояние 

λ между дендритными осями 1-го и 2-го порядка, связанные со скоростью ох-

лаждения расплава на фронте кристаллизации, изменялись при варьирова-

нии значений скоростей кристаллизации от λ= 180-150 мкм при Vкр.=5 мм/мин. 

до λ= 180-120 мкм при Vкр.=10мм/мин. Продолжительность во времени перво-

го этапа термической обработки - гомогенизации, требуемая для растворе-

ния эвтектик γ/γ́ , зависит от дендритных расстояний в сплаве: чем меньше λ 

и чем менее объемны островки γ/γ́ , тем меньший промежуток времени тре-

буется для гомогенизации, способствующей также частичному снижению 

уровня ликвационной неоднородности дендритных сегрегаций. В исследуе-

мых сплавах при вышеобозначенных параметрах процесса кристаллизации 

среднее поперечное сечение островков γ/γ́ -эвтектики - 18-25 мкм в исходном 

состоянии до термообработки. Было опробованы режимы гомогенизации 2,5 

и 3 часа, оптимальным посчитали 3 часа, поскольку за это время проходило 

растворение значительной части γ/γ́  эвтектики. Так, до термообработки объ-

емная доля эвтектики составляла 2,5-3,0%, а после 3-ехчасовой термообра-

ботки - 1,5-2,0%, объемных, а средний диаметр островков γ/γ́ -фазы умень-

шался до 15-20 мкм. Одновременно повышалась и объемная доля дисперс-

ной γ́ -фазы, сопровождаемая измельчением ее частиц до 0,2-0,5 мкм. Сле-

дует отметить, что критическим параметром этой ступени термической обра-

ботки является и скорость охлаждения с температуры гомогенизации. Для 

сплавов с ориентированной структурой применяют как достаточно высокие 

(>100град/мин) скорости охлаждения, так и охлаждение на воздухе, как в на-

шем случае. Кроме того, как показали микрорентгеноспектральные исследо-

вания, при гомогенизации сплавов идет не только выравнивание состава 

сплава, т.е. отсутствие неоднородных ликвационных островков, но и изменя-

ется состав γ́ -фазы, приводящий к установлению максимальной степени ее 

упорядочения, о чем свидетель-ствует как преимущественно однородная по 
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размеру и по морфологии (кубическая) форма вторичных частиц упрочняю-

щей фазы в осях и межосных пространствах дендритов и, главное, опти-

мальные жаропрочные свойства, полученные для образцов-спутников, про-

шедших термообработку (гомогенизация) по указанному режиму. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ 
СТЕРЖНЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТЛИВОК С ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

СТРУКТУРОЙ 

 
Основными физико-механическими характеристиками, которые необхо-

димо улучшать при оптимизации состава керамической смеси для литейных 

стержней при изготовлении деталей с ориентированной структурой, являют-

ся повышенная прочность в широком диапазоне темпера-тур, минимальная 

усадка, низкая шероховатость, а также удовлетворитель-ная удаляемость, 

поскольку внутренние полости, формируемые стержневыми вставками, не 

подлежат дальнейшей механической обработке.  

Для деталей ГТД с равноосной и направленной структурой ФТИМС 

НАНУ совместно с промышленными предприятиями отрасли усовершенство-

вали как технологию изготовления стержней, так и их удаление из полостей 

лопатки [1]. С целью оптимизации термомеханических характеристик смесей 

было предложено и опробовано введение в огнеупорную композицию на ос-

нове электрокорунда и других огнеупорных композиций, таких как плавленый 

кварц и диоксид циркония, таких активных добавок-модификаторов, как дис-

персные металлические порошки алюминия, кремния, бора. 

Основная идея, предложенная авторами данной работы – усовершенст-

вование процесса удаления разработанной во ФТИМС НАНУ стержневой 

смеси из модифицированной литейной керамики на основе корунда в кислых 

и щелочных растворах из таких сложнопрофильных изделий, как лопатка ГТД 

с ориентированной структурой, имеющая разветвленные внутренние полос-

ти. Для этого проводились исследования физико-химических параметров 
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растворения керамики на основе корунда, модифицированной алюминием и 

кремнием, в кислых и щелочных растворах. Так как в данной работе для из-

готовления стержней в качестве наполнителя использовали микропорошок 

М10 электрокорунда белого марки 24А, ГОСТ 3647-80, и модификатора – по-

рошок алюминия АСД-4 (ТУ 48-5-226-82), а качестве пластификатора – па-

рафин нефтяной марки В3, В4 (ГОСТ 23683-79), то в качестве растворителя 

использовали бифторид аммония, смесь бифторида калия и аммония, тет-

рафторборат калия. В качестве модельных использовали образцы стержне-

вой керамики сечением 4×20 мм и длиной 22-22,5 мм. Разработанная стерж-

невая керамика имеет пористую структуру (34-38%), зерна корунда (α-Al2O3) в 

ней связаны в большей или меньшей степени алюмосиликатной связкой. 

Модельными деталями, отлитыми с использованием разработанной керами-

ческой стержневой массой служили рабочие лопатки компрессоров высокого 

давления (КВД) из жаропрочного никелевого сплава типа ЧС-80. 

Раствор тетрафторбората калия был выбран на том основании, что тет-

рафторбораты щелочных металлов активно растворяют оксиды металлов. 

Изменяемыми рабочими параметрами являлись температура плавления и 

скорость растворения, мм/час. Для бифторида аммония диапазон рабочих 

температур 130-180°С, для смеси KHF–NH4HF2 – 190–210°С. Анализируя по-

лученные результаты, можно констатировать, что максимально высокая ско-

рость растворения керамической массы наблюдается при использовании 

бифторида амония при температурах не превышающих 130 °С, что делает 

процесс растворения менее энергоемким. Опытно-промышленная проверка 

модельных отливок после удаления стержней по предложенной технологии 

показала снижение числа отбракованных лопаток по причине засора внут-

ренних каналов остатками стержневой массы. Металлографическое иссле-

дования контактной поверхности внутренних каналов «металл-стержень» по-

сле удаления керамической массы доказывает отсутствие взаимодействия 

применяемых растворителей со структурными составляющими жаропрочного 

сплава и доказывает возможность удаления керамики за 1 цикл. 

 

Список литературы 

1. Симановский В.М., Максюта И.И., Квасницкая Ю.Г., Притуляк А.С., 

Михнян Е.В. Усовершенствование материалов керамических форм, стержней 

и фильтров для получения литых деталей газотурбинных двигателей // Віс-



 167 
 

ник Донбаської державної машинобудівної академії – 2010р. – №3(20). – 

С.239-242. 

 

 

УДК 621.746: 669.18 

В. А. Мамишев  

44BФизико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

ВЛИЯНИЕ  КРИВИЗНЫ  ПОДВИЖНОГО  ФРОНТА  СОЛИДУС 

НА  СКОРОСТЬ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  ОТЛИВОК  И  СЛИТКОВ  

 
Как известно, прямые экспериментальные методы изучения кинетики за-

твердевания отливок и слитков (методы выливания и методы зондирования) 

не позволяют выявить характер изменения во времени кинетических кривых 

продвижения фронта солидус на заключительной стадии их затвердевания.  

Косвенные методы (термометрирования, электро- и гидротепловой ана-

логии) позволяют по нестационарным температурным полям отливки или 

слитка определить характер изменения во времени кинетических кривых 

продвижения фронта ликвидус (начало кристаллизации) и фронта солидус 

(конец кристаллизации) за весь период их затвердевания. Однако, для рас-

четной оценки кинетики продвижения фронтов ликвидуса и солидуса к теп-

ловому центру затвердевающей отливки или слитка с учетом двухфазной зо-

ны более приемлемы экономичные методы компьютерного моделирования. 

Экспериментальные методы термометрирования отливок и слитков по-

зволяют представить первичную информацию о температурном поле в виде 

кривых охлаждения (совокупность кривых изменения температуры во време-

ни в фиксированных точках) [1,2]. Расчетные методы позволяют представ-

лять первичную информацию о температурном поле отливки или слитка в 

виде изохрон температуры (совокупность кривых распределения темпера-

туры по толщине, ширине или высоте затвердевающей заготовки в фиксиро-

ванные моменты времени) [3]. Это отличает расчетные методы компьютер-

ного прогнозирования нестационарных температурных полей при кристалли-

зации интервальных сплавов (сталь, чугун, бронза, латунь, силумин и др.) от 

более дорогих и трудоемких экспериментальных методов температурных из-

мерений. 
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Дифференцируя кривые охлаждения литых заготовок, можно выявить осо-

бенности изменения локальных скоростей охлаждения, а дифференцируя изо-

хроны температуры, можно выявить особенности изменения локальных гради-

ентов температуры [4], что полезно использовать при расчетной оценке скоро-

стей затвердевания слитков в изложницах и отливок в литейных формах. 

На изотерме солидус:   сол, TtrT   и   0),( FcTT  dtIdrGtrdT . Поэтому 

интенсивность охлаждения, градиент температуры и скорость затвердевания 

взаимосвязаны: 
FcT

T
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VV  . Используя уравнение: 
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можно выразить скорость затвердевания через градиенты температуры:  
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где:  r, t, T - расстояние, м; время, с; температура, оС; kF - кривизна подвиж-

ной изотермы солидус (фронт затвердевания), м-1; IT - интенсивность (ско-

рость) охлаждения затвердевающего расплава на фронте солидус, K /с;  GT - 

градиент температуры на фронте солидус, K /м; Vз =VFc - скорость затверде-

вания (скорость продвижения фронта солидус), м/с; эa  - эффективный ко-

эффициент температуропроводности кристаллизующегося сплава, м2/с. 

Формула (1) для расчета скорости продвижения изотермы солидус (ско-

рости затвердевания) к тепловому центру отливки или слитка, позволяет вы-

явить степень термического влияния кривизны фронта солидус на характер 

изменения кинетических кривых затвердевания заготовок разной геометрии. 

Установлено, что кривизна подвижного фронта затвердевания (кривизна 

изотермы солидус) существенно влияет на скорость затвердевания слитка 

или отливки. На их поверхностях кривизна профиля минимальна и значи-

тельно увеличивается по мере продвижения фронта солидус к тепловому 

центру литой заготовки. Поэтому в центральной части слитков и отливок рез-

ко возрастает влияние кривизны подвижной изотермы солидус на скорость их 

затвердевания.  

Из формулы (1) следует, что фронт затвердевания протяженных литых 

заготовок типа плита с плоскими поверхностями охлаждения все время оста-

ется плоским, а его кривизна kF = 0. Кривизна фронта солидус плоских отливок 

и слитков не влияет на скорость его продвижения. Поэтому их кинетика за-

твердевания описывается законом квадратного корня [2], согласно которому 

кинетические кривые затвердевания не должны иметь участков ускорения.  
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Фронт затвердевания цилиндрических отливок и слитков по мере его 

продвижения к оси (тепловому центру) сильно искривляется, а кривизна kF 

фронта солидус непрерывно увеличивается в поле температурных градиен-

тов. Поэтому скорость затвердевания цилиндрических заготовок на завер-

шающем этапе их формирования резко возрастает, что подтверждает [4] ус-

коренный характер продвижения конечных участков кинетических кривых за-

твердевания.  

Фронт затвердевания шаровых отливок при приближении к их центру 

еще больше искривляется. В сердцевине литых шаров кривизна фронта со-

лидус kF резко увеличивается, что значительно ускоряет их затвердевание. В 

итоге, кинетика затвердевания цилиндрических слитков, шаровых и фасон-

ных отливок не подчиняется закону квадратного корня. Поэтому в конце их 

затвердевания скорость продвижения кинетических кривых солидус резко 

увеличивается.  

Кроме того, на характер изменения кинетических кривых затвердевания 

отливок и слитков влияет перегрев расплава, который тормозит продвижение 

фронта солидус к их тепловому центру. После снятия начального перегрева 

расплава происходит некоторое ускорение процесса затвердевания. Однако 

на характер изменения кинетических кривых затвердевания это слабо влия-

ет. 
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ТЕРМИЧЕСКИЙ  МЕХАНИЗМ  УПРОЧНЕНИЯ  СПЛОШНОЙ  ОБОЛОЧКИ  

ЛИТЫХ  ЗАГОТОВОК  В  ПРОЦЕССЕ  ИХ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  

 

В процессе затвердевания отливок, кузнечных и прокатных слитков от их 

поверхностей в окружающую среду отводится теплота перегрева расплава  и 

скрытая теплота кристаллизации стали. Причем, тепловой поток через стенки 

песчаной формы меньше, чем через стенки кокиля или изложницы, которые яв-

ляются внешними холодильниками по отношению к литой заготовке.  

Интенсивность теплоотвода от жидкой и кристаллизующейся стали  в ок-

ружающую среду через теплоаккумулирующие стенки литейных форм влияет 

на температурный режим затвердевания отливок. На отдельных участках 

фронта затвердевания из-за вынужденной и естественной (тепловой) кон-

векции расплава [1] возможен подмыв твердой корочки, что приводит к ее 

утонению и снижает прочность поверхностного слоя отливки или слитка. 

Управляя нестационарным процессом внешнего теплообмена в контактной 

зоне отливка-форма и слиток-изложница, можно создать термические усло-

вия для получения в наружных слоях литой заготовки более прочной твердой 

корочки (сплошной оболочки) с мелкозернистым строением литого металла. 

С целью поиска эффективных способов повышения качества литой струк-

туры наружных слоев отливок, затвердевающих в песчаной форме, предло-

жен термический механизм их упрочнения, который можно изложить сле-

дующим образом. На начальной стадии затвердевания отливки рабочие слои 

низкотеплопроводной песчаной формы быстро нагреваются до высоких тем-

ператур. Если отливка полая, то тепловой поток направлен от расплава к по-

верхности теплоаккумулирующего литейного стержня, который формирует 

эту полость. Рабочие слои песчаных стержней быстро нагреваются до более 
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высоких температур, чем рабочие слои песчаной формы. В зоне термическо-

го контакта затвердевающей отливки с песчаной формой и песчаными 

стержнями температура рабочих поверхностей формы и стержней быстро 

повышается, а температурный напор кΔT  между отливкой и формой быстро 

снижается. Поэтому интенсивность теплоотвода от расплава к высоконагре-

тым рабочим слоям формы и рабочим слоям стержней резко уменьшается 

В температурных условиях нестационарного теплообмена в контактных 

зонах отливка-форма и отливка-стержень расплав в полости песчаной фор-

мы медленно охлаждается до температуры ликвидус (начало кристаллиза-

ции).  При охлаждении жидкой сердцевины формирующейся отливки проис-

ходит постепенный фазовый переход кристаллизующегося расплава в двух-

фазное (твердо-жидкое) состояние [2]. В наружных и внутренних слоях от-

ливки, затвердевающей в песчаной форме, образуется крупнокристалличе-

ская дендритная структура. Поэтому литой металл имеет невысокую плот-

ность и низкий уровень прочностных и пластических свойств.        

Интенсификация теплоотвода от внутренних (рабочих) слоев песчаной 

формы уменьшает степень их разогрева, что позволяет увеличить темпера-

турный напор кΔT  в зонах термического контакта затвердевающей отливки с 

формой и стержнями. Градиенты температуры gt в наружных слоях отливки 

увеличиваются. Это приводит к формированию в ее поверхностных слоях 

более плотной твердой корочки в виде сплошной оболочки литого металла, 

как со стороны стенок формы, так и со стороны стержней, что способствует 

упрочнению наружных слоев монолитных и полых отливок. 

Так как твердую корочку можно получить в виде сплошной оболочки плот-

ного металла с мелкокристаллической структурой, то интенсивный внешний 

теплоотвод от поверхности отливки к стенкам песчаной формы и стержням 

или от поверхности слитка к стенкам изложницы будет способствовать есте-

ственному армированию наружных слоев литых заготовок. 

Чтобы повысить качество кристаллической структуры наружных слоев 

фасонных отливок, необходимо управлять температурным состоянием сис-

тем отливка-форма и отливка-стержень. С целью изменения теплоаккумули-

рующей способности рабочих слоев формы и стержней в стенки песчаной 

формы можно устанавливать металлические или высокотеплопроводные 

неметаллические  коллекторы-теплоотборники с разной (положительной или 
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отрицательной) кривизной [3] рабочих поверхностей, контактирующих с по-

верхностью отливки.  

Теплофизическое воздействие коллектора-теплоотборника на наружные 

слои затвердевающих заготовок с плоскими, выпуклыми и вогнутыми участ-

ками их поверхностей охлаждения интенсифицирует процесс теплообмена в 

системе отливка-форма-окружающая среда. Поэтому при образовании дис-

кретных или дискретно-непрерывных выступов и впадин на необрабатывае-

мых резанием поверхностях охлаждения затвердевающей отливки можно 

уменьшить их металлоемкость и вес и получить более толстую и плотную 

твердую корочку литого металла в виде структурно-упрочненного армирую-

щего каркаса.  

Для эффективного ускорения процесса затвердевания фасонных отливок 

с образованием сплошной твердой корочки плотного и более прочного ме-

талла с мелкокристаллической структурой целесообразно управлять процес-

сом теплоотвода от кристаллизующегося расплава к теплоаккумулирующим 

стенкам податливой и газопроницаемой песчаной формы с помощью захо-

лаживания сухих форм и стержней или замораживания предварительно ув-

лажненных рабочих слоев песчаной формы.  

Это способствует формированию в наружных слоях затвердевающих от-

ливок мелкокристаллической структуры литого металла с более высоким 

уровнем физико-механических свойств. кроме того,  поверхностно-

упрочненные рабочие слои литых изделий менее склонны к износу при тре-

нии и имеют более высокую герметичность и коррозионную стойкость в аг-

рессивных средах.  

Чтобы резко повысить эффективность теплофизического воздействия пред-

варительно охлажденных или замороженных рабочих слоев песчаной формы и 

стержней на температурные условия формирования крупных отливок, полезно 

ускорить процесс их затвердевания за счет внутреннего теплоотвода от расплава 

к введенным в жидкий металл микро- и макрохолодильникам.  
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ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРЕДПОСЫЛКИ  УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНЫМИ  ПОЛЯМИ  ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ  ЗАГОТОВОК  

 

Литые заготовки ответственного назначения из высокотемпературных и 

низкотемпературных сплавов черных и цветных металлов на основе железа, 

меди, алюминия (стали, чугуны, бронзы, латуни, силумины и др.) необходимо 

получать без кристаллизационных трещин, усадочных раковин, газоусадоч-

ной пористости и рыхлости. Поэтому экологически чистые и экономически 

выгодные технологические процессы литья должны гарантировать высокий 

уровень физико-механических и функциональных свойств литого металла, 

высокое качество литых изделий и их конкурентоспособность на мировом 

рынке.  

При реализации высокотемпературных технологических процессов ли-

тья можно выделить общие для литых заготовок разного назначения физико-

химические и теплофизические особенности получения отливок и слитков 

[1,2]: 

1. Большинство современных технологий литья реализуется поэтапно, 

включая стадии выплавки, внепечной обработки, заливки и кристаллизации 

металлического сплава, затвердевания и термообработки литых заготовок. 

Последовательно сменяя друг друга, эти процессы являются основными 

звеньями технологической цепи получения литых изделий высокого качества.  

2. Производственный цикл изготовления литых заготовок реализуется по 

двухступенчатой схеме фазовых переходов: твердое → жидкое → твердое. 

Причем, смена агрегатного состояния черных и цветных металлов и сплавов 
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регулируется фазовыми превращениями типа “плавление” и “затвердева-

ние”. 

3. Процесс плавления в расплаве твердых добавок, которые являются 

дискретными теплостоками в температурном интервале “солидус-ликвидус”, 

происходит при значительном теплопоглощении в условиях внутреннего теп-

лоотвода от жидкого металла к теплоаккумулирующим металлодобавкам. 

4. Процесс затвердевания литых заготовок происходит в двухфазной 

зоне кристаллизации сплава в интервале температур “ликвидус-солидус” и 

сопровождается значительным тепловыделением в условиях внешнего  теп-

лоотвода в системе “расплав – литейная форма – окружающая  среда”.  

5. Скорость отвода теплоты перегрева расплава и скрытой теплоты  

кристаллизации сплава из внутренних объемов затвердевающей заготовки 

во внешнюю среду зависит от теплоаккумулирующей способности литейной 

формы и термического сопротивления теплоизоляционных покрытий. 

6. В двухфазной зоне кристаллизации сплава с разной интенсивностью 

протекают диффузионные, капиллярные, фильтрационные и деформацион-

ные процессы. Однако, главным процессом, который оказывает преобла-

дающее влияние на формирование литой структуры определенного типа 

(равноосная или столбчатая), является теплофизический процесс затверде-

вания. 

7. Управляя процессом затвердевания, получим последовательный или 

объемный характер кристаллизации сплава с контролем физической и хими-

ческой неоднородности литых заготовок для улучшения их структуры и по-

вышения уровня прочностных и пластических свойств литого металла. 

8. На первичную структуру заготовок влияют: межфазное натяжение, 

вязкость, темп кристаллизации, плотность, теплоемкость и теплопроводность 

фаз, седиментация кристаллов, сегрегация примесей, всплывание пузырьков 

газа, коагуляция неметаллических включений и термические напряжения.  

9. Получение кристаллической структуры высокого качества осложняют: 

конвекция расплава, усадка каркаса, порообразование и трещинообразова-

ние в литом металле. В итоге возникают дефекты структуры: усадочные и га-

зовые раковины, пористость, рыхлость, дендритная и зональная ликвация, 

скопления неметаллических включений, внутренние и поверхностные плены 

и трещины. 
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10. Структуру литых заготовок улучшают внешние воздействия на жид-

кий и кристаллизующийся металл с применением низкотемпературных форм, 

суспензионного модифицирования и микролегирования сплава дисперсными 

добавками, давления и вакуума, газо- и виброимпульсной обработки и др. 
При реализации многофакторных теплофизических процессов литья в 

металлические и неметаллические литейные формы следует учитывать:  

– взаимосвязь кривых охлаждения кристаллизующегося сплава и изо-

хрон температурного поля с кинетикой затвердевания литых заготовок; 

– степень влияния фронтов ликвидуса и солидуса на ширину двухфаз-

ной зоны затвердевания литых заготовок разной массы и геометрии; 

– температурное состояние расплава и двухфазной зоны кристаллиза-

ции стали в зоне контакта затвердевающей отливки с рабочими слоями фор-

мы;  

– пути повышения эффективности внешнего теплоотвода от жидкого и 

кристаллизующегося сплава к стенкам низкотеплопроводной песчаной фор-

мы;  

– особенности строения отливок после затвердевания и термообработки 

и строения деформированного металла после ковки или прокатки слитков; 

– пути уменьшения вредного влияния дефектов структуры на качество 

отливок и слитков при интенсивном внешнем и внутреннем теплоотводе;  

– преимущества теплофизического воздействия литой дроби на расплав 

и замораживания рабочих слоев песчаной формы на затвердевающую от-

ливку.  

Поэтому теоретические исследования теплофизических процессов за-

твердевания литых заготовок актуальны для управления нестационарными 

температурными полями при использовании числовых данных технологиче-

ских экспериментов и компьютерных расчетов. С этой целью необходимо:  

а) провести сравнительное исследование кинетики затвердевания литых 

заготовок разной массы и геометрии в зависимости от теплофизических ус-

ловий их формирования в металлических и неметаллических формах; 

б) разработать информационную базу данных по продолжительности 

затвердевания литых заготовок и осуществить выбор факторов контроля 

термовременных параметров затвердевания отливок и слитков; 
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в) выполнить обобщенный системный анализ теплофизических процес-

сов затвердевания литых заготовок (отливок и слитков) с целью повышения 

производительности прогрессивных технологий литья. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  КИНЕТИКИ  И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  ЛИТЫХ  ЗАГОТОВОК  РАЗНОЙ  МАССЫ 

 

С целью повышения производительности технологических процессов 

получения литых заготовок разного назначения [1] необходимо располагать 

информационной базой данных о продолжительности затвердевания слитков 

и отливок в конкретных условиях металлургического и литейного производст-

ва. Наличие данных о полном времени их затвердевания облегчает поиск 

научно обоснованных режимов литья заготовок высокого качества.  

Количественные данные о продолжительности затвердевания кузнечных 

слитков и крупногабаритных отливок можно получить из кинетических кривых 

продвижения фронта солидус (фронт конца кристаллизации сплава) от их 

поверхности к тепловому центру литой заготовки. Для компьютерной оценки 

кинетики затвердевания литых заготовок разной массы целесообразно при-

менять численные методы исследования температурных полей [2, 3]. 

Расчетные методы с применением персональных компьютеров (ПК) 

можно эффективно использовать для оптимального управления процессом 

затвердевания литых заготовок на всех стадиях их формирования, особенно, 

на конечной  стадии затвердевания, когда металлургический перегрев рас-
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плава полностью снят, а в центральной (осевой) части слитка или в тепловом 

узле отливки металл находится в двухфазном (твердо-жидком) состоянии. 

Продолжительность затвердевания крупногабаритных литых заготовок 

(слитков и отливок) соответствует моменту достижения на оси стального 

слитка или в тепловом центре отливки температуры солидус (температура 

конца кристаллизации сплава) [2,4]. Поэтому для определения полного вре-

мени затвердевания слитков и толстостенных отливок необходимо выпол-

нить большой объем вычислений на ПК по расчету нестационарных темпе-

ратурных полей в системе слиток-изложница или отливка-форма.  

В частности, приближенную оценку времени затвердевания литых загото-

вок разной массы можно получить расчетным путем для отдельных групп 

слитков (кузнечных и прокатных) и массивных отливок плоской, цилиндриче-

ской и сферической геометрии. Для этого используем две системы координат 

(t,r) и ( t ,r) с абсциссами: t  (текущее время) и t (квадратный корень из 

времени). 

Если концы кинетических кривых затвердевания данной группы литых за-

готовок в системе координат ( t ,r) находятся вблизи прямой линии, которая 

проходит через начало координат, то при высоком коэффициенте корреля-

ции K в линейном уравнении регрессии тангенс угла наклона этой прямой 

равен коэффициенту kз. Так как в системе координат (t,r) концы кинетических 

кривых затвердевания литых заготовок каждой группы образуют криволиней-

ное корреляционное поле, то коэффициент kз входит множителем в простую 

формулу 2
зз Rkt   квадратичной зависимости полного времени затвердева-

ния tз от радиуса R кузнечного слитка или полутолщины массивной отливки. 

После экстраполяции криволинейного участка параболической кривой в на-

чало координат ее можно использовать для прогнозирования продолжитель-

ности затвердевания литых заготовок другой толщины (или массы). 

На примере компьютерного прогнозирования процесса затвердевания 

стальных кузнечных слитков массой 5; 7 и 13,3т в чугунных изложницах полу-

чены нестационарные температурные поля в системе слиток-изложница. По 

результатам расчета на ПК температурных полей построены нелинейные ки-

нетические кривые продвижения фронта солидус от поверхности охлаждения 

к оси каждого слитка. Предложенный методический подход можно применять 

для определения по обобщенной кривой параболического типа полного вре-

мени затвердевания кузнечных слитков других типоразмеров и массы.  
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Для приближенной прогнозной оценки полного времени затвердевания 

тонкостенных отливок с плоскими и криволинейными стенками разной тол-

щины в кокилях и песчаных формах необходимо разрабатывать эффектив-

ные методические подходы к расчетной оценке термовременных параметров 

их затвердевания методом компьютерного эксперимента. 

  

26BСписок литературы 

1. Мамишев В. А., Шинский О. И., Соколовская Л. А.  Системный анализ 

процесса затвердевания литых заготовок разной массы и назначения // Процес-

сы литья. – 2010. – № 1. – С. 20-24.  

2. Мамишев В.А. Методика расчета термовременных параметров затверде-

вания литых заготовок разной конфигурации // Процессы литья. – 2008. – №5. – 

С. 43-49. 

3. Мамишев В.А.  Обобщенный алгоритм расчета нестационарных темпера-

турных полей при затвердевании слитков и отливок разной геометрии // Там же. 

– 2008. – № 6. – С. 38-44. 

4. Мамишев В. А., Шинский О. И., Соколовская Л. А.  О теплофизическом 

взаимодействии слитка с изложницей и отливки с формой в период  формирова-

ния литой структуры // Литье и металлургия. – 2008. – №3 (48). – С. 307-309. 

 
 

УДК 681.3/621.74 

Е. А. Марценюк,  В. П. Кравченко,  

Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, г. Киев 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ   ЛИТЬЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛИВОК 

 
В связи с созданием и развитием новых технологий, появлением новых 

областей их применения возникает необходимость в получении различных 

деталей из новых сплавов с заданными новыми свойствами. Они должны от-

вечать необходимым требованиям условий их функционирования, заданному 

сроку эксплуатации, особенностям технологии изготовления, заданным па-

раметрам по прочности и остаточному ресурсу. В связи с постоянным появ-

лением новых областей, где используются детали из новых сплавов, возрас-
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тают требования к качественным характеристикам этих сплавов. Для созда-

ния деталей с заданными свойствами необходимо иметь сплавы с наперед 

заданными физико-химическими характеристиками. Для решения задачи по-

лучения сплавов с гарантированными, для каждого технологического случая, 

свойствами необходим перманентный мониторинг и разработка методов мо-

делирования и управления качеством литья отливок. Для этого необходимо 

проводить в процессе охлаждения отливки непрерывный комплексный и дос-

таточно точный анализ. Такой анализ полученных данных по свойствам,  хи-

мическому составу, микроструктуре отливок даст возможность совершенст-

вовать технологию плавки и внепечной обработки для получения соответст-

вия предъявляемым требованиям. Причем такой анализ должен давать не 

только просто данные о химическом составе сплавов, но и информацию для 

правильного выбора параметров, с помощью которых можно было бы управ-

лять соответствующей технологией литья.  

Надо отметить, что в настоящее время существует проблема стабильно-

го получения отливок с заданными свойствами и структурой и, соответственно, 

снижения брака при получении отливок. Поэтому в последнее время наблю-

дается интерес к разработкам и применению новых методов анализа, а одно-

временно с этим  к  расширению   возможностей их применения. Отметим, что 

при получении требуемой отливки с заданными свойствами знание точной 

информации о химическом составе не всегда бывает достаточно и для эф-

фективного управления качеством отливок необходимо знать и другие техно-

логические характеристики сплава, такие как литейные, структурные, механи-

ческие и другие. Так в работе [1] показано, что, например, для повышения 

прочности детали из чугуна требуется ускоренное охлаждение. Поэтому, од-

ним из методов анализа процесса охлаждения отливок может быть термиче-

ский анализ, который дает возможность оперативно получать необходимые 

данные о сплаве путем наблюдения за процессами, происходящими в веще-

стве при условиях известного и управляемого изменения температуры. Так 

при использовании метода термического анализа исследуются изменения 

скорости охлаждения или нагрева, которые происходят в материале отливки 

при фазовых и структурных переходах. Для того, чтобы определить как влияют 

колебания химического состава на структурное строение и свойства материа-

ла отливки целесообразно также проводить регрессивный анализ по соответ-

ствующим выборкам. Но следует отметить, что варьирование только одним 
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химическим составом не обеспечит стабильного качества отливки. Поэтому, 

необходимо разработать способы улучшения структуры и свойств отливок ме-

тодами управления процессами их затвердевания в форме.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАЛИВКИ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВАЛКОВ 

 
Исследования проводились методом пассивного эксперимента. По ре-

зультатам обработки контрольных карт построены гистограммы, представ-

ленные на рис 1. 

При разработке технологии центробежного литья биметаллических 

валков продолжительность заливки металла рабочего слоя (зре.) изменялась 

в пределах 15…35 с, при этом 81,8 % всех заготовок отливали при зре. = 

15...25 с, массовая скорость заливки qзре. 18,7...11,2 кг/с (рис.1 а) Продолжи-

тельность выдержки между заливкой металла рабочего и внутреннего слоев 

для 83,7 % валков находилась в пределах 3...4 минуты (рис.1 д). Все валки 

получены качественными без расслоения. При малой массовой скорости за-

ливки (qзре. < 11,3) и продолжительности выдержки выд. > 5,5...6,0 мин. имела 

место несвариваемость слоев. Продолжительность заливки металла внут-

реннего слоя (зве.) варьировали в пределах 12…23 с и массовой скоростью 

заливки 6,4…11,7 кг/с. При этом 85,4% всех заготовок отлито с зве. = 12...19 с 

и qзве. = 7,87...11,7 кг/с. 

При литье однослойных валков продолжительность заливки металла 

рабочего слоя (зре.) изменялась в более широких пределах (рис.1 б) На гис-
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тограммах имеется большой разброс по зре. - 15...35 с и массовой скорости 

заливки qзре. = 8,0…18,7 кг/с. Продолжительность выдержки между заливкой 

металла рабочего и внутреннего слоя (рис.1 е) для основного количества за-

готовок (85,7 %) находилась в пределах 1...2 минуты. Случаев несваривае-

мости порций металла не обнаружено. Массовая скорость заливки металла 

внутренней зоны находилась в пределах qзве. = 9,34...15,6 кг/с. При этом 

76,2% заготовок отливали при qзве. = 11,7...15,6 кг/с (рис.1 г). 

Четко проявляется тенденция уменьшения твердости рабочего слоя 

при увеличении массовой скорости заливки. При этом для одной и той же 

массовой скорости заливки твердость может существенно отличаться на 

7…10 ед. Шора, что обусловлено влиянием термо-временных параметров 

плавки и перегрева металла в индукционной печи. 

  
Продолжительность заливки металла рабочего слоя,  

15-20 21-25 29-30 31-35  15-20 21-25 29-30 31-35  
Массовая скорость заливки 

18,7-14,0 14,1-11,2 11,3-9,33 9,34-8,0  18,7-14,0 14,1-11,2 11,3-9,33 9,34-8,0  
а б 

  
Продолжительность заливки металла внутреннего слоя 

12-15 16-19 20-23  9-12 13-16  
Массовая скорость заливки 

11,7-9,33 9,34-7,87 7,38-6,4  15,6-11,7 11,7-9,14  
в г 

  
Время выдержки между слоями 

300-359 400-459 500-559 600-659  0000-0059 0100-0159  
д е 

 

Рис. 1. Обобщенные результаты исследований параметров заливки биме-
таллических (а, в, д) и однослойных (б, г, е) заготовок. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ  ПОЛИАМИДОИМИДОВ В КАЧЕСТВЕ 

СВЯЗУЮЩИХ ЛИТЕЙНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

Для обеспечения качества и свойств поверхностных слоев центробеж-

нолитых заготовок и увеличения срока службы изложниц применяются теп-

лозащитные покрытия. Их основное назначение: уменьшить скорость и  сте-

пень  нагрева изложниц, что повышает их стойкость; уменьшить скорость ох-

лаждения отливки, что предотвращает образование ряда дефектов; сохра-

нить заливаемый металл более длительное время в жидком состоянии, что 

обеспечивает растекание его равномерным слоем по поверхности изложни-

цы, а также облегчает изготовление двухслойных заготовок методом после-

довательной заливки слоев. 
Основными причинами образования дефектов по вине покрытия явля-

ется несоответствие теплопроводности покрытия и температуры деструкции 

связующего условиям работы при центробежном литье. Неудачно выбранное 

связующее часто является причиной дефектов поверхности отливки (пригар, 

просечки, газовые раковины и др.) даже при использовании высококачест-

венного термостойкого наполнителя покрытия.  

Задачей настоящих исследований было изучение возможности синтеза 

и использования пленкообразующих полиамидоимидов (ПАИ), обладающих 

способностью растворяться в органических растворителях, достаточной тер-

мопластичностью и комплексом физико-механических свойств, удовлетво-

ряющих требованиям к связующим защитных покрытий для форм при цен-
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тробежном литье валков. Синтезировали полиамидоимид в Институте химии 

высокомолекулярных соединений (ИХВС) Академии наук Украины. 

В данной работе в качестве связующего использовали разработанный в 

ИХВС полиамидоимид на основе тримеллитимида-N-уксусной кислоты и 4,4-

диаминодифенилметана, а также традиционно применяемые в литейном 

производстве связующие – алюмохромофосфатное, пульвербакелит, рас-

твор модифицированной полиметилфенилсилоксановой смолы в толуоле.  

Изучение характера процесса термодеструкции ПАИ в покрытиях про-

водили методом динамической термогравиметрии. Поливинилацетат быстро 

деструктирует при температуре (200±2)оС и уже при температуре (380±2) оС 

полностью выгорает. Большой углеродистый остаток, около 80 % от массы 

вещества, образуется при нагревании до температуры (350±2) оС алюмохро-

мофосфатного связующего. Ступенчатый характер термодеструкции харак-

терен для кремнийорганического связующего. Образовавшееся при темпера-

туре от 300 до 400оС соединение продолжает легко деструктировать при 

дальнейшем нагреве и при температуре (720±2) оС остаток массы составляет 

около 38 %. 

ПАИ медленно деструктирующий полимер с незначительным газообразо-

ванием и выделением прочного углеродистого остатка, трудно окисляющегося 

при дальнейшем нагреве на воздухе. Но в отличие от связующих, относящихся 

к этому виду (смолы типа фурановых и фенолформальдегидных), полимеризу-

ется не образуя трехмерной сетки, т.е. является термопластичным. 

Коксовый остаток (приблизительно 40 % массы образца) после спекания 

полиамидоимида представляет собой соединение, для которого характерны 

лишь полосы валентных колебаний простых углерод-углеродных и углерод-

азотных, а также ненасыщенных – С = С – связей, что дает возможность 

предполагать, что при высоких температурах в полиамидоимидах происходит 

процесс карбонизации. 

ВЫВОДЫ. В работе исследована возможность использования в качест-

ве связующего полиамидоимидов. ПАИ имеет высокое содержание коксового 

остатка при сжигании образца при температуре от 800 до 900оС. ИК-спектр 

этого остатка свидетельствует о его углеродистой природе. По термоста-

бильности ПАИ  значительно превосходит все, исследованные в работе свя-

зующие. ПАИ является термопластичным полимером в отличие от фурано-

вых и фенолформальдегидных смол, т.к. дополнительно полимеризуется не 
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образуя трехмерной сетки. Целесообразно продолжить исследования по 

применению ПАИ в качестве связующего покрытий, используемых в литей-

ном производстве в комплексе с различными наполнителями. 
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГИРОВАНИЯ УГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ ВАНАДИЕМ ИЗ ОКСИДНОГО РАСПЛАВА ЗОЛЫ ТЭС 
И ВАНАДИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

На ОАО «Днепродзержинском сталелитейном заводе» проведена 

опытно-промышленная проверка технологи прямого легирования углеро-

дистой стали ванадием из расплава золы ТЭС и ванадиевого концентрата. 

Опытные плавки прведены в кислой дуговой печи ДСП-3. 

Плавки проведены без изменения существующей технологи выплавки 

стали. 

В первой серии плавок в качестве легирующей смеси использовали 

(золу ТЭС – ферросилиций + известняк) в количестве необходимом для 

получения в стали содержания ванадия 0,1%. 

Исследованиями установлено, что в окислительном периоде плавки 

содержание ванадия в жидком металле снижается с 0,064% до 0,031% и 

посдедующем периоде плавки оно практически не изменяется. 

В последующих плавках легирование стали ванадием производилось 

из расплава ванадиевого концентрата. Результаты плавок показали, что в 

окислительном периоде концентрация ванадия в жидком металле умень-

шается с  0,092% до 0,063%. Раскисление шлака в конце окислительного 

периода ферросилицием обеспечивает содержание ванадия до 0,072%. 

Таким образом, опробованные технологи прямого легирования угле-

родистой стали ванадием из оксидного расплава ванадиевого концентрата 

и золы ТЭС обеспечивает высокую степень усвоения ванадия и делает 

процесс легирования достаточно эффективным.  
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За счет большой разницы в стоимости феррованадия и оксидних ма-

териалов достигается значительный экономический эффект, обеспе-

чивающий снижение себестоимости выпускаемой металлопродукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  ПЛАВКИ 

 
В последние годы проявляется большой интерес к жидкофазной вос-

становительной плавке, позволяющей получать сплавы из различных окси-

досодержащих материалов, в том числе из первородного рудного сырья. 

Эффективность этого процесса плавки подтверждена данными многочис-

ленных исследований. Несмотря на это, данные о влиянии технологических 

факторов на экономические показатели жидкофазной плавки в литературе 

отсутствуют. 

В Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН Украи-

ны на основе экспериментальных данных выполнена оценка технико-

экономической эффективности восстановительной плавки. 

Установлено, что на показатели процесса плавки влияет технология 

плавки. Так, при плавке оксидных материалов на жидком “болоте” металла 

достигается более высокая степень восстановления метала и низкий 

удельный расход электроэнергии по сравнению с плавкой в жидком шлаке. 

При плавке на жидком “болоте” металла удельный расход электроэнергии в 

3 раза ниже, а степень восстановления, например, хрома на 11-12 % выше. 

Выявлено, что основными технологическими факторами, влияющими 

на экономические показатели плавки, являются технология ведения плавки, 

содержание оксидов металла в шихте и качество подготовки шихты. Эти 

факторы оказывают существенное влияние на энергоемкость процесса 

плавки, являющейся основным показателем эффективности плавки. 

Так, например, энергоемкость плавки нержавеющей стали Х18Н10 из ших-

ты, содержащей углеродистую сталь, оксиды хрома и никеля, по сравнению с 

обычной плавкой увеличивается на 23 %. Выплавка стали с содержанием хро-

ма 30 % повышает энергоемкость процесса плавки на 45 %. 
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Следует отметить, что энергоемкость жидкофазной плавки будет все-

гда выше по сравнению с обычной. Однако большая разница в стоимости 

легирующих элементов в виде ферросплавов и оксидов металла полностью 

покрывает дополнительные затраты на энергоноситель при восстанови-

тельной плавке. 
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ЛЕГУВАННЯ ЧАВУНУ ХРОМОМ З ОКСИДНОГО РОЗПЛАВУ ШЛАКУ 

  

Дослідження останніх років, виконані у ФТІМС НАН України, показали пе-

рспективність і ефективність технології рідкофазного відновлення металів з 

оксидних матеріалів. Виконані дослідження дозволили більш повно розкрити 

механізм рідкофазного відновлення металів і створити технологічні основи 

отримання сплавів. 

Одним з напрямів рідкофазного відновлення металів є пряме легування 

сплавів з оксидних розплавів. 

Встановлено, що склад легуючих сумішей повинен бути таким, щоб шлак, 

що утворюється, відповідав складу рафінуючого шлаку при виплавці сталі. 

При одночасному відновленні металів і десульфуруючий обробці сталі шла-

ками, що утворюються, чистота металу за неметалічними включеннями і його 

якість не гірше, ніж у разі застосування традиційних феросплавів. 

Наукові передумови, покладені в основу технології прямого легування 

сплавів з оксидних матеріалів передбачають, що найнижча температура пла-

влення в системі завжди відповідає компонентам з більш низькою теплотою 

плавлення. Так, наприклад, в системах Fe2O3, SiO2 і інших оксидів металів різ-

ної валентності евтектичний склад завжди ближчий до оксидів три- і чотири-

валентних металів, що мають меншу теплоту плавлення на моль кисню в по-

рівнянні з оксидами кальцію. 

Зміна температури початку і швидкість відновлення металів, ступінь ко-

рисного використання відновника і повнота вилучення металів залежить від 

температури плавлення суміші. У випадку, наприклад, гетерогенності системи 
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з великим інтервалом tликв. – tсол. по мірі відновлення металів відбувається змі-

на їх валентного стану, утворення оксидів низької валентності паралельно з 

взаємодією з атмосферою і поверхневим окисленням, тобто відбувається зро-

стання хімічного потенціалу кисню шлаку (О2-). 

Виконані дослідження взаємодії фаз при рідкофазному відновленні мета-

лів при легуванні чавуну і сталі Cr, Ni, V дозволили встановити закономірності 

процесу і отримати вихідні дані для розробки технології виплавки легованих 

сплавів. 

Вивчено поведінку хрому при прямому легуванні чавуну з оксидного роз-

плаву електросталеплавильного шлаку, що містить % 28,36 Cr2O3; 3,94 AI2O3; 

2.7 Fe2O3; 10,24 CaO; 9,6 MgO; 8,76 MnO. 

Технологія плавки включала введення неокускованої суміші шлаку - елек-

тродного бою – вапна у ванну дугової печі разом з чавунним ломом. Розрахун-

кова величина добавок хрому (в оксидах) складала 0,10; 0,25; 0,50; 1,0%.  

Хімічний склад виплавленого чавуну чотирьох плавок був наступним %: С 

3,69-3,90; Si 0,52-0,79; Mn 0,81-0,96; Cr 0,09-0,90 (0,09; 0,22; 0,43; 0,90). Роз-

рахунковий вміст хрому в чавуні % 0,10-1,0 (0,10; 0,25; 0,50; 1,0). Ці данні під-

тверджують, що вміст хрому в чавуні всіх плавок досить близький до розраху-

нкового. А це означає, що при прямому легуванні чавуну хромом з оксидного 

розплаву досягається висока стабільність хімічного складу чавуну за вмістом 

хрому. 

Як підсумок слід зазначити, що застосування оксидних матеріалів для ле-

гування чавуну економічно виправдано, а технологія може бути реалізована в 

умовах діючого виробництва. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ПОТОКО-СИЛОВОЇ ОБРОБКИ 

МЕТАЛУ НА ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ 

В АЛЮМІНІЄВОМУ СПЛАВІ АК7ч 

 

Метою проведення досліджень було одержати недендритну глобулярну 

морфологію структури первинної фази у кінцевому виливку із промислового 

алюмінієвого сплаву шляхом заливання проміжної тонкостінної форми по ме-

талевому жолобу сплавом в низькоперегрітому стані з наступною імпульсною 

силовою обробкою частково закристалізованого металу. 

Для проведення досліджень вибрали ливарний алюмінієвий сплав           

марки АК7ч. Сплав розплавляли в чавунному тиглі печі опору, покритому 

всередині вогнетривкою обмазкою для попередження насичення розплаву 

домішками заліза. Після розплавлення сплаву і скачування шлаку з дзеркала 

металу проводили термічний аналіз розплаву. Далі, за допомогою попере-

дньо прогрітого заливального ковша, що був покритий всередині і зовні спеці-

альною протипригарною фарбою, із тигля печі зачерпували потрібну порцію 

розплаву. Для контролю температури заливання форми в ковші попередньо 

була встановлена термопара типу ХА. При досягненні заданої температури 

заливання, сплав починали лити на тонкий металевий жолоб, який був попе-

редньо покритий спеціальною фарбою. Заливання розплаву на жолоб здійс-

нювали в низькоперегрітому його стані. Після подальшого “підстужування” 

розплаву на жолобі, з іншого його кінця метал стікав в проміжну тонкостінну 

металеву форму, де відбувалася часткова кристалізація сплаву. В цій формі 

були встановлені термопари для контролю температури сплаву з метою ре-

гулювання співвідношення частки твердої та рідкої фаз. При досягненні необ-

хідної температури вже двофазного сплаву, останній за допомогою спеціаль-

ного технічного пристосування поміщали в попередньо нагріту прес-форму. 

Далі, на установці імпульсного пресування [1] здійснювали силову обробку 

алюмінієвого сплаву в частково закристалізованому стані. В результаті таких 

технологічних операцій одержували виливки вагою 120 – 170 г. Виливок 

представляв собою зразок для механічних випробувань з надливною части-
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ною у вигляді прес-залишка і нижнього диска з двома промивниками. Після 

проведення механічних випробувань таких зразків, із робочої частини остан-

ніх вирізали темплети та виготовляли шліфи для проведення металогрфічних 

досліджень. Мікроструктуру досліджували в центральній частині зразка, на 

відстані 0,5 радіусу від центра, та на пристінковій частині зразка. 

Аналізом одержаних результатів було встановлено, що після заливання 

низькоперегрітим алюмінієвим сплавом проміжної тонкостінної форми по ме-

талевому жолобу, та наступної імпульсної силової обробки такого сплаву в 

частково закристалізованому стані, у кінцевому виливку можна одержувати 

недендритну глобулярну морфологію структури первинної фази з середнім 

розміром глобуля 38 – 55 мкм (рис. 1). При цьому, необхідно відмітити, що в 

структурі також були присутні елементи первинної фази розеткоподібної фо-

рми розміром 150 – 200 мкм, але їхня загальна кількість в окремих зразках 

була різною в залежності від умов проведених досліджень.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Недендритна глобулярна морфологія структури первинної фази, що 
утворилася у кінцевому виливку із алюмінієвого сплаву АК7ч. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ НЕДЕНДРИТНОЇ 

МОРФОЛОГІЇ СТРУКТУРИ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ В ЗАГОТІВКАХ ІЗ 
АЛЮМІНІЄВОГО  СПЛАВУ АК7ч В ЛИВАРНІЙ ФОРМІ 

 
Сьогодні існує багато промислових і лабораторних методів та способів 

одержання недендритної морфології структури первинної фази в алюмінієвих 

сплавах. Більшість із них для своєї реалізації передбачають використання у 

виробничому циклі додаткового спеціального технологічного обладнання та 

відповідно збільшення витрат електроенергії, що зазвичай призводить до 

підвищення собівартості виготовленої металопродукції. 

Останнім часом в літературі з’явилися відомості, що недендритну струк-

туру первинної фази в сплаві A356 можна одержати прямим термічним мето-

дом (DTM) [1]. Зрозуміло, що такий підхід до виготовлення ливарної 

металевої продукції є вигідним з економічної точки зору. Зокрема, в 

широковідомому процесі нового реолиття (NRC-процес) [2], на одному із 

технологічних етапів виготовлення твердо-рідких заготівок для подальшого 

лиття під тиском, сталева форма зверху і знизу накривається 

теплоізоляційними керамічними колпачками. В результаті, в таких заготівках 

утворюється глобулярна структура первинної фази. Враховуючи переваги 

прямого термічного методу та особливості одержання глобулярної структури 

в заготівках в NRC-процесі, метою досліджень було встановити можливість 

одержання заготівок з недендритною глобулярною морфологією структури 

первинної фази із вітчизняного алюмінієвого сплаву, безпосередньо в 

порожнині накритої циліндричної металевої форми і без використання додат-

кових складних технологічних операцій та спеціального обладнання.  

Для проведення досліджень було вибрано промисловий ливарний 

алюмінієвий сплав марки АК7ч. В якості ливарної форми вибрали тонкостінну 

сталеву циліндричну форму з середнім внутрішнім діаметром 45 мм. 

Алюмінієвий сплав розплавляли в печі опору в чавунному тиглі, покритому 

всередині вогнетривкою обмазкою. Враховуючи відомі переваги лиття 

низькоперегрітих алюмінієвих сплавів, в даних дослідженнях заливку 

ливарної форми проводили із низькоперегрітого стану розплаву. Для контро-

лю температури заливання, в заливальному ковші, а також в центрі форми 
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встановлювали термопари типу ХА. В проведених експериментах 

алюмінієвий сплав заливали в форми кімнатної температури та попередньо 

нагріті від кімнатної температури до 565˚С. Після заливання сплаву в ливарну 

форму останню накривали зверху термостійкою теплоізоляційною ватою. 

Далі відбувався процес охолодження сплаву в формі на повітрі. При 

досягненні температури 585 – 580˚С проводили гартування сплаву у воді. Ва-

га одержаних виливків – заготівок складала 200 – 240 г. Із середньої частини 

виливків упоперек їх поверхні вирізали темплети та виготовляли шліфи. 

Мікроструктуру досліджували в центральній частині виливка, на відстані 0,5 

радіусу від центра, та на пристінковій частині виливка. 

Після аналізу одержаних результатів було встановлено, що при 

заливанні ливарної форми кімнатної температури у виливку утворилася не-

дендритна – глобулярна морфологія структури первинної фази з середнім 

розміром    глобуля 48 – 84 мкм (рис. 1). Після заливання попередньо нагрітих 

форм глобулярної мікроструктури α-фази на шліфах вже не спостерігалося. 

При цьому, необхідно відмітити, що із підвищенням температури форми 

морфологія структури первинної фази змінювалася від недендритної, але вже 

розеткоподібної до дендритної з відповідним збільшенням і середньої вели-

чини дендритного параметра від 52 до 67 мкм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Типова недендритна морфологія структури первинної фази, що утво-
рилася в заготівці із алюмінієвого сплаву АК7ч. 

 
Таким чином, проведеними дослідженнями показана можливість одер-

жання заготівок з недендритною морфологією структури первинної фази із 

промислового алюмінієвого сплаву АК7ч безпосередньо в порожнині накритої 

циліндричної сталевої форми. Метод одержання таких заготівок простий і не 

потребує використання додаткових складних технологічних операцій, 

спеціального обладнання та відповідно збільшення витрат електроенергії. 
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МОДИФИКАТОРОВ С ЖИДКИМ ЧУГУНОМ 
 

Создание оптимальных условий растворения частиц модификатора 

является технологической задачей, решение которой имеет большое практи-

ческое и экономическое значение. На процесс растворения модификатора в 

металлическом расплаве влияют следующие основные факторы: температу-

ра и химический состав жидкого чугуна; химический состав, гранулометриче-

ский состав и количество вводимого модификатора; конструкция и размеры 

проточного реактора для модифицирования. Эффективность и стабильность 

результатов модифицирования в значительной мере определяется механиз-

мом и кинетикой процесса растворения твердого модификатора в жидком чу-

гуне. Важнейшим фактором, лимитирующим время начала растворения и ки-

нетику перехода модифицирующих элементов в чугун, являются теплофизи-

ческие процессы, обеспечивающие нагрев и плавление модификатора.  

С использованием методов математического моделирования и вычис-

лительного эксперимента были изучены теплофизические процессы,  проте-

кающие при межфазном взаимодействии модификаторов с жидким чугуном 

для условий близких к технологическим, в частности, для получения высоко-

прочного чугуна методом модифицирования в проточном реакторе. 

С применением методов регрессионного анализа  были получены за-

висимости для определения времени  плавления модификаторов в зависи-

мости от размера их частиц (1-20мм) и температуры жидкого чугуна (1350-

1450 0С). Движение частиц модификатора ФСМг7 в жидком чугуне под дейст-
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вием центробежных сил при тангенциальном подводе, по сравнению со ста-

ционарными условиями при радиальном подводе,  уменьшает время их 

плавления в 2 раза. Установлено, что существует предельное значение мас-

сового соотношения модификатор–жидкий чугун, обеспечивающее полное 

расплавление модификатора. Его превышение приводит либо к сплавлению 

отдельных частиц, либо к их частичному подплавлению. Причем величина 

этого соотношения не зависит от размера частиц модификатора и определя-

ется начальной температурой жидкого чугуна. 

Перенос тепла и вещества от поверхности зерен к потоку расплава оп-

ределяет скорость и устойчивость процессов в проточном реакторе. Процес-

сом плавления лигатуры можно управлять изменением градиента темпера-

туры и скорости движения расплава относительно границы межфазного 

взаимодействия. Получены аналитические зависимости для расчета скоро-

сти и времени плавления зерен лигатуры при их взаимодействии с распла-

вом чугуна в проточном реакторе. Параметры плавления определяются раз-

мером зерен, плотностью, теплофизическими свойствами, температурным 

интервалом плавления лигатуры, коэффициентом теплоотдачи, функцио-

нально взаимосвязанным с толщиной теплового пограничного слоя, разно-

стью температур жидкого чугуна и поверхности зерен лигатуры. Расчеты по-

казали, что интенсивность теплообмена в слое лигатуры более чем в 8 раз 

меньше по сравнению с теплообменом в условиях движения зерен лигатуры 

в расплаве под действием архимедовой силы. В результате повышения ско-

рости относительного движения с увеличением размера зерен кремний-

магниевой лигатуры от 3 до 10 мм, коэффициент теплообмена увеличивает-

ся с 104 до 1,4.104 Вт(м2 .К), а скорость плавления повышается в 1,3 раза. 

Расчетное время плавления зерен диаметром 3 мм составляет 2,34 с, а зе-

рен диаметром 10 мм – 5,88 с. 
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УПРАВЛІННЯ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЛИВАРНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ  

ФОРМУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Оптимальне автоматизоване управління в реальному часі багатьма техно-

логічними процесами в різноманітних галузях промисловості неможливе без від-

повідного швидкодіючого програмного забезпечення АСУ, а отже і без адекват-

них інформаційних моделей управляючих інформаційних систем. Зокрема, за-

безпечення заданих режимів багатьох сучасних ливарних технологій базується 

на управлінні енергомасопереносом крізь гетерогенні середовища, оскільки це 

виявляється єдиним способом вплинути на деякий об’єкт, який знаходиться 

всередині гетерогенної проникної оболонки. Наприклад, у ливарному виробниц-

тві – це виготовлення виливків в піщаних формах, у хімічній промисловості – 

процеси, зв'язані з фільтрацією і теплообміном, тощо. Реальні потреби такого 

підходу набагато ширше: будівництво, транспорт, екологія, фармакологія, меди-

цина, – ось неповний перелік галузей людської діяльності, де процеси переносу 

крізь гетерогенні середовища відіграють вирішальну роль. 

Управління проникністю вимагає від УІС наявності ІМ стану гетерогенно-

го середовища, яка дозволяє визначати її структуру та властивості компонен-

тів в залежності від необхідних параметрів проникності (температуропровод-

ності, гідравлічного опору тощо) та ще й в межах допустимих технологічних 

можливостей конкретного виробництва. Така задача відноситься до зворот-

них, некоректно поставлених, рішення яких може взагалі не існувати. Тому її 

розв’язують багаторазовим рішенням прямої задачі із підбором необхідного 

варіанта. На жаль, сучасні математичні методи, в алгоритм яких входить ба-

гаторазовий чисельний розрахунок параметрів протікання, через високу ча-

сову складність моделювання породжують умови, у яких навіть при викорис-

танні швидкодіючої обчислювальної техніки, управління може «не встигати» 

за керованим процесом.  

Метою роботи є підвищення ефективності управління енергомасообмін-

ними процесами шляхом зниження часової складності інформаційного моде-

лювання енергомасообміну за рахунок дослідження, розробки і впровадження 

швидкодіючих інформаційних моделей управляючих інформаційних систем.  
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Хай об’єкт управління покритий гетерогенною оболонкою і може сполуча-

тися з оточуючим середовищем тільки крізь це покриття. Тоді будь-яка зміна 

термодинамічного стану об’єкта (маси, енергії) може відбуватися тільки при 

наявності, відповідно, енерго- або масопереносу крізь шар оболонки. Оскіль-

ки процес енергомасообміну між об’єктом і оточуючим середовищем відбува-

ється спонтанно за законами тієї ж термодинаміки, управляти його станом 

можна, лише змінюючи відповідну проникливість оболонки.  

Розглянемо в якості приклада описаного об’єкта управління виливок, який 

знаходиться усередині піщаної ливарної форми, від температуропроводності 

матеріалу якої аф залежить швидкість його остигання. Згадаємо також, що під 

час остигання формуються майже усі позитивні та негативні боки якості май-

бутнього виливка, які суттєво залежать саме від цієї швидкості. Оскільки ма-

теріал піщаної форми є дисперсним середовищем, яке містить принаймні три 

компоненти: вогнестійку основу, зв’язуюче та пори, заповнені газовою суміш-

шю, його температуропроводність є складною функцією температуропровід-

ностей компонентів та їх розташуванням у просторі (мікроструктури).  

На цій підставі побудовано АСУ остиганням виливка у піщаній формі. 

Встановлено температурний «коридор якості», сенс якого полягає в тому, що, 

якщо при остиганні температура виливка не виходить за межі цього коридору, 

то в результаті отримується якісний виливок. Медіана «коридору якості» є 

програмою управління остиганням. Технологія виготовлення виливків відно-

ситься до дискретних, а параметр, який вимірюється для створення замкнуто-

го управління – температура виливка Т, – до неперервних. Тому в мережі 

зворотного зв’язку передбачена інтегруюча ланка, на виході якої отримується 

дискретна величина – зміна ентальпії виливка ΔQ, що застосовується надалі 

для розрахунку управління. 

В результаті отримується потрібна зміна ентальпії ΔQ, яка дозволяє роз-

рахувати потрібну середню зміну теплового потоку крізь форму до виливка 

Δq, яка, в свою чергу, лежить в основі розрахунку значення температуропро-

відності форми. Зміна температуропровідності – проблема технологічна – 

треба змінювати або склад формувальної суміші, або технологію ущільнення 

суміші при формоутворенні або конструкцію форми, або здійснювати якесь 

поєднання цих змін. На жаль, отримати необхідні для цього залежності в яв-

ному вигляді неможливо, а їх розв’язання відноситься до зворотних задач, 

некоректних за Адамаром. Тому були розроблені методи, які дозволяють в 
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реальному часі розв’язувати цю зворотну задачу за допомогою швидкодіючих 

перколяційних моделей переносу. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ОТЛИВОК  

 
Номенклатура литья, изготавливаемая в условиях литейного производ-

ства ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», весьма разнообразна, чем обу-

словлено применение различного типа формовочных и стержневых смесей 

для получения качественных отливок.  

С организацией производственной базы сложноэфирных отвердителей в 

Украине, при поддержке ФТИМС г. Киев и кафедры «Литейное производство» 

НТУ ХПИ г. Харьков, в условиях литейного цеха производилось изготовление 

отливок из жидкостекольной ХТС с применением в качестве отвердителя 

ацетатов этиленгликоля (АЦЭГ). 

В отличие от технологического процесса изготовления стержней из жид-

костекольной ХТС с пропиленкарбонатом в качестве отвердителя, где ско-

рость отверждения регулируется количеством вводимого отвердителя, в 

смесях с АЦЭГ живучесть (от 5-15 до 60 минут) регулируется применением 

отвердителей различной активности, что регулируется химическим составом 

и качеством ацетата этиленгликоля в составе смеси.  

Содержание отвердителя в смеси ограничивается его процентным от-

ношением к жидкому стеклу – 10-14%. Увеличение процентного содержания 

в смеси вело к увеличению скорости отверждения, но при этом снижалась 

поверхностная прочность стержней – повышалась осыпаемость. 

При изготовлении стержней с развитой горизонтальной поверхностью 

была выявлена особенность жидкостекольных ХТС с АЦЭГ – хрупкость в на-

чальный период отверждения. 

При изготовлении стержней в качестве противопригарного покрытия 

применялись краски на водной основе. В этом случае было отмечено разу-

прочнение поверхности стержневой смеси под нанесенным слоем противо-
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пригарного покрытия. В дальнейшем, при изготовлении стержней из жидко-

стекольных ХТС, применяется только самовысыхающие противопригарные 

покрытия. 

Следующим этапом развития технологии изготовления отливок с приме-

нением жидкостекольных ХТС было применение в качестве отвердителя 

триацетат глицерина (триацетина). При применение триацетина, в замен 

АЦЭГ, отмечено улучшение выбиваемости стержней и отсутствие хрупкого 

разрушения стержней. 

Формы и стержни изготавливаемые с применением из жидкостекольных 

смесей отверждаются углекислым газом и тепловой сушкой в камерных су-

шилах. В качестве огнеупорных покрытий применяются водные и самовысы-

хающие краски. 

Для жидкостекольных смесей характерна высокая остаточная проч-

ность, что отрицательно сказывается на выбиваемости остатков смеси во 

время выбивки отливок из форм, особенно стержневых. Применение порош-

кообразных глин для улучшения выбиваемости существенно снижало газо-

проницаемость форм и стержней, что вызывало в некоторых случаях обра-

зование газовых дефектов. Был произведен подбор, произведены промыш-

ленные испытания и внедрено применение органоминеральных материалов 

и химических соединений которые позволили наряду с улучшением выби-

ваемости и повышением газопроницаемости снизить расходы производства 

на энергоносители. 

Для жидкостекольных смесей в перспективе рассматривается приме-

нение калиевого и калиево-натриевого жидкого стекла. Для смесей по тех-

нологии ХТС весьма актуальным является применение нового связующего 

разработанного НТУ ХПИ г.Харьков отличающегося обеспечением эколо-

гичностью процесса в отличие от современных фурановых и фенолофор-

мальдегидных смол. Это хорошо согласуется с современными требова-

ниями и тенденциями в части санитарии, гигиены труда и защиты окру-

жающей среды. Это тем более актуально, что ПАО «НПО имени 

М.В.Фрунзе» расположен в центре жилого массива г. Сумы. И с этим нель-

зя не считаться, имея в виду, что любая современная европейская техно-

логия, основанная на применении фенолоформальдегидных смол, намно-

го вреднее жидкостекольных технологий.  
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

РЕБРОВЫХ ТРЕЩИН В ЗВО СЛЯБОВЫХ МНЛЗ 

 

Поперечные ребровые трещины часто образуются на поверхности не-

прерывнолитых слябов отливаемых из трещиночувствительных высокопроч-

ных низколегированных сталей [1]. Эти трещины приводят к образованию 

плен на кромках прокатанного листа [2]. Исправление данного дефекта воз-

можно обрезкой кромок на прокате или огневой зачисткой слябов, что связа-

но со значительными дополнительными затратами и с задержками выполне-

ния заказов. Поэтому целью данной работы является определение влияния 

основных технологических параметров системы ЗВО криволинейных МНЛЗ 

на пораженность поверхности слябов поперечными ребровыми трещинами, и 

разработка подходов по организации рациональных условий охлаждения 

краевых участков слябов. Для определения рациональной целевой темпера-

туры поверхности широкой грани непрерывнолитых заготовок следует учи-

тывать различия в условиях охлаждения по ширине слябов. Как правило, при 

конструировании систем ЗВО стремятся уменьшить интенсивность охлажде-

ния углов непрерывнолитых слитков. Это достигается путем ограничения ак-

тивного воздействия водовоздушных факелов форсунок на краевые участки 

слитков. В современных конструкциях зоны вторичного охлаждения (ЗВО) ог-

раничение области активного охлаждения осуществляется путем отключения 

крайних форсунок. Однако, в этом случае площадь орошения изменяется 

дискретно, и не может точно соответствовать размеру слитка. 

Для определения зависимости пораженности поверхности слябов реб-

ровыми трещинами от ширины слитков был проведен статистический анализ 

производственных данных, полученных на базе криволинейной с вертикаль-

ным участком двухручьевой МНЛЗ ПАО «МК «Азовсталь». Охлаждающая 

система ЗВО данной МНЛЗ обладает возможностью дискретного изменения 

ширины орошаемой форсунками площади. 

В процессе укрупненного анализа, была отмечена тенденция уменьше-

ния поражённости поверхности слябов ребровыми трещинами при увеличе-
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нии ширины заготовок. Для уточнения полученных результатов было прове-

дено более детальное сопоставление статистических данных отдельно по 

маркам стали. В результате было выделено два максимума: при ширине 

сляба 1550 мм и 1900 мм. Повышенная пораженность поверхности слябов 

ребровыми трещинами при таких значениях ширины связана со стратегией 

активации крайних рядов форсунок в ЗВО. Активация производится при оп-

ределенном пороговом значении ширины слябов. При нерациональном оп-

ределении пороговых значений ширины краевые участки слябов могут под-

вергаться активному охлаждению. Для анализа условий охлаждения слябов 

шириной 1550 мм в ЗВО конструкции рассматриваемой МНЛЗ, был проведен 

расчет плотности орошения по ширине секций ЗВО. В результате установле-

но, что при разливке слябов шириной 1550 мм их краевые участки попадают 

под активное воздействие водовоздушных факелов из среднего ряда форсу-

нок. Поэтому для уменьшения вероятности трещинообразования следует 

снизить интенсивность охлаждения краев заготовки, что в данном случае 

достигается путем отключения ряда форсунок, соответствующего режиму 

«средние слябы». 

Таким образом, исследования производственных данных подтверждают 

тенденцию уменьшения пораженности слябов поверхностными трещинами 

при увеличении ширины поперечного сечения сляба, что связано с уменьше-

нием интенсивности охлаждения краевых участков слябов. Применение кор-

ректировок в режимах охлаждения ЗВО, обеспечивающих уменьшение ин-

тенсивности охлаждения краевых участков слябов, позволило заметно сни-

зить пораженность поверхности заготовок ребровыми трещинами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАКУУМНЫХ МГД-УСТАНОВОК  

С КАНАЛАМИ ИЗ ВОЛОГРАНА 

 

В настоящее время вакуумные МГД-установки находят применение для 

приготовления сплавов и полунепрерывного литья из них слитков [1]. Одним 

из узлов, определяющих эксплуатационную надежность установки является 

канал. На срок службы канала существенно влияет термостойкость его футе-

ровки. 

Использование калиевого фторфлогопита [2] в качестве футеровочного 

материала для каналов, несмотря на довольно высокую огнеупорность и хи-

мическую стойкость по отношению к алюминиевым сплавам, не обеспечива-

ет достаточной эксплуатационной надежности канала ввиду низкой термо-

стойкости. Недостатком применения фторфлогопита является также выде-

ление фтора при плавке и разливке, что требует проведения соответствую-

щих защитных мероприятий. 

Сотрудниками ФТИМС НАН Украины разработан футеровочный матери-

ал – вологран [3], который наряду с преимуществами, свойственными калие-

вому фторфлогопиту, лишен его недостатков. Вологран представляет собой 

шихту для ручной трамбовки, в состав которой входит каолиновое волокно и 

высокоглиноземистый цемент. 

Приготовление волограна осуществляется в специальном смесителе, 

что дает возможность потребителю приготавливать футеровочную массу в 

условиях литейного цеха. По сравнению с калиевым фторфлогопитом он об-

ладает более высокой огнеупорностью - 1883°К, низкой плотностью – 1300 

кг/м3 и теплопроводностью – 0,16 Вт/м·К. Вологран можно применять не толь-

ко для футеровки канала, а также для тигля, металлопроводов, желобов и 

других огнеупорных изделий различной конфигурации. Многолетняя про-

мышленная эксплуатация вакуумных МГД-установок с каналами и тиглями из 

волограна показала, что после сушки и прокалки тигель и канал не нуждают-

ся в предварительном разогреве перед запуском установки в работу с жид-

ким металлом. При этом они выдерживают до 80 теплосмен при сроке служ-
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бы канала до 6-8 месяцев непрерывной работы. Также следует отметить , 

что склонность к «зарастанию» каналов в случае применения волограна по 

сравнению с другими исследованными материалами наименьшая. При экс-

плуатации вакуумной МГД-установки возможен кратковременный перегрев 

жидкого металла до 1100°С. Это позволяет использовать для приготовления 

сплавов чистые тугоплавкие компоненты Cr, Mn, Zr, Ti и отказаться от приме-

нения дорогостоящих лигатур. 

Надежность канала и тигля, футерованных волограном, исследовали 

путем кристаллизации расплава непосредственно в канале и тигле. По ре-

зультатам проведенных исследований разработан режим разогрева, который 

позволяет осуществить запуск установки в работу на жидком металле путем 

расплавления закристаллизованного металла. Высокая податливость воло-

грана при сжатии позволяет осуществлять до десяти таких операций. Однако 

этим технологическим приемом следует пользоваться при крайней необхо-

димости, т.к. в этом случае значительно увеличивается механический износ 

футеровки. 

Следует также отметить ремонтопригодность волограна, а также сниже-

ние расхода электроэнергии до 30% при различных режимах плавки и термо-

статирования жидкого металла в установке. Таким образом, применение во-

лограна для футеровки канала и тигля вакуумной МГД-установки позволяет 

значительно повысить эксплуатационную надежность установки в целом и 

снизить ее энергопотребление. 

Вологран также используется для футеровки плавильных печей, в кото-

рых приготавливают алюминиевые сплавы и различных термических печей. 
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МІКРОЛЕГУВАННЯ ТА МОДИФІКУВАННЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВОГО 

ЧАВУНУ ТИТАНОМ, БОРОМ ТА СУРМОЮ 

 
В умовах абразивного зношування працює велика група машин і облад-

нання, пов’язаного з добуванням, переміщенням та переробкою мінеральної 

сировини: екскаватори, бульдозери, автосамоскиди, щокові та конусні дро-

барки, кульові та стержневі млини, течки та відбійні плити, бункери, центри-

фуги, класифікатори, флотаційні машини тощо. 

Для виробництва литих деталей, що працюють в тяжких умовах 

абразивної і гідроабразивної дії в промисловості широко використовують  

високохромисті, і, зокрема, хромомарганцеві білі чавуни. До таких деталей 

належать футеровки кульових млинів, шнекові транспортери, корпуси, броне-

диски, робочі колеса багерних насосів, коліна пульпопроводів, що працюють в 

системах підготування палива та системах гідрозоловидалення теплових 

електростанцій. Зменшення товщини стінки внаслідок зношування або утво-

рення наскрізних отворів в литих деталях призводить до необхідності їх 

заміни, при цьому загальна втрата маси деталей може бути незначною. Вит-

рати на заміну зношених деталей та збитки від простою обладнання можуть 

значно перевищувати вартість самих деталей, що замінюють. 

Метою даної роботи було дослідження впливу титану, бору та сурми ок-

ремо та разом на твердість та структуру хромомарганцевого чавуну. В якості 

базового сплаву для дослідження використовували високохромистий білий 

чавун хімічного складу, %: 2,90…3,20 С, 19,50…21,80 Cr, 3,50…4,10 Mn, 

0,60…0,95 Si, ≤0,09 P, ≤0,05 S. 

Титан вводили в кількості до 1,2 %. Максимальну твердість базового 

сплаву (близько 52 HRC) отримано при вмісті титану 0,4…0,5 %. Титан 

утворює нітриди і карбонітриди змінного складу, які знаходячись в основному 

в аустеніті, зміцнюють сплав. Крім того включення карбонітридів титану мо-
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жуть бути додатковими центрами кристалізації, і, таким чином, подрібнювати 

структуру чавуну. Бор вводили в чавун в діапазоні до 0,12 %. При цьому 

твердість сплаву підвищилась від 49 до 58 HRC. Бор здійснює сильний вплив 

на процеси кристалізації чавуну як поверхнево-активний елемент, змінює 

стан меж зерен та подрібнює їх. Оптимальна кількість бору в сплаві знахо-

диться в межах 0,002…0,02 %, при більших його добавках різко знижується 

пластичність чавуну. 

Сурму вводили в сплав в діапазоні до 1,0 %. Присадка сурми в 

кількостях 0,1…0,2 підвищила твердість вихідного сплаву від 49 до 54 HRC, 

при цьому суттєво подрібнюється структура сплаву, в основному, за рахунок 

зменшення розмірів дендритів. Сурма впливає не тільки на евтектичне пере-

творення, але і на кристалізацію аустеніту, обмежуючи ріст його дендритів, 

тобто діє як поверхнево-активний елемент.  

Структура сплавів з титаном, бором та різним вмістом сурми зображе-

на на рис. 1. 

  
 

а б в 

Рис. 1 – Структура хромомарганцевого чавуну з титаном, бором та різним 
вмістом сурми: а – без сурми, б – 0,3 % сурми, в – 1 % сурми 

 
Відомо, що комплексне легування більшою кількістю елементів при ма-

лому вмісті кожного з них більш ефективно впливає на властивості сплавів, 

ніж легування одним чи двома елементами при більшому їх вмісті. Це 

пояснюється тим, що легуючі елементи впливають на властивості сплавів не 

адитивно, а по-своєму підсилюючи один одного, тобто проявляють 

синергічний ефект. Тому теоретичний і практичний інтерес становить визна-

чення комплексного впливу титану, бору і сурми на властивості базового 

зносостійкого чавуну. Титан і бор вводили в кількостях, що відповідали опти-
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мальним за результатом попередніх досліджень, сурму вводили в діапазоні 

до 1,0 %. Максимальну твердість мав чавун з вмістом 0,2…0,3 % сурми.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ УГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ И ХРОМИСТЫХ СПЛАВОВ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ЛЕГИРОВАНИИ 
ДИБОРИДОМ ТИТАНА 

 
Одним из перспективных направлений современного машиностроения яв-

ляется промышленное освоение новых технологических приемов упрочнения 

сталей с целью улучшения таких свойств как твердость, износостойкость, теп-

лостойкость, коррозионная и адгезионная стойкость и т.д. 

При этом лазерная поверхностная обработка и легирование материалов 

выгодно отличается от альтернативных видов обработки, таких как ионно-

плазменная и электронно-лучевая, так как лазерное упрочнение произво-

дится в открытой атмосфере и не нуждается в дополнительном вакуумном 

оборудовании, а воздействие луча локально и не деформирует изделия. 

Целью исследования являлось изучение закономерностей формиро-

вания структуры и особенностей поверхностных слоев железоуглеродистых и 

железохромистых сплавов при лазерном модифицировании борсодержащим 

соединением, в качестве которого выбран диборид титана TiB2. В качестве 

матричного материала использовали стали с разным содержание углерода 

(сталь 30 и У7) и хрома (сплав 1 - 5%, сплав 2 - 20%). Легирование поверхно-

стей производилось импульсным (длина волны  = 1,6 мкм, длина импульса  

= 4 мс) и непрерывным ( = 10,6 мкм) лазерами с различными плотностями 

мощности излучения.  
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Металлографические исследования по-

лученных образцов показали, что для сплава 

1 после введения ТiВ2 микроструктура зоны 

оплавления (ЗО) изменяется. Происходит из-

мельчение зерна, усиливается структурная 

неоднородность (рис. 1 а, б), наблюдается 

расширение границ зерен. Визуально граница 

перехода от ЗО к зоне термического влияния 

(ЗТВ) в сплаве 1 не просматривается, ЗТВ - 

узкая, практически без видимых границ. Для 

сплава 2 введение ТiВ2 отражается измене-

нием цветовой окраски ЗО (рис. 1 в, г), приво-

дит к увеличению ширины границ зерен, при 

этом изменение структурной неоднородности 

не наблюдается, ЗТВ в сплаве 2 узкая без 

видимых границ как и в сплаве 1. [1] 

В результате лазерной модификации по-

верхности стали У7 (рис. 2 а, б) зона оплав-

ления характеризуется высокодисперсной 

структурой и, в отличие от хромсодержащих 

сплавов, имеет четкую границу раздела с 

ЗТВ. ЗО состоит, в основном, из зерен круг-

лой формы, а также из спеченных не распла-

вившихся частиц диборида титана в приповерхностных слоях ЗО. Характер-

Рис.3. Изменение микро-
твердости по глубине ЗО: (а) 
- хромистые сплавы, (б) - уг-
леродистые стали. 

Рис. 1. Микроструктура ЗО и ЗТВ 
сплава 1 (а, б) и сплава 2 (в, г):а, в- 
х100,б, г- х400 

Рис. 2. Общий вид ( а, в - х200) и из-
менение микроструктуры по глубине 
ЗТВ (б, г – х500) для стали У7 (а, б), 
стали 30 (в, г). 
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ной особенностью ЗО является то, что размер зерна не изменяется по глуби-

не и остается близким к 1 мкм. [2] Для стали 30 так же характерна четкая зо-

на перехода ЗО в ЗТВ (рис.2 в, г), дополнительно можно выделить трех-

слойную структуру модифицированных участков. Легированная зона харак-

тери-зуется наличием поздоны, которая слабо вытравливается и располага-

ется на границе ЗО и ЗТВ.  

Структура ЗО представляет собой совокупность дисперсних зерен, размер 

которых значительно изменяется в направлении от поверхности вглубь за-

стывшей ванны расплава. [3]   

Как отмечалось ранее [1], лазерное облучение сплава 1 приводит к су-

щественному (почти в 2 раза) упрочнению поверхностного слоя, тогда как 

введение ТiВ2 обеспечивает пятикратное повышение микротвердости в ЗО 

(рис. 3 а). Лазерное поверхностное оплавление сплава 2 сохраняет эффект 

упрочнения и повышения микротвердости в 2 раза в ЗО по сравнению с ис-

ходным. Однако при введении ТiВ2 в процессе лазерного воздействия достигает-

ся только незначительное повышение микротвердости (на 30 %) по сравнению с 

основным металлом (рис. 3 б), что ниже упрочняющего эффекта. 

Для стали 30 характерно наличие упрочняющего эффекта и повышение 

микротвердости в два раза по сравнению с неупрочненной сталью (рис. 3 б). 

Значение микротвердости для стали У7 (рис.3 б) достигает максималь-

ных значений в приповерхностных слоях глубиной до 60 мкм и превышает 

значение микротвердости исходного материала в 5 раз. В более глубоких 

слоях ЗО значение Hμ спадает и на границе ЗО и ЗТВ имеет постоянное зна-

чение.[3] 

Исследования показали, что с увеличением процентного содержания уг-

лерода в стали лазерная модификация поверхности диборидом титана при-

водит к росту микротвердости легированных слоев, тогда как для хромистых 

сплавов целесообразно проводить обработку материалов с небольшим со-

держанием хрома. 
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О СОПОСТАВИМОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ МОДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ 

 

Теплоустойчивость является одной из паспортных характеристик ряда 

модельных составов (МС), используемых для производства выплавляемых 

моделей (ВМ) отливок и их литниково-питающих систем в литье по выплав-

ляемым моделям. Данный параметр особенно важен при использовании МС 

в литейных цехах, не оснащённых системой кондиционирования воздуха. 

Кроме этого, относительно высокая теплоустойчивость ВМ необходима в 

случае использования тепловой сушки слоёв огнеупорного покрытия на мо-

дельных блоках. 

В настоящее время вели-

чину теплоустойчивости МС 

определяют на образце, вы-

полненном в виде ВМ в фор-

ме балки постоянного попе-

речного сечения с размерами 

66120 мм. Для испытаний 

на теплоустойчивость обра-

зец МС укладывают горизонтально на две опоры (методика 

НИИТАвтопрома), что схематично представлено на рис. 1.а, либо консольно 

закрепляют в опоре в соответствии со схемой на рис. 1.б. В первом случае (в 

результате проведения испытаний по методике НИИТАвтопрома), теплоус-

тойчивость МС указывают в градусах Цельсия, во втором – в миллиметрах 

прогиба свободного торца образца [1]. С точки зрения точности определения 

показателя теплоустойчивости в градусах Цельсия, методика 

НИИТАвтопрома наиболее корректна, но длительна. Методика с  консольно 

 
а                                       б 

Рис. 1 Схемы испытания ВМ (МС)  
на теплоустойчивость:  

1 – испытуемый образец; 2 – опора. 
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закреплённым в горизонтальном положении образцом, менее длительна, но 

и менее корректна, поскольку значения теплоустойчивости ВМ, полученные 

по этой методике, выражены в миллиметрах. При этом, данные о связи зна-

чений теплоустойчивости МС, испытанных по указанным выше схемам, в на-

стоящее время, отсутствуют.    

Теплоустойчивость ВМ и, соответственно, МС зависит от ряда парамет-

ров, в число которых входит содержание воздуха в материале ВМ [1]. Тем не 

менее, на сегодняшний день, данный во-

прос не исследован, а эксперименталь-

ные данные е о такой зависимости носят 

фрагментарный и противоречивый ха-

рактер. Исходя из этого, сравнение теп-

лоустойчивости МС, прошедших испыта-

ние по разным методикам, целесообраз-

но проводить для ВМ, изготовленных из 

МС не содержащего воздух в качестве 

наполнителя.   

Исследования проводили на МС с 

температурой теплоустойчивости от 34 
0С до 50 0С, определённой по методике 

НИИТАвтопрома. Одновременно с указанными исследованиями, определе-

ние теплоустойчивости ВМ проводили и на консольно закреплённых ВМ. При 

этом, в исследованиях использовали ВМ, изготовленные из МС без воздуха. 

Зависимость отклонения свободного торца консольно закреплённых образ-

цов МС за 2 ч при их выдержке температуре 370,5 0С в горизонтальном по-

ложении от теплоустойчивости МС, определённой по методике 

НИИТАвтопрома, представлена на рис. 2.  

В соответствии с рис. 2, теплоустойчивость МС, определённую по кон-

сольно закреплённому образцу, с точностью 0,5 0С можно рассчитать по 

формуле: 

tT = 8327,5588860351 – 0,0000495406·f5 + 0,0109526574·f4 – 0,9679186265·f3 + 
+ 42,7412573926·f2 – 943,2562045516·f 

 

где  tT – теплоустойчивость образца ВМ (МС), определённая по методике 

НИИТАвтопрома, 0С; f – стрела прогиба консольно закреплённого образца 

ВМ, мм. 

 
 

Рис. 2. Зависимость прогиба сво-
бодного торца консольно закреп-
лённого образца МС от его теп-

лоустойчивости, определённой по 
методике НИИТАвтопрома 
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КРИП КЕРАМИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКОВЫХ ФОРМ  

ПРИ ИХ ПРОКАЛИВАНИИ 
 

Крип или ползучесть – склонность материала к остаточным деформаци-

ям в изделии под длительным воздействием высокой температуры при на-

пряжениях, меньших предела упругости материала. Возникновение крипа в 

материале любой конструкции сопровождается искривлением и/или смеще-

нием её элементов относительно друг друга. Возникновение данного явления 

в керамических оболочковых формах (КО), используемых в литье по выплав-

ляемым моделям, приводит, в конечном счёте, к искривлению отдельных 

элементов отливок, трактуемому как их коробление. 

Исследования влияния длительности прокаливания на крип электроко-

рундовых КО, используемых для получения отливок особо ответственного 

назначения методом литья по выплавляемым моделям, проводили на образ-

цах КО с размерами 510110 мм. Испытуемые образцы электрокорундовых 

КО изготавливали на основе:  

1 – гидролизованного раствора этилсиликата (ГРЭТС) в этиловом спир-

те и электрокорунда пылевидного (сушка слоёв КО – воздушно-аммиачная);  

2 – ГРЭС в этиловом спирте и дистен-силлиманита пылевидного (сушка 

слоёв КО – вакуумно-аммиачная);  

3 – кремнезоля и дистен-силлиманита пылевидного (сушка слоёв КО – в 

потоке тёплого воздуха).   

Определение величины стрелы прогиба КО (f), обусловленное высоко-

температурной текучестью (крипом) её материала под собственным весом, 

проводили по трёхточечной схеме нагружения образца КО в условиях его 

изотермической выдержки при температуре 96010 0С. Нагрузка на испытуе-
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мый образец КО со стороны системы измерения стрелы его прогиба – 0,012  

0,001 кгс.  

Величину f испытуемых образцов КО определяли по показаниям индика-

тора часового типа с точностью 0,01 мм в течение 24 ч после достижения 

температуры в рабочем пространстве печи 96010 0С.  

При расчёте истинных значений величин прогиба КО из показаний инди-

катора часового типа вычитали величину линейного расширения кварцевого 

стержня и кварцевых стержней опоры образцов КО. Результаты определения 

стрелы прогиба образцов представлены в виде зависимостей на рис. 1. 

Анализ зависимостей на рис. 1, показывает, что при выдержке испытуе-

мых образцов КО более 4…6 ч при температуре 96010 0С у них появляется 

необратимый изгиб, что не соответствует данным работы [1], где появление 

изгиба в КО зафиксировано уже при температуре 200 0С.  

Данная закономерность (см. рис. 1) объясняется тем, что, при выдержке КО 

более указанного выше времени в структуре КО проявляются изменения, обу-

словленные диффузией, массопереносом и вызывающие вязкое течение свя-

зующего материала КО. Как результат, в материале КО проходят определённые 

пространственно – концентрационные изменения его структурных составляющих 

реализуемые в образцах КО в виде их необратимой деформации.   

Таким образом, одной из причин коробления отливок является искривление 

их КО, обусловленное крипом (ползучестью) КО. Во избежание появления ис-

кривления КО и, соответственно, коробления отливок, обусловленного этим ис-

  
Рис. 1. Зависимость величины стрелы прогиба  

образцов КО от длительности их выдержки при 96010 0С: 1 – связующее – 
ГРЭТС, наполнитель – дистен-силлиманит; 2 – связующее – кремнезоль, 

наполнитель – дистен-силлиманит; 3 – связующее – ГРЭТС, наполнитель – 
электрокорунд белый. 
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кривлением, незаформованные в опорный наполнитель электрокорундовые КО 

следует прокаливать при температуре 96010 0С  не более 4 ч. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ 

ОБРАБОТКИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩИХСЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 
В современных технологиях литья особое внимание уделяются разра-

ботке и исследованию различных способов внешнего воздействия на жидкие 

и кристаллизующиеся металлы и сплавы, которые способствуют получению 

мелкозернистой структуры и повышенных механических и эксплуатационных 

свойств отливок. Воздействие на расплав импульсным магнитным полем об-

ладает рядом существенных преимуществ: бесконтактный принцип воздей-

ствия, возможность генерировать магнитные поля нагружающие расплав в 

широком диапазоне значений напряженности и длительности, высокая точ-

ность и воспроизводимость параметров нагружения.  

Цель данной работы – путем математического моделирования пока-

зать  функциональные возможности магнитно-импульсной обработки (МИО) 

расплава для изменения структуры и свойств литого металла. 

Объектом магнитно-импульсной обработки в данном случае являлся 

твердожидкий алюминиевый проводник (Т=585 оС, σ≈3,8·106 См/м), находя-

щийся в цилиндрической непроводящей изложнице с внутренним диаметром 

D=80 мм и высотой Н=D/7. Над кристаллизующимся расплавом на высоте 

h=1, 5, 7 мм располагался плоский индуктор, изготовленный из медного прут-

ка диаметром 6 мм, с количеством витков N=1, 3, 5. В качестве источника им-

пульсного тока применялся генератор импульсных токов (ГИТ) с емкостным 

накопителем энергии. 



 212 
 

Электромагнитные процессы в системе индуктор-кристаллизующийся 

металл описывались с помощью системы уравнений максвелла для квази-

стационарного электромагнитного поля  в цилиндрических координатах. Пу-

тем численного решения системы уравнений определялись распределение и 

значения электромагнитной силы, магнитного давления и скорости деформа-

ции в объеме проводника. Было установлено, что максимальные значения 

электромагнитной силы, давления и скорости деформации достигнуты на ин-

дукторе с числом витков N=5 на расстоянии h=1 мм и уменьшаются с увели-

чением расстояния между индуктором и объектом обработки. Такая же тен-

денция наблюдается для одно- и трехвиткового индуктора. Установлено, что 

амплитудные значения электромагнитной силы, давления, скорости дефор-

мации уменьшаются с уменьшением количества витков (до 14 раз).  

Выводы: Методами математического моделирования установлены 

функциональные возможности метода магнитно-импульсной обработки 

(МИО) кристаллизующихся алюминиевых сплавов. Установлено, что метод 

МИО имеет широкий набор регулируемых электротехнических (параметры 

разрядной цепи ГИТ) и технологических (форма и количество витков индук-

тора, расстояние до объекта обработки) параметров, с помощью которых 

можно реализовывать эффективные технологические процессы обработки 

расплава импульсным магнитным полем в интервале кристаллизации. 
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ДЕФОРМАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВАКУУМИРУЕМЫХ ФОРМ НА 
ОСНОВЕ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА 

  
Развитие физико-технологических основ и теории управления процес-

сами формования [1-5], затрагивает анализ переходных процессов вибраци-

онного и вакуумного воздействия на формирование напряженно-

деформированного состояния (НДС) насыпных контейнерных форм. 

Как показывает практика в контейнерных формах с дисперсной формо-

вочной средой, недостаточно жесткие конструкции опок нередко на стадии 

формовки зарождают условия возникновения литейных дефектов [1-3]. 

Оценку напряженного состояния массива огнеупорного наполнителя контей-
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нерной формы (КФ) важно проводить для установления условий его прочно-

сти и определения момента возможных перемещений (потери устойчивости) 

под действием внешних сил и массы песка. Экспериментальное определение 

напряжений в расчетно-критических областях наполнителя насыпной контей-

нерной формы позволяет найти наиболее слабые места и смоделировать 

участки возможных начальных перемещений огнеупорной среды, что в об-

щем случае может привести к потере размерной точности органическими мо-

делями, находящимися в массиве формовочного песка.  

Автором приведены результаты выполненных экспериментальных ис-

следований по анализу флуктуаций НДС контейнерной формы вызванного 

вибрационным воздействием. При проведении исследований выполнена 

оценка влияния применяемых виброформовочных машин на характеристики 

переходных процессов в системе «виброплощадка – литейная форма». Ус-

тановлено, что в переходных режимах вибрационного нагружения функция 

изменения НДС зависит от конструктивной жесткости литейных форм и ко-

эффициента запаса мощности привода виброформовочной машины. Иссле-

дованы случаи возбуждения резонансных явлений, вызывающих деформи-

рование элементов формы и проведен анализ процессов формирования 

НДС в нестационарных режимах вибронагружения. Определены основные 

причины снижающие эффективность уплотнения форм, вызванные переход-

ными процессами, действием эффекта Зоммерфельда и критическим де-

формированием стенок контейнера.  

Таким образом, с целью повышения качества формовки сформулирован 

и предложен ряд новых подходов к управлению процессом формования а 

также  проведена конструктивная оптимизация опок-контейнеров. 

Для повышения КПД и улучшения управляемости процессом формовки 

разработаны конструкции многоприводных вибрационных систем, обеспечи-

вающих необходимый характер колебаний литейной формы посредством 

варьирования фазным углом вращающихся роторов [4,5]. А для минимиза-

ции опасных последствий резонансной динамики в переходных и установив-

шихся режимах возбуждения колебаний формы, разработаны гибкие вибро-

формовочные системы с возбуждением поляризованной вибрации. Избира-

тельное и направленное воздействие (с плавающим вектором направленно-

сти) на литейную форму, позволяет добиваться в объеме формы технологи-

чески заданного уровня компрессионной плотности формовочной смеси и 
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при этом обеспечить локализацию резонансов, сопровождающих процесс 

виброформовки.  
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К ВОПРОСУ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ФОРМОВКИ 

НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В последние десятилетия в научном и техническом мире идет активное 

развитие аналитических технологий нового типа. Их основу составляют ин-

теллектуально-алгоритмизированные устройства, способные имитировать 

природные процессы, такие, как деятельность нейронов мозга, а также гене-

тические процессы естественного отбора в живой природе. При этом все 

большее распространение в прикладных задачах техники находят искусст-

венные нейронные сети (ИНС) [1]. 

В области автоматизированного управления процессами формообразо-

вания и формирования отливки, ИНС выполняют прикладные задачи иден-

тификации объектов (машины, материалы, выпускаемая продукция), в диаг-

ностике и прогнозировании качества отливок и деталей.  
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В настоящее время проводятся экспериментальные исследования, свя-

занные с применением ИНС для синтеза интеллектуальных систем адаптив-

ного регулирования (ИСАР) машинами и устройствами обслуживающими 

контейнерную литейную форму на этапах  формовки, литья и затвердевания 

отливки. Применение ИСАР на модельных участках, где необходимо внедре-

ние мехатронных технологических машин в процесс изготовления моделей, 

может значительно снизить их себестоимость. Широкое применение процес-

соров, построенных по архитектуре динамической синапсовой нейронной се-

ти (DSNN), также особенно эффективно для реализации автоматического 

управления при построении разливочных машин - роботов выполняющих 

функции заливщиков.  

Особенностью ИСАР для машин формовки, является использование ал-

горитма обучения в архитектуре DSNN  для   оптимизации  передаточной 

функции с каждым повтором входного события. Таким путем, можно выявить 

неизменные составляющие в этом событии и "настроить" сеть на надежное 

распознавание этого события вне зависимости от влияния посторонних со-

бытий (шумов) на входе сети. Для обучения процессора распознавать плот-

ность формовочной массы и объем пористости в литейной форме на различ-

ных вариантах внешнего вибрационного и газодинамического воздействия 

разработан вибрационный формовочный стенд и система адаптивного 

управления [2], показанные на рис.1.  

  
Рис. 1. Структурная схема адаптивного управления процессом формовки 

 
Система имеет входы для трех сенсорных датчиков и три выхода для 

управления частотой вибрации, вектором направленности возбудителя коле-

баний и управления газодинамическим разрежением в литейной форме. 
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Главное преимущество рассматриваемой модели [3] заключаются в 

возможности нейросетевого распознавания пористости и степени уплотнения 

формовочной массы внутри литейной формы.  
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ВИБІР ГАЗОУТВОРЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ГАЗОДИНАМІЧНОГО ВИТИСНЕННЯ РОЗПЛАВУ ІЗ СИФОННОЇ 

ЛИВНИКОВОЇ СИСТЕМИ КРУПНИХ ВИЛИВКІВ 
  

Згідно розробленої технології [1], пристрої вводяться безпосередньо в 

ливникову систему після закінчення заливки. Занурювані в розплав частини 

пристроїв герметизують ливникову систему, забезпечуючи прискорене твер-

діння за допомогою холодильника дзеркала металу в стояку. Одночасно йде 

формування герметизуючої скоринки металу на зовнішній поверхні стояка. 

Через певний проміжок часу система стояк-пристрій для введення газу стає 

повністю герметизованою від навколишнього середовища. Після цього із кон-

тейнера з газоутворюючою речовиною, який знаходиться в занурюваній час-

тині пристрою, подається газ, що витісняє розплав у виливок. Можуть засто-

совуватися конструкції, в яких контейнер функціонально суміщений з холоди-

льником або є окремим елементом. Ефективність газодинамічного впливу на 

розплав залежить від забезпечення герметичності системи стояк - пристрій 

для введення газу. При цьому проміжок часу від закінчення заливки металу у 
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форму до початку роботи пристрою, включаючи процес герметизації, повинен 

бути меншим, ніж час твердіння металу в найвужчому перетині ливникової 

системи. Наприклад, при висоті стовпа рідкої сталі в стояку, 2,5 м, діаметрі 

0,1 м, і середній товщині 0,003 м затверділого шару сталі, що герметизує 

конструкцію від навколишнього середовища, – об'єм, що заповнюється газом, 

складе ~20 л та для його витиснення у виливок необхідний тиск не менше 

20200 кг/м2 = 1,97 атм = 199,1 кПа. Якщо враховувати, що тиск навколишньо-

го середовища з боку надливу перешкоджатиме витисненню розплаву із сто-

яка, то пристрій повинен розвивати тиск не менше 3 атм (~0,3 МПа). Також 

результати експериментальних досліджень показали, що робота пристрою 

(виділення газу) повинна розпочинатися, переважно, впродовж першої хви-

лини від моменту занурення в розплав і використання традиційних речовин, 

таких як вапняково-графітова суміш, не ефективно з причини нестабільності 

процесу газоутворення. Тому в якості газоутворюючої речовини був вибраний 

парафін – суміш твердих граничних вуглеводнів з молекулярною масою 300-

500. Використовуваний очищений парафін має щільність в межах 907-915 

кг/м3. Під впливом нагріву відбувається процес термічного розщеплювання 

вищих членів гомологічного ряду метану до вуглеводнів меншої молекулярної 

маси – крекінг. При достатньо високих температурах (~13000C) – повний роз-

пад на вуглець (сажа, кокс) і водень. Для розрахунків вибирали парафін з се-

редньою молекулярною масою 394, що має сумарну хімічну формулу C28H58. 

За законом Авогадро, при повному розкладанні 394 г даного парафіну утво-

рюється 649,6 л H2. Відповідно, 1 г C28H58 дасть 1,65 л водню. Таким чином, 

мінімально необхідна кількість парафіну для витиснення рідкої сталі із стояка 

зазначених вище розмірів складе 6,3 гр. Використання парафіну як газоутво-

рюючої речовини веде до зниження матеріалоємності пристрою для введен-

ня газу за рахунок зменшення об'єму контейнера з газоутворюючою речови-

ною. Крім того, на відміну від CaCO3, парафін повністю переходить в газову 

фазу при нижчій температурі, реакції його розкладання є необоротними, що 

обумовлює стабільну роботу пристрою. Таким чином, встановлено, що засто-

сування суміші карбонату кальцію з вуглецем менш технологічне і ефективне 

в порівнянні з парафіном (твердим граничним вуглеводнем), головна перева-

га якого - незалежність від тиску реакції термічного розкладання. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
КРУПНЫХ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 

 
Разработанная технология может применяться для получения литых за-

готовок различной конфигурации, изготавливаемых из разных сплавов как в 

постоянных, так и в разовых формах [1 - 3]. Все варианты устройств для 

осуществления технологии предполагают наличие основных элементов, та-

ких как газопровод, холодильник и система регулирования подачи сжатого 

газа. При этом давление в течение всего процесса затвердевания передает-

ся непосредственно жидкой фазе внутри отливки. 

При литье крупных отливок или слитков с высокой продолжительностью 

затвердевания особенно необходимо максимально полно использовать ре-

зерв перегрева расплава в прибыльной зоне. При этом конфигурация (конс-

трукция) холодильника должна не только обеспечивать герметизацию систе-

мы отливка-устройство для ввода газа, но и утепление максимально возмож-

ного объема металла в прибыли. 

В литейном цехе ЗАО «Никопольский завод технологической оснастки» 

были проведены опытно-промышленные испытания технологии газодинами-

ческого воздействия при литье кузнечных слитков массой 3,9 т из стали 

5ХВ2СФ (ГОСТ 5950-2000). Плавка проводилась в печи ДСП-3А с основной 

футеровкой, заливка – сифонным способом в чугунную изложницу. Для осу-

ществления газодинамического воздействия использовали устройство, сос-

тоящее из стального корпуса, футерованного утеплителем, с подведенным к 

нему стальным газопроводом, через который подавался сжатый аргон из ба-

лонного резервуара. После окончания заливки в металл прибыльной части 

слитка через слой теплоизоляционной засыпки погружали устройство для 

ввода газа (рис. 1), выдерживали в течение времени, необходимого для фо-
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рмирования герметизирующего слоя затвердевшего металла на поверхности 

слитка, а затем подавали аргон и наращивали его давление в процессе за-

твердевания слитка. Для контроля давления в системе предусмотрен мано-

метр, вентили и предохранительный клапан. 

 
 

а б 

  
в г 

Рис. 1. Схема конструкции (а) и общий вид герметизирующего  

холодильника с газоподающим патрубком (б), погружение устройства для 

ввода газа (в), общий вид прибыльной части опытного слитка (г) 
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ НА 

СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВУ ВТ20Л 

 

При виборі параметрів гарячого ізостатичного пресування (ГІП) для ви-

далення внутрішніх дефектів виливків з титанових сплавів необхідно обрати 

таку комбінацію тиску, температури і часу витримки, щоб забезпечити опти-

мальні умови для видалення внутрішніх порожнин і запобігти початку плав-

лення окремих фаз і росту зерна [1]. 

Обробка ГІП впливає на мікроструктуру титанових сплавів, як і будь-який 

інший вид термообробки, тому технологічні параметри ГІП мають вплив на ме-

ханічні властивості титанових виливків [2]. Через високі температури і низьку 

швидкість охолодження після ГІП у титанових виливках утворюється груба плас-

тинчаста структура, що погіршує показники механічних властивостей [3].  

У ході досліджень було виявлено, що традиційні параметри обробки ГІП, 

прийняті для сплаву ВТ20Л (температура 960±10оС, тиск 140 МПа, витримка 4 

години і охолодження зі швидкістю 5-8оС/хв.) у деяких випадках призводять до 

погіршення показників межі міцності. Перед дослідниками повстала задача роз-

робити нову технологію ГІП, яка призводила б до покращення властивостей. 

Для проведення дослідження було обрано виливки із сплаву ВТ20Л, які 

проходили обробку ГІП у пресі Quintus QIH 0,9x1,5x2070-1400 MURC за різ-

ними режимами. В якості альтернативи традиційній температурі нагрівання 

960оС було обрано дві температури: 1020оС (температура поліморфного пе-

ретворення сплаву ВТ20Л) і 1050оС, охолодження з яких відбувалось зі швид-

кістю 40-50оС/хв. Тиск при обробці за різними режимами залишався постій-

ним – 140 МПа. Час витримки для всіх зразків становив 2 години при темпе-

ратурі 960оС і 1 годину при температурі 1020оС і 1050оС. Після обробки із ви-

ливків і бокових стояків було вирізано зразки для механічних випробувань на 

розрив і ударну в’язкість, результати яких наведено у таблиці. Також було 

проведено мікростурктурний аналіз зразків. 

У вихідному литому стані зразки мали тонко-пластинчасту структуру, за-

вдяки чому їх механічні властивості знаходились у межах нормативних вимог. 
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Після обробки за стандартною технологією з повільним охолодженням з тем-

ператури α-зони структура зразків набувала грубо-пластинчастий характер, 

що призводило до погіршення механічних властивостей. Зразки, які пройшли 

обробку з нагріванням до температури поліморфного перетворення 1020оС і 

охолодженням зі швидкістю 40оС/хв., мали тонку структуру, однак показники 

їх механічних властивостей не досягли необхідного рівня. Зразки, які підда-

вали обробці при температурі 1050оС і охолоджували із β-зони зі швидкістю 

45-50оС/хв. також набували тонку структуру і високі механічні властивості. 

Повторна обробка ГІП зразків не погіршила структуру, і їх властивості зали-

шилися на рівні вище нормативного, що підтвердило можливість проведення 

повторного ГІП без негативних наслідків для властивостей деталей, однак у 

більшості випадків проведення повторної обробки є нераціональним. 

Результати досліджень підтверджують, що для обробки ГІП титанового 

сплаву ВТ20Л необхідно застосовувати температуру вище точки поліморфно-

го перетворення, що дозволяє отримувати деталі з тонкою структурою і висо-

кими механічними властивостями. Проведені дослідження також виявили 

дефіцит інформації щодо впливу швидкості охолодження після ГІП на струк-

туру і властивості титанових сплавів. Згідно з отриманими результатами під-

вищення швидкості охолодження з температури обробки може попередити 

ріст структурних елементів сплаву і покращити його властивості. 

За результатами випробувань механічних властивостей і аналізу 

мукроструктури зразків було обрано оптимальний режим обробки виливків із 

сплаву ВТ20Л: витримка 2 години при температурі 960оС, витримка 1 годину 

при температурі 1050оС при тиску 140 МПа з охолодженням зі швидкістю 45-

50оС/хв. Такий режим забезпечує тонку структуру α-фази і механічні власти-

вості на рівні вище нормативного. 
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ПЕРЕМЕШИВАНИЕ РАСПЛАВА В ЛИТЕЙНОМ КОВШЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ 

ПРИ НАЛОЖЕНИИ ПОСТОЯННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОЦЕССЕ 

ЭЛЕКТРОТОКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

 
 Обработка железоуглеродистых расплавов электротоком в литейных 

ковшах небольшой (30-150 кг) емкости в течение 60-70 с  в процессе моди-

фицирования повышает механические свойства литого метала. По данным 

Г.Н. Миненко для стали оптимальная плотность электротока (і) составляет 

0,9 -1,1 А/см2, а для чугуна 5-6 А/см2. Дальнейшее увеличение і либо не 

влияет на рост свойств, либо снижает их уровень. Значение і определяется 

расчетом,  как средняя величина отношения силы электротока І к поверхно-

сти электрода, обращенной к другому электроду. Вследствие растекания тока 

по расплаву в ковше в межэлектродном пространстве значение і намного 

меньше, чем у электродов. Увеличение  скорости растворения модификато-

ров связывается, в частности, с растеканием электротока в расплаве и дей-

ствием электровихревых течений (ЭВТ).  Интенсивность ЭВТ пропорцио-

нальна І2,и это не согласуется со снижением эффективности обработки рас-

плава с модификатором при увеличении і свыше оптимальных значений. При 

используемых электротоках интенсивность ЭВТ чрезвычайно мала (параметр 

S характеризующий  интенсивность ЭВТ < 1.102, а проявление ЭВТ в макро-

объеме происходит при S>1.107). 

 Наложение магнитного поля на расплав с протекающим по нему элек-

тротоком при условии безиндукционности (магнитное число Рейнольдса Rem  

< 1) дает возможность сохранять величину і в объеме электропроводной 

среды. При этом можно значительно усилить конвекцию расплава, что уско-

рит как процесс растворения твердых присадок, так и их равномерное рас-

пределение в объеме расплава. В связи со сложностью распределения элек-

тротока, магнитного поля, электромагнитных сил и поля скоростей в жидком 

металле использовано физическое моделирование на электропроводной 

жидкости (20% раствор CuSO4 в воде). Натура представлена жидким чугуном 

в разливочных ковшах емкостью до 100 кг.  При изучении процесса переме-

шивания расплава в ковше при обработке постоянным током и действии 
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внешнего постоянного магнитного поля  в качестве определеяющих критери-

ев подобия  выбраны числа Ампера 
B

ihμ
Am a , число Рейнольдса  ,

ν
hV

Re


  

и отношение объемных электромагнитных сил на натуре (н) и модели (м) 

Fн/Fм=(н/м).(ан/ам), где h  – высота расплава в ковше, м, аμ – магнитная по-

стоянная, Гн/м;  В – индукция магнитного поля, Тл, V – скорость расплава, 

м/с;   - его кинетическая вязкость, м2/с;  – плотность, кг/м3; а – ускорение, 

м/с2. Учтены числа Rem=а
эVh  Гартмана  ν)/(ρσBhHa Э . Ток в электролит 

вводился медными электродами, магнитное поле  создавалось постоянным 

магнитом. Величина і  у электрода варьировала в пределах 0,3 -10 А/см2 (Am 

 4), значения В составляли 0,005-0,20 Тл  (На < 2). Визуализация течения 

осуществлялась благодаря выделению дисперсной фазы на электроде в 

процессе электролиза. С помощью видеосъемки определялись картина те-

чения и скорости в объеме модели ковша.  Число Re в экспериментах дости-

гало 4.103, а  Rem – 5.10-8. Установлено, что действие только электротока  с і  

10 А/см2 не вызвало ЭВТ. Наложение магнитного поля  перпендикулярно 

электрополю даже с индукцией  0,005 Тл приводило электролит в движение 

(Re~500). В зависимости от направления вектора В , размеров и формы 

электродов, конфигурации межэлектродного пространства в модели ковша 

были реализованы одно- и многоконтурные схемы движения с различной ин-

тенсивностью перемешивания.  Известно, что наиболее эффективным мето-

дом  ускорения гомогенизации расплава является организация одноконтур-

ного течения. Определено, что одна из наиболее технически приемлемых 

схем такого течения расплава в ковше реализуется горизонтальным направ-

лением силовых линий магнитного поля  при перпендикулярном и близким к 

нему распространением электротока в расплаве с цилиндрических медных 

электродов с концентрацией  максимальных индукции и плотности тока в од-

ном локальном объеме. Этот объем характеризуется следующими числами 

подобия: Am=0,2; Re=1,5.104; Rem =3.108; Ha=0,5. Эти значения чисел подо-

бия указывают на значительное превышение вклада магнитного поля  над 

электротоком в создании интенсивного турбулентного течения в условиях 

безиндукционности и отсутствия выраженного влияния магнитного поля на 

перестройку структур макротечения и турбулентности (На << 100).В натурных 

условиях при учете соотношения Fн/Fм можно достичь мощности перемеши-
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вания в ковше  до 15 Вт/кг  и однородности распределения примеси в объеме 

расплава  за время ~ 1 мин.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ В СПЛАВЕ Al-Cu, 

ОБРАБОТАННОМ ПРИ ЗАТВЕРДЕВАНИИ СЛАБЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
 Сплавы алюминия с медью являются базовыми для ІІІ группы литей-

ных алюминиевых сплавов (содержание Cu обычно ~ 4 %). Основой структу-

ры сплавов является -твердый раствор Cu в Al и эвтектика  - CuAl2. Для 

повышения литейных и механических свойств в сплавы Al-Cu вводятся Mn, 

Ti, Zr или Ce. Примеси представлены Fe, Si, Mn, Sn и т.д.  Такие сплавы уп-

рочняются в процессе старения за счет распада твердого раствора и выде-

ления упрочняющей наноразмерной метастабильной  фазы.  Высокопроч-

ные литейные сплавы на основе Al-Cu типа ВАЛ широко применяются в 

авиастроении. В частности, сплав ВАЛ 10 был создан за счет легирования Cd 

(0,07 - 0,25%), а ВАЛ14 содержит Cd (0,04 – 0,12 %) и Zr (0,05 – 0,25 %). Кад-

мий позволяет увеличить объемную долю и плотность выделения упроч-

няющей  фазы, но является высокотоксичным элементом. Поэтому указан-

ные сплавы экологически небезопасны при выплавке, литье и переплавах. 

Как известно [1] увеличение содержания  Cu до 6 % резко повышает предел 

прочности, но снижает относительное удлинение сплавов Al-Cu, что связано 

с распределением Cu в зерне и межзеренном пространстве. Возможность 

влияния на увеличение содержания Cu в зернах Al-Cu установлена при воз-

действии сильных (индукция В >> 1 Тл) постоянных магнитных полей [2]. 

Технологически использование слабых (В < 1 Тл) постоянных магнитных по-

лей намного проще и экономичнее, но исследования по их воздействию на 

распределение элементов в сплавах, в том числе и Al-Cu не проводились. 

Влияние слабых постоянных магнитных полей изучалось на сплавах, содер-

жащих все компоненты и примеси, входящие в состав сплава ВАЛ14 за ис-

ключением Cd. Особенностью этих сплавов являлось также  то, что в них 
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было меньшее содержание элементов, чем в ВАЛ14 (Cu  3,7%; Mn  0,01%; 

Ti  0,01%; Zr  0,01%; Zn  0,07%; Sn  0,01%), кроме основных примесей Fe 

 0,16% и Si  0,15%.  Исследована микронеоднородность распределения 

химических элементов в структурных составляющих сплавов под действием 

слабых (В = 0 Тл; 0,25 Тл и 0,50 Тл) постоянных магнитных полей в процессе 

медленного (~ 1C/с) охлаждения и затвердевания расплава. Установлено,  

что в сравнении со сплавами, приготовленными без действия поля (В = 0Тл) 

распределение в структуре сплавов всех исследованных элементов изменя-

ется. Диапазон содержания для ряда элементов в локальных зонах (1-3 мкм) 

сужается: Cu с 1,2447,92% до 1,2143,62%; Zn с 0,010,22% до 0,010,13%; 

Mn  с 0,0050,090% до 0,0100,050%. Для Zr , Fe, Si, Ti и Sn диапазон расши-

ряется. Наиболее это влияние выражено в случае  Zr (с  0,01 до 0,01 

0,43%) и Fe (с 0,025,55% до 0,017,20%). Так же определено, что происхо-

дит перераспределение Cu между зернами и межзеренным пространством 

двух зерен и стыков нескольких зерен. При поле с В=0,25Тл увеличилось со-

держание Cu в зернах (от 1,06 в центре зерна до 1,4 раза на его периферии) 

по сравнению с образцами, полученными без поля. В межзеренных про-

странствах двух зерен концентрация  Cu возросла в 1,7 раза, а в стыках не-

скольких зерен уменьшилась в 1,1 раза. Воздействие поля с большей индук-

цией (В=0,50Тл) в сравнении с необработанным полем сплавом привело к 

уменьшению содержания меди в зернах (от 1,06 в центре до 1,30 раза на пе-

риферии) и увеличению в межзеренных пространствах двух зерен в 1,29 раза 

и в стыках нескольких в 1,03 раза. Размер зерна при В=0,25Тл в сравнении с 

исходным сплавом незначительно (в 1,05 раза) уменьшился, а ширина меж-

зеренных пространств возросла в ~ 2 раза. При В=0,5 Тл эти уменьшения 

стали менее значительными (1,08 и 1,04 раза соответственно).  

 Таким образом, слабые постоянные магнитные поля могут быть ис-

пользованы в литейных технологиях получения сплавов Al-Cu для регулиро-

вания содержания элементов в структурных составляющих сплавов. 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЗАЛИВКИ 

ФОРМ ИЗ МАГНИТОВЕСОВОЙ ЛИТЕЙНОЙ УСТАНОВКИ 
 

В основу разработки системы автоматического управления (САУ) про-

цессом дозирования алюминиевых расплавов при заливке литейных форм из 

магнитовесовой установки (МВУ) было заложено использование современ-

ных методов и микропроцессорных средств контроля технологических пара-

метров.  

Цель разработки – повышение основных показателей технологии элек-

тромагнитной разливки алюминиевых расплавов с помощью МВУ и оптими-

зация режимов ее работы путем снижения энерго- и ресурсозатрат при про-

изводстве литых заготовок. 

САУ основными  технологическими параметрами была разработана для 

процесса разливки расплава открытой струей. Однако подходы, реализован-

ные в процессе разработки САУ, могут быть использованы также для авто-

матизации технологического процесса литья под низким регулируемым дав-

лением и в сопутствующих вариантах. 

Для контроля переменной массы расплава, находящегося в тигле маг-

нитодинамической установки, были разработаны, опробованы и применены 

две весоизмерительные системы: на базе пружинно-тензометрических и 

«чистых» тензометрических платформенных весов. 

Первый тип весов предусматривает реализацию дискретного дозирова-

ния расплава в диапазонах доз от 0,5 кг до 5 кг или от 1,0 кг до 10 кг в зави-

симости от типа применяемого модуля силовведения, а также адаптирован к 

условиям случайных ударных воздействий, обладает высоким показателем 

порога чувствительности и низкой погрешностью порционной разливки. Такие 
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весы применимы в технологиях, требующих подачу порций расплава с высо-

кой точностью методом разливки открытой струей, в машины литья под дав-

лением или литейные формы с массой отливок до 10 кг.  

Второй тип весов является универсальным для применения в комплексе 

с МДН вместимостью тигля от 160 до 630 кг и рассчитан на максимальную 

грузоподъемность до 8000 кг [1]. Предусматривает реализацию дискретного 

или полунепрерывного дозирования алюминиевого расплава в диапазонах 

доз от 1 до 400 кг. САУ на базе «чистых» тензометрических весов  оснащены 

системой непрерывной коррекции расходных характеристик в процессе раз-

ливки расплава независимо от его фактического уровня в тигле [2], системой 

управления расходными характеристиками в выходной фазе заливки («до-

ливка» и торможение струи расплава в конце цикла заливки) [1, 3]. 

Реализация этих методов управления расширяет диапазон использова-

ния расходных характеристик работы МВУ в диапазоне от 0,1 кг/с до 10 кг/с, 

обеспечивает их стабилизацию и поддержание на технологически заданном 

уровне. Дополнительно САУ оснащена системой управления процессом на-

грева расплава при  разливке, что позволяет применять МВУ в полунепре-

рывных и непрерывных процессах электромагнитной подачи расплава. Для 

сравнения показателей МВУ на базе пружинно-тензометрических и «чистых» 

тензометрических платформенных весов были проведены эксперименталь-

ные исследования на опытных образцах МВУ по определению точности дис-

кретного дозирования алюминиевого расплава. В результате статистической 

обработки полученных данных установлено, что МВУ с пружинно-

тензометрическими весами имеет относительную погрешность дозирования 

2,0÷2,5 % при постоянном уровне расплава в тигле МВУ и 3,0-5,0 % при пе-

ременном уровне, а МВУ с «чистыми» тензометрическимим    весами – 

1,5÷2,0 %     при    постоянном    уровне   и  2,0÷2,5 % при переменном уровне. 

При дозировании расплава по времени относительная погрешность дозиро-

вания составляла 3,0-4,0 % при постоянном уровне и 5,0-10,0 % при пере-

менном уровне расплава в тигле МВУ. 

Также были получены экспериментальные данные о погрешности дози-

рования в различных диапазонах при одновременном использовании систем 

стабилизации расхода и торможения расплава: 

 диапазон 1 ÷ 5 кг                    – 1,5 – 2,0 %; 

 диапазон 5 ÷ 10 кг                  – 1,0 – 1,5 %; 
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 диапазон 10 ÷ 50 кг  и выше – 0,7 – 1,0 %. 

 
Рис. 1. Сравнительная оценка влияния режимов управления процессом элек-

тромагнитной разливки расплавов из МВУ на точность дозирования в диапа-

зоне 10-50 кг. 

 
Сравнительная оценка влияния режимов управления процессом элек-

тромагнитной разливки расплавов из МВУ на точность дозирования для диа-

пазона 10-50 кг представлена на рисунке 1, где: 

     1 – базовый режим без коррекции                                                – 2 %; 

     2 – режим с коррекцией расхода                                                   – 1 %; 

     3 – режим с коррекцией расхода и торможением                       – 0,75 %; 

     4 – режим с коррекцией расхода, торможением и «доливкой» – 0,6 %. 

Таким образом, комплексная реализация возможностей управления 

процессом заливки расплава с помощью МВУ на базе «чистых» тензометри-

ческих весов и разработанной САУ позволяет достигнуть высоких показате-

лей точности дискретного дозирования расплава, что переводит МВУ в раз-

ряд конкурентоспособного в своем классе литейного оборудования на миро-

вом уровне. Подтверждением этого является опыт внедрения созданной МВУ 

в реальное производство алюминиевого литья компании  “Dong  San  Tech.  

Coltd” в г. Чангвон, Республика Корея. Работы проводились в рамках между-

народного научно-исследовательского проекта между ФТИМС НАН Украины 

и Корейским институтом материаловедения (2009-2010 г.г.). 
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ОСОБЕННОСТИ  ОБОБЩЕННОЙ  ФОРМУЛИРОВКИ 
ЗАДАЧ  ЗАТВЕРДЕВАНИЯ  И  ПЛАВЛЕНИЯ 

 
Процессы теплопроводности являются основными [1,2] при затверде-

вании  слитков и литых слябов и плавлении литой дроби. Изучение неста-

ционарных температурных полей в системах слиток-изложница, сляб-форма, 

дробь-расплав математическим моделированием с применением ПЭВМ яв-

ляется актуальным.  

В обобщенной постановке математически сформулированы тепловые 

задачи затвердевания слитков и отливок и плавления дроби, которые имеют 

прямоугольную, цилиндрическую или сферическую форму. В задачах тепло-

проводности с фазовыми переходами учитывается интервал температур ли-

квидус-солидус и нелинейный характер изменения теплофизических свойств 

стали и чугуна. Фазовый переход из твердого состояния в жидкое и из жидко-

го состояния в твердое учитывается с помощью скрытой теплоты L , которая 

поглощается стальными дробинками-микрохолодильниками при их плавле-

нии или выделяется при затвердевании стальных слитков, литых слябов и 

отливок.  
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Для численного решения задач затвердевания и плавления использует-

ся нелинейное дифференциальное уравнение нестационарной теплопровод-

ности, которое в плоской, цилиндрической и сферической системах коорди-

нат можно записать в обобщенном виде: 
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где: Г – коэффициент геометрии [3] (Г = 1 – для плоских прокатных слитков и 

литых слябов; Г = 2 – для цилиндрических кузнечных слитков; Г = 3 – для 

сферических дробинок); (T)  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м .К); 

)(λ TK  – температурный коэффициент прироста теплопроводности, К-1; (T)aэ  – 

эффективный коэффициент температуропроводности, м2/c; тконвж    – те-

плопроводность жидкой фазы; конв  – коэффициент конвекции затвердеваю-

щего расплава.  
В задаче затвердевания начальные температуры расплава, изложницы 

и окружающей среды удовлетворяют неравенству Tp(r)t=0 > Tи(r)t=0 > Tcpt=0. 

В задаче плавления начальная температура дробинок-микрохолодильников  

меньше начальной температуры расплава Тд(r)t=0 < Tp(r) t=0 . 
В тепловых задачах с фазовыми переходами  возможны разные сочета-

ния граничных условий I, II, III и IV-го рода [2]. Граничные условия I-го рода 

характеризуют изменение во времени температуры поверхности дробинок и 

температуры поверхностей слитков и отливок. Граничные условия II-го  рода 

учитывают изменение теплового потока на поверхностях нагрева дробинок и 

поверхностях охлаждения слитков и отливок. Граничные условия III-го рода в 

соответствии с законом Ньютона характеризуют нестационарный теплообмен 
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между дробинкой и расплавом, слитком и изложницей, изложницей и окру-

жающей средой [2-4]. Граничные условия IV-го рода отражают тепловое 

взаимодействие дробинок с расплавом и слитка (отливки) со стенками из-

ложницы (формы): 

– при идеальном тепловом контакте жидкой стали с дробинками или из-

ложницей (формой) тепловые сопротивления на поверхностях их контакта 

отсутствуют и соблюдаются два условия теплообмена: равенство темпера-

тур   и равенство тепловых потоков; 

– при неидеальном тепловом контакте из-за тепловых сопротивлений 

Rконт окисных пленок на литых дробинках и газового зазора между слитком 

(отливкой)  и изложницей (формой) в зоне их контакта с жидкой сталью име-

ется скачок температур при соблюдении равенства тепловых потоков.  

К особенностям тепловых задач плавления и затвердевания следует 

также отнести учет различных типов нелинейностей [4]: 

– нелинейности I рода, к которым относятся зависимости удельной теп-

лоемкости с, плотности   и теплопроводности   от температуры; 

– нелинейности II рода, к которым относится изменение коэффициента те-

плообмена α  в зависимости от времени или в зависимости от температуры. 

Зависимость от времени коэффициента теплопередачи )(t  между за-

твердевающим слитком и изложницей [5] получена обработкой данных тем-

пературных измерений [1]. Зависимость от температуры коэффициента теп-

лоотдачи )(Tα  с наружной поверхности изложницы учитывает суммарный те-

плообмен излучением и конвекцией (Т) = изл + конв. В коэффициенте теп-

лоотдачи от жидкой стали к дробинкам-микрохолодильникам учтено [5] теп-

ловое сопротивление окисной пленки на поверхности литых дробинок. 

В итоге, обобщенную математическую постановку нелинейных тепловых 

задач затвердевания и плавления можно использовать для исследования 

методом вычислительного эксперимента технологических особенностей 

внешнего и внутреннего теплообмена в слитках и отливках разной массы и 

геометрии. 
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58BОБ  УДАЛЕНИИ  ЗАГРЯЗНЕННЫХ  СЛОЕВ  РАСПЛАВА  

59BС  ЗЕРКАЛА  СЛИТКА  КИПЯЩЕЙ  СТАЛИ  

  
Слябинговые слитки кипящей стали отливают сверху в уширенные книзу 

чугунные изложницы без прибыльных надставок. К достоинствам кипящей 

стали  по сравнению со спокойной  и полуспокойной  сталью  относятся: бо-

лее высокий выход годного при прокатке слитков, повышенные пластические 

свойства литого и деформированного металла, хорошая свариваемость и 

невысокая стоимость металлопродукции [1-3]. Поэтому проблема повышения 

качества кристаллической структуры слитков низкоуглеродистой кипящей 

стали является актуальной.   

Качество слябинговых слитков кипящей стали, которые применяются  для 

получения листового металла, зависит от условий образования, роста и уда-

ления пузырьков газа и неметаллических включений из двухфазной зоны в 

верхние объемы жидкого металла. Для нормального режима кипения необ-

ходимо иметь [2] содержание растворенного в жидкой стали кислорода в 

пределах (0,02 – 0,04)% при содержании углерода в пределах (0,05 – 0,27)%.   

Это позволяет получить в затвердевшем слитке кипящей стали плотную 

беспузыристую корочку достаточной толщины с мелкокристаллической 

структурой литого металла, низкое содержание и более равномерное рас-

пределение ликвирующих элементов (углерод, марганец), примесей (сера, 

фосфор) и неметаллических включений по высоте и толщине слитка.  
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Для получения чистой поверхности слябингового слитка и его корковой 

зоны без оксидных включений необходимо обеспечить режим интенсивного 

кипения жидкой стали с применением эффективных интенсификаторов кипе-

ния. Введение в объем слитка стальной дроби способствует интенсификации 

кипения стали и образованию дополнительных центров кристаллизации в 

жидкой сердцевине затвердевающего слитка при охлаждении перегретого 

расплава дробинками-микрохолодильниками [4].    

Так как в процессе затвердевания слябингового слитка кипящей стали на 

фронте кристаллизации происходит реакция обезуглероживания литого ме-

талла, то при взаимодействии растворенных в стали углерода и кислорода 

образуются газовые пузырьки, состоящие, в основном, из окиси и двуокиси 

углерода. Пузырьки укрупняются и при всплывании в головную часть слитка 

вызывают интенсивное кипение стали с образованием по периметру фронта 

кристаллизации пояса кипения с выносом на зеркало жидкого металла легко-

плавких ликватов.   

Количество образующихся неметаллических включений в двухфазной зо-

не затвердевающего слитка зависит от температурного градиента и концен-

трации растворенных в жидкой фазе кислорода и алюминия. При раскисле-

нии кипящей стали алюминием его расход составляет не менее 0,4 кг/т. Так 

как алюминий является активным раскислителем, то он отбирает из распла-

ва избыточный кислород, что способствует повышению пластичности литого 

металла [1-3]. 

Так как часть пузырьков может остаться в корковой зоне затвердевшего 

металла в виде сотовых пузырей, удлиняющихся между растущими столбча-

тыми дендритами, то для их удаления необходимо интенсифицировать ре-

жим кипения жидкой стали. Это облегчает всплывание газовых пузырьков из 

двухфазной зоны кристаллизации в верхнюю часть затвердевающего слитка. 

При интенсивном кипении стали жидкий металл, загрязненный неметалличе-

скими включениями и ликвирующими примесями легче выносится на зеркало 

слитка. 

Когда толщина плотной беспузыристой корочки литого металла достигнет 

не менее (10-15) мм, кипение жидкой стали можно прекратить или химиче-

ским (подача гранул алюминия на зеркало расплава) или механическим (с 

помощью массивной металлической крышки) закупориванием верхней части 

слитка кипящей стали [2-4].  Так как на поверхности жидкой стали скаплива-



 234 
 

ется большое количество вредных примесей в виде пленок жидкого шлака, 

неметаллических включений и легкоплавких ликватов, то их необходимо 

удалять с зеркала расплава до начала  закупоривания головной части сля-

бингового слитка кипящей стали.  

Например, для очистки загрязненных участков зеркала расплава можно 

использовать неметаллические и металлические скребки, легковесные губ-

чатые  капиллярно-пористые брикеты с последующим их удалением и слив 

загрязненных верхних слоев жидкого металла с порционной доливкой голов-

ной части слитка чистой сталью. Это может повысить качество литой струк-

туры слитков, улучшить диффузионную сварку более чистых стенок закрытой 

усадочной раковины при прокатке слитков кипящей стали на слябы, рулоны и 

лист [5] и увеличить коэффициент использования металла за счет уменьше-

ния головной обрези.  

Также целесообразно производить удаление ликватов с зеркала расплава 

спокойной стали для улучшения качества литой структуры слитков и крупных 

отливок, подпитка которых осуществляется с применением прибылей.  
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О  ТЕМПЕРАТУРНОМ  И  НАПРЯЖЕННОМ  СОСТОЯНИИ 
СИСТЕМ  СЛИТОК-ИЗЛОЖНИЦА  И  ОТЛИВКА-ФОРМА 

 
Процесс затвердевания стальных слитков и отливок разной массы 

происходит в условиях нестационарного теплообмена кристаллизующегося 

расплава с изложницей или формой. Методом температурных измерений, 

аналитическими и численными расчетами установлено [1,2], что в системах 

слиток-изложница и отливка-форма формируются температурные поля не-

однородные по толщине и изменяющиеся во времени.   

Нестационарные температурные поля в зоне контакта слитка с излож-

ницей и отливки с формой наиболее сильно изменяются в начальный период 

затвердевания. В процессе затвердевания слитка в изложнице и отливки в 

металлической форме (кокиле) температура распределена неравномерно по 

их толщине. Это приводит к большим перепадам температуры в затвердев-

шем слое слитка (отливки) и в рабочем слое изложницы (формы). Поэтому 

тепловая работа чугунных изложниц в условиях затвердевания стальных 

слитков ужесточается. 

При соприкосновении жидкого металла с холодными стенками излож-

ницы или кокиля их рабочие слои испытывают тепловой удар из-за большого 

перепада  температуры между расплавом и стенками формы, что приводит к 

возникновению в их рабочих слоях высоких температурных напряжений. При 

охлаждении наружных слоев слитка (отливки) из-за уменьшения их толщины 

возникают растягивающие температурные напряжения, а при нагреве внут-

ренних слоев изложницы (кокиля), толщина которых увеличивается, возни-

кают сжимающие температурные напряжения.  

В условиях интенсивного охлаждения поверхности слитка или отливки 

температура их наружных слоев снижается и происходит усадка затверде-

вающего металла, что влияет на величину газового зазора между слитком и 

изложницей, изменяет тепловое сопротивление контактной зоны слиток-

изложница, а следовательно, и величину коэффициента теплопередачи от 

слитка к изложнице. В процессе затвердевания стального слитка рабочие 
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слои чугунной изложницы интенсивно нагреваются. В ее стенках возникают 

температурные напряжения, которые тоже влияют на условия образования 

газового зазора между слитком и изложницей. 

Температурные напряжения растяжения в твердой корочке слитка (отлив-

ки) и температурные напряжения сжатия в рабочем слое изложницы (кокиля) 

можно оценить [1,3] по формуле (1), представленной в следующем виде: 

                                                )( 0TTE   ,                                                     
(1) 

где     σ – температурные напряжения растяжения или сжатия, Н/м2; 

           α – коэффициент линейного теплового расширения, К-1; 

          E -– модуль упругости (модуль Юнга) стали или чугуна, Н/м2; 

     T, T0 – текущее и начальное значения температуры твердой корочки, 
оС. 

При возникновении в затвердевающем слое слитка или отливки упругих 

температурных напряжений могут образоваться горячие трещины, особенно 

в местах утонения твердой корочки при ее подмыве потоком жидкого метал-

ла. Если температурные напряжения превысят предел прочности стали или 

чугуна, то в наружных слоях слитка и рабочих слоях изложницы возникнут го-

рячие трещины.  

Кроме того, при воздействии ферростатического давления расплава на 

твердую корочку слитка в ней возникают механические напряжения, которые 

также способствуют образованию горячих трещин. В итоге, образуются гру-

бые дефекты слитка, снижается термостойкость и долговечность изложниц. 

Поэтому необходимо улучшать тепловую работу чугунных изложниц в про-

цессе затвердевании в них стальных слитков. 

Если на рабочую поверхность изложницы или кокиля наносятся защит-

ные теплоизолирующие покрытия оптимальной толщины, то перепады тем-

пературы между наружными и внутренними слоями литого металла умень-

шаются [4], а отрицательное влияние теплового удара ослабляется. Это по-

зволяет снизить температурные напряжения в системах слиток-изложница и 

отливка-форма. 

Если в расплав слитка или крупной отливки вводится оптимальная доза 

литой дроби [5], то температура жидкой стали и перепады температуры                      

в двухфазной зоне и в твердой корочке слитка (отливки) снижаются. Поэтому 

введение дроби в расплав способствует снижению температурных напряже-
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ний, что уменьшает  вероятность образования горячих трещин в литом ме-

талле.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ 

ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Во ФТИМС НАН Украины выполнен комплекс работ по созданию новых 

технологий рециклинга отходов пенополистирола [1-4].  

Среди этих работ по масштабам использования (утилизации)  отходов 

пенополистирола, а также по ценности и перспективной востребованности 

полученного продукта следует отметить два базовых направления:  

1) получение полистирольного лака с концентрацией до 40% путем рас-

творения этих отходов в живичном скипидаре (ГОСТ 1571-82); 

2) получение предварительно измельченных отходов пенополистирола 

в термокомпактированном состоянии и заданной зернистости. 
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Производство указанных продуктов в промышленности возможно путем 

организации соответствующих участков с замкнутым циклом производства. 

В настоящее время могут быть предложены технологические схемы этих 

проектов, набор стандартного оборудования, технические требования к ко-

нечным продуктам. Также для получения полистирольного лака разработана 

схема процесса, которая включает приемный бункер для отходов полистиро-

ла, установку для резки (дробления) кусков из отходов до размеров 20х20 

мм, весы, накопительную емкость измельченного полистирола. На промыш-

ленном рынке оборудования имеется довольно широкая номенклатура дро-

билок для отходов пенополистирола. 

Полистирольный лак является ценным продуктом для использования во 

многих отраслях промышленности. Одним из важных свойств полимера по-

листирола является его гидрофобность, то есть, он не смачивается и не 

взаимодействует с водой. Кроме того, он не подвержен биологическому раз-

ложению во времени. Поэтому получение и применение полистирольных по-

крытий позволит решить проблемы гидроизоляции в строительстве. Приме-

нение полистирольного лака позволяет получать прочные и гидрофобные 

полистирольные покрытия по дереву, для гончарных изделий в быту и др. 

Его также предложено использовать в литейном производстве в качестве 

связующего материала для литейных форм, что решает проблему выбивае-

мости жидкостекольных формовочных смесей [1, 2, 4]. Опробованы образцы 

такого материала в качестве высокопрочной вяжущей добавку для получения 

дорожных покрытий и плитки.  

Разработана принципиальная технологическая схема производственно-

го участка по получению из отходов пенополистирола термокомпактирован-

ного пенополистирола заданной зернистости. Термокомпактирование – про-

цесс температурного воздействия (140-150 С) на предварительно измель-

ченные отходы пенополистирола в течение весьма ограниченного времени 

(5-7 мин.) с целью резкого уменьшения их объема – примерно в 20 раз. 

Схема включает емкость для отходов пенополистирола, дробилку для 

их измельчения до необходимого размера частиц, ленточный конвейер, про-

ходную печь с температурой нагрева не выше 160С, емкость для сбора го-

тового продукта, в случае необходимости сита для фракционирования час-

тиц, средства для их расфасовки. 
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Основное назначение полученного материала связано с использовани-

ем термопластичных свойств полимера полистирола. 
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ВЫЛАВКА   НИКЕЛЕМАГНИЕВОЙ   ЛИГАТУРЫ В  
ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧАХ 

 

Для производства отливок крупногабаритных валов из никель-

молибденового  чугуна с шаровидным графитом массой 70 т разработали 

технологию  приготовления никелемагниевой лигатуры в 1-т индукционной 

печи ОКБ-81 средней частоты 1000 Гц с кислой футеровкой. 

Состав шихты расплава-основы определили исходя из условия обес-

печения низкой температуры плавления и достаточно высокой жидкотеку-

чести. Масса загрузки шихты составляла 700 кг (никеля – 55%, ферросили-

ция – 18%, чугуна М-1 – 27%. Чушки чугуна укладывали плотно к стенкам 

тигля, а между ними загружали гранулированный никель, а затем слой 

ферросилиция Си 75 и добавляли оставшийся никель. После полного рас-

плавления шихты зеркало металла покрывали флюсом из 10 кг боя стекла и 
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5 кг древесного угля. При 1360 оС счищали шлак и наводили покровный 

флюс NaCl. 

 

Рис. 1 – Оснастка для ввода маг-

ния в печь: 1 – защитный экран, 2 

– крепежный болт, 3 – груз, 4 – 

плита, 5 – колокол на штанге 

 
Для ввода магния печь 

оборудовали специальной мас-

сивной крышкой 4 с центральным 

отверстием (рис. 1). Магний в ко-

личестве 70 кг  вводили в семи 

стальных колоколах с отверстия-

ми на боковой поверхности. Штангу с колоколом 5 крепили болтом 2 к грузу 

3. При опускании колокола в тигель защитный экран 1 перекрывает цен-

тральное отверстие в плите 4 до соприкосновения колокола с расплавлен-

ным металлом, при этом экран 1 скользит по штанге колокола. 

Магний вводили при 1280-1300°С, его  растворение происходило с не-

значительным пироэффектом. Продолжительность растворения одного за-

ряда магния составляла 3-4 мин при снижении температуры расплава на 40-

60°. После ввода очередного заряда магния на 3-5 мин включали печь для 

компенсации тепловых потерь и достижения расплавом исходной темпера-

туры. Включение печи сопровождается более интенсивны пироэффектом и 

выделением паров магния из тигля печи, чем при вводе колоколов, так как в 

результате индукционного перемешивания зеркало металла оголяется. По-

сле ввода последней порции магния кратковременно включают печь для ус-

реднения состава лигатуры посредством индукционного перемешивания. Го-

товую лигатуру выпускали при 1220-1240 °С и разливав в металлические 

формы, подогретые газовыми горелками до 120-130°С. Формы, изготовлен-

ные из швеллера, перед разливкой лигатуры очищали от окалины и покры-

вали защитной  краской.  

Усвоение магния расплавом-основой составляет 50-55%. Содержание 

элементов в пробах, отобранных из тигля печи в ходе перемешивания, и об-

разцах лигатуры разной толщины составляло: 0,28 ± 0,01%  С; 14,15 ± 0,18% 

Si; 44,39 ± 0,58% Ni; 34,49 ± 0,92% Fe; 4,84 ± 0,54% Mg. 



 241 
 

Разработанная технология наиболее безопасна при кислой футеровке, 

так как расплав с высоким содержанием магния при послойной загрузке ком-

понентов в ходе плавки может взаимодействовать с ней бурно, со взрывом. 

Эта технология позволила отказаться от дорогих и сложных в обращении 

флюсов с MgCl2, требующих специальной герметизированной тары из-за по-

вышенной гигроскопичности, так как бишофит MgCl2-6H2O перевести в без-

водную соль нагревом в обычных  условиях не удается. 

Для модифицирования чугуна 0,7-0,8% лигатуры в кусках по 100-150 мм 

в сварной упаковке из пруткового проката загружали в 75-тонный ковш перед 

выпуском металла из электропечи при 1430-1450°С. Относительно большой 

удельный вес лигатуры (6,55 г/см3) и упаковка практически исключали ее 

всплывание. Пироэффект при растворении лигатуры  в чугуне был незначи-

тельным, а усвоение магния из лигатуры составляло 75-80%.  

Анализ микроструктуры металла в периферийных слоях валов, отлитых 

с использованием никелемагниевой лигатуры, показал, что графитные 

включения имеют компактную форму с фактором формы 0,7-0,9.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ НАСАДОК  

ДЛЯ ЛОПАСТЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ 
 

Одним из путей решения проблемы абразивной износостойкости про-

мышленных смесителей является защита их лопастей литыми насадками из 

легированных сплавов и отбеленного чугуна.  

Целью исследования является компьютерная оптимизация технологии 

литья насадок на лопасти из износостойкого чугуна по критерию минимиза-

ции количества прогнозируемых усадочных дефектов. Объектом исследова-

ния является отливка «Насадка на лопасть» массой 3,26 кг с габаритными 

размерами 51 х 140,5 х 158,8 мм, с толщиной стенки 20 мм в массивной и 10 

мм в тонкой частях отливки. Материал насадки – износостойкий чугун.  Для 

компьютерного моделирования технологического процесса литья данной от-

ливки использовали комплекс программных пакетов SolidWorks – LVMFlow 

[1,2]. Поиск оптимального технологического решения выполняли с использо-
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ванием программы STATGRAPHICS [3], площади усадочных дефектов в раз-

личных зонах отливки оценивали с помощью программы ImageJ_143m . 

В качестве варьируемых использовали 4 параметра, влияющие на фор-

мирование отливки в литейной форме: температура заливки металла, тол-

щина и материал холодильной плиты, а также положение отливки и холо-

дильной плиты в литейной форме (рис. 1).  

В соответствии с матрицей планирования в процессе моделирования 

было реализовано 16 вариантов поисковых технологических решений (ТР)  

изготовления отливки «Насадка на лопасть».  

В процессе моделирования в программе LVMFlow, исследовали раз-

личные зоны расположения усадочных дефектов: в поверхностном рабочем 

слое насадки, внутри насадки, в поперечном сечении. Предпочтительность 

того или иного варианта ТР оценивали на основании анализа Парето-карт, 

графиков главных эффектов и результатов дисперсионного анализа. По ре-

зультатам оценки площади усадочных дефектов в трех сечениях отливки ус-

тановлено, что минимальная усадка наблюдается при температуре заливки 

металла 1450 °С. 

Наиболее эффективно применять холодильную плиту толщиной 4 мм 

и располагать ее в нижней части формы (рис. 2). Холодильная плита из ста-

ли 35Л оказалась более предпочтительной, чем графитовая. Сочетание этих 

параметров позволяет минимизировать количество локализованных усадоч-

ных дефектов в отливке и повысить ее эксплуатационные характеристики. 

Исследования качества отливок “Насадка”, изготовленных в промышленных 

 
Рис. 2 – Поверхностный рабочий слой насадки с 
усадочными дефектами (а), без дефектов (б); сече-
ния параллельные плоскости рабочего слоя: с усад-
кой (в), без усадки (г); усадочные дефекты в попе-
речных сечениях насадки с расположением холо-
дильника сверху (д) и снизу (е) 

Рис. 1 – Продукция, 
оборудование и 3D-
модели для оптимиза-
ции технологии литья 
насадок: брикеты (а); 
лопасть смесителя с 
насадками (б); модели 
отливок (в) и схемы (г) 
расположения про-
дольного (1) и попереч-
ного (2) сечений для 
оценки усадки; схемы 
расположения отливок 
в форме с холодильни-
ком сверху (д) и снизу 
(е); трехмерные модели 
отливок с  дугообраз-
ными (ж) и трапецие-
видными (з)  холодиль-
никами 
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условиях по разработанной технологии, показали удовлетворительную схо-

димость расчётных и реальных результатов.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИТЬЯ  

ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ КОВША ЭКСКАВАТОВА 

 
В работе была поставлена задача создать 3D модель отливки «Перед-

няя стенка ковша экскаватора» (рис. 1. а) и на ее основе выполнить модели-

рование процессов заливки и затвердевания отливки для оценки эффектив-

ности литниково-питающей системы. Для создания 3D модели был использо-

ван пакет программ SolidWorks. На первом этапе проектирования была соз-

дана основная часть модели – основание с ребрами жесткости и крепежными 

отверстиями (рис. 1, б). Вторым этапом было формирование передней части 

отливки на которую в последствии будут крепится зубья (рис. 1, в). Послед-

ним этапом было формирование модели литниково-питающей системы.  

Для моделирования процесса заливки и затвердевания отливки была 

использована система автоматизированного моделирования литейных про-

цессов LVM Flow, которая имеет ряд преимуществ по сравнению с известны-

ми аналогами Полигон, ProCast  и другими. Расчеты для модели выполняют-

ся методом конечных разностей на регулярной прямоугольной сетке.  

Температурные поля и области вероятного образования усадочных де-

фектов в осевом сечении отливки в разные моменты времени регистрировали 
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путем снятия скриншотов – копий фрагментов с экрана монитора (рис. 2, в). Чи-

словые и цветовые  шкалы-эталоны (рис. 2, г) позволяют количественно в граду-

сах и процентах, соответственно оценить динамику изменения исследуемых па-

раметров.  

На первом этапе проектирования был использован модуль «3D им-

порт», основным предназначением которого было конвертировать трехмер-

ную форму созданную в SolidWorks, сохраненную в формате *.STL, в более 

привычный для LVMFlow *.cvg. 

На следующем этапе в модуле  «Полное задании» применил следую-

щие начальные установки и параметры заливки: размер ячейки – 14.3 мм; 

общее количество ячеек – 5 958 480; объем требуемой памяти – 845 Мb; ма-

териал отливки – сталь 110Г13Л; формовочный материал – песчано-

глинистая смесь заданная температура заливки – 1400 0С; начальная темпе-

ратура песчаной формы – 20 0С; способ заливки – гравитационное литье; 

критерий «Автостопа», т.е. условия прекращения расчетов – достижение в 

отливке температуры 3000С.  

После установки всех вышеперечисленных параметров выполнили си-

муляцию заливки (рис. 2,а) и затвердевания (рис. 2, б, в).  

 

 
Рис. 2 – Моделирование процессов заливки (а) и последовательных 

стадий затвердевания (б, в), шкала температур (г) 

 

 
Рис. 1 – Создание 3D-модели и 

моделирование процесса затвердевания 
отливки: общий вид передней стенки ковша 

экскаватора (а), создание отверстий (б), 

модель с литниковой системой (в), 

формирование задней стенки модели (г), 

усадочная раковина в прибыли (д), отливка в 

форме (е) 
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Результаты моделирования показали, что литниковая система выбра-

на правильно, так как в теле отливки полностью отсутствуют недоливы и 

единственная газовая раковина находиться в прибыли и она полностью 

обеспечила компенсацию усадки. 

Это позволяет рекомендовать для практической реализации данный 

вариант технологического решения, как обеспечивающий минимизацию про-

гнозируемых усадочных дефектов в отливке «Передняя стенка ковша экска-

ватора» из стали 110Г13Л.  
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ВИДЕОПОТОКА ОТ ТЕПЛОВИЗОРА 
 

Профессиональный литейщик часто может «на глазок» определить 

момент, когда в технологии литья возникают сбои и его нужно корректиро-

вать. Однако «простое созерцание», например, фотографии песчаной ли-

тейной формы, в которой остывает отливка, обладает, по крайней мере, 

двумя существенными недостатками: 

– во-первых, для фотографирования отливки необходимо разрушить  

форму, что требует затрат времени и представляет собой грубое вмеша-

тельство в производственный процесс; 

– одиночное изображение (фотография) малоинформативно, и по нему 

трудно судить о течении процесса на момент наблюдения. 

Поэтому целью настоящей работы было создание условий для ис-

следования остывания литейной формы с помощью анализа не отдельной 

фотографии, а кадров видеопотока от формы, полученного с помощью те-

пловизора [1]. 

В процессе исследования осуществляется выбор двух соседних кад-

ров видеопотока (рис. 1) и к ним применяется параболическое преобразо-

вание[2].  
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Рис. 1. Видеопоток от тепловизора: два соседних кадра видеопотока 
 

Наличие результата параболического преобразования (РПП) предостав-

ляет возможность выполнить его численную оценку, которую в дальнейшем 

можно использовать для идентификации нарушений технологии литья. В ча-

стности, обработка РПП позволяет получить числовые значения мощности и 

дисперсии, используемые в диагностике. 

Мощность РПП оценивали как отношение количества «белых» (z  = 255) 

пикселей к их общему количеству: 

255 255

0 255

1
пикс

z zP
NM z z

      
.                                    (1) 

Cтатистическую дисперсию размера «белых» пятен на РПП вычисляли 

по формуле: 
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где Sпi – площадь i-го пятна; 0 ≤ i ≤ n. Дисперсия σ2 существует в диапазоне   

0 ≤ 2  ≤  NM/4, поэтому это значение подвергали нормированию к 1. 

Наличие перечисленных характеристик видеопотока позволяет рассчи-

тать число, которое использовали в качестве комплексного критерия при 

адаптации систем диагностики к состоянию процесса. Для этого использова-

ли метрику: 

   22
1

2
2

2
12   PPM ,                                          (3) 

где индексы 1 и 2 относятся к сравниваемым видеопотокам: текущему и эта-

лонному. Для определения вида нарушения в каждом конкретном случае ис-

пользуется метрика (3). На основании изучения информации о значении кри-

терия при наблюдении видеопотока от остывающей литейной формы уста-

новливали полосу значений метрики, попадание в которую во время работы 

системы признавали существенным изменением и техпроцесс подвергали 

коррекции. 
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Численная информация о существенных изменениях хранится в базе 

данных системы автоматизированной оценки состояния процесса литья. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПЛОТНОСТИ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ 

 
Систематический контроль плотности оболочковых форм в целом либо 

отдельных ее участков затруднен из-за отсутствия эффективных методов та-

кого контроля без разрушения формы. Метод, предложенный в данной рабо-

те, заключается в непосредственном измерении электрической емкости кон-

денсатора, обкладки которого являются составной частью оснастки, в кото-

рой форма получена. Такой подход позволяет обеспечить стабильные гео-

метрические параметры конденсатора и высокую точность измерений. 

Емкость плоского конденсатора определяется диэлектрической проницаемость 

среды ; площадь обкладок конденсатора S и расстояние между обкладками кон-

денсатора HM. Для конкретного конденсатора значения величины S и HM суть по-

стоянные, и имеет место однозначная зависимость между его емкостью и диэлек-

трической проницаемостью пространства между его обкладками. Если материал, 

заполняющий пространство, неоднороден и представляет собой многофазную 

систему, то значение  будет зависеть от диэлектрической проницаемости всех 

фаз и процентного (массового) их соотношении. 

Если, например, в качестве заполнителя промежутка между пластинами 

конденсатора рассматривать участок оболочковой формы, суммарная ди-
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электрическая проницаемость последней будет определяться проницаемо-

стью воздуха, связующей смолы и наполнительного песка (т.е. величинами 

постоянными в пределах данного эксперимента) и соотношение масс пере-

численных компонентов, т.е. в конечном итоге, средней плотностью данного 

участка формы. 

Для тарировки измерительного прибора непосредственно в размерности 

плотности (кг/м3) для конкретных смесей и конкретных условий измерения 

была изготовлена калибровочная установка, которая состояла  из конденса-

тора с параметрами: S = 0,00282 м2; HM = 0,02 м; моста переменного тока 

Р589 с точностью измерения емкости до 10-15 Ф и жестких соединительных 

проводов. Обкладки конденсатора съемные, расстояние между ними под-

держивалось постоянным с помощью фторопластовой скобы. Формирование, 

спекание и охлаждение до комнатной температуры образцов производилось 

непосредственно в обкладках, как части горячего ящика. 

Емкость такой установки складывается из входной емкости измеритель-

ного прибора Свх, емкости соединительных проводов Спр и собственно емко-

сти плоского калибровочного конденсатора Ск: 

.кпрвху СССС                                                  (1) 

Значения Свх и Спр являются постоянными для конкретного исследования 

и определяются непосредственным измерением при снятом конденсаторе. 

Перед проведением вычислений величину Свх+Спр вычитали из измеренного 

значения Су. 

Для построения расчетной номограммы изготовили 20 образцов, плотно-

сти которых изменялись от dmin=1267 кг/м3 до dmax=1626 кг/м3.  

Обработка полученных данных с учетом конкретных размеров калибро-

вочного конденсатора позволила получить выражение, позволяющее вычис-

лять среднюю плотность исследуемого фрагмента оболочковой формы, если 

известна емкость измеряющего конденсатора С, а также площадь его обкла-

док и расстояние между ними Нм: 

.7741093 112  SCHd M                                            (2) 

Достоверность формулы подтверждается практическим совпадением 

значений С для случаев расчета по формуле (2) при подстановке d =0, 

S=0,00282; HM=0,02; расчетом по формуле емкости конденсатора при под-

становке диэлектрической проницаемости воздуха в=1,00059 и непосредст-

венным измерением на калибровочной установке при отсутствии между об-
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кладками образца. 

Оценку погрешности измерения за счет нарушения конфигурации кон-

денсатора осуществляли отдельно по двум параметрам взаимного располо-

жения обкладок. Процент ошибки при неточности в установке расстояния 

между обкладками HM на величину ∆HM определяли по формуле: 

  ,100%
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C
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                                            (3) 

а процент ошибки измерения от взаимной непараллельности обкладок: 
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где: l – размер обкладки в плоскости перекоса; α – угол между обкладками. 

Рассчитанные по (3) и (4) погрешности при стандартных допусках на 

размер H и угол α даже по шестому классу точности не превосходят 2-3 %. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕЙНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

ПРИ СЛАБОСВЯЗАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
 
Пусть некоторый литейный процесс состоит из двух операций, осуществ-

ляемых над предметами труда в камере печи прерывистого действия со 

встроенным нагревательным элементом (рис. 1 а).  

 
 

Предмет 
труда 1 

Предмет 
труда 2 

Нагревательный элемент 

Предмет 
труда 1 

Предмет 
труда 2 

Те
пл

ов
ой

 п
от

ок
 

а)                                                                              б) 

Т1 = Т2 

Т1 ≠ Т2 

 
Рис. 1. Примеры сильно (а) и слабосвязанных (б) операций  

в технологическом процессе обработки нагревом 
Очевидно, что многие режимы операций могут изменяться независимо, 

за исключением температуры, всегда общей при такой конструкции печи. 
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Благодаря этому, температура, собственно, и будет сильной связью, накла-

дывающей жесткие ограничения, как на объект, так и на его модели. Если же 

применить печь другой конструкции – проходную с нагревом тепловым пото-

ком от внешнего источника тепла (рис. 1 б), система становится слабосвя-

занной, т.к. с помощью определенных операций (изменение характеристик 

теплоносителя, перемещение нагреваемых предметов труда) разница между 

температурами может быть не только отличной от нуля, но и изменяться в 

определенных пределах. 

Изменения в связности подсистем могут носить детерминированный, 

стохастический, а также нечеткий характер, предоставляя исследователю, 

проектировщику или специалисту по управлению широкие возможности при 

построении моделей таких объектов. Рассмотрим отличия в подходах к оп-

тимизации различных по связности систем. При стохастическом характере 

распределение вероятности отклонений по сечению зоны связности зависит 

от свойств объекта и условий его эксплуатации. При оптимальном проекти-

ровании зона связности может изменять свою ширину s, которая также явля-

ется случайной величиной, но слабосвязанные элементы будут всегда оста-

ваться внутри нее (рис. 2).    
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s Зона  слабойсвязности 

 
Рис. 2. Схемы траекторий возможных перемещений аргументов  

несвязанных (а), сильносвязанных (б) и слабосвязанных (в) операций 
 

Если оптимизация осуществляется методом генетического алгоритма [1], 

то к операторам скрещивания, мутации и инверсии добавляется еще один – 
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оператор поворота, который «разворавчивает» обобщенный ген в пределах 

зоны связности таким образом, чтобы вероятность выбора угла разворота 

была пропорциональна вероятности распределения температуры.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

МОДИФИКАТОРА В КОВШЕ НА СВОЙСТВА ЧУГУННЫХ МЕЛЮЩИХ 
ШАРОВ 

 

Проведены  эксперименты по модифицированию серого чугуна наномо-

дификаторами на основе ТiCN, ТiС, SiC, B4C [1] для изготовления мелющих 

шаров Ø 60мм. Модификатор вводили в порошкообразном виде на дно ков-

ша. Эксперименты проводились с разным количеством вводимого модифика-

тора – 0,01%, 0,03% и 0,05% от массы жидкого металла. В первую очередь 

оценивалась равномерность распределения модификатора по объему ковша 

в зависимости от расхода модификатора. Равномерность распределения 

оценивали по остаточному содержанию основного элемента модификатора 

по объему ковша. Из анализа полученных результатов следует, что распре-

деление основного элемента модификатора по объему ковша не равномерно 

и колеблется от 78.09%  до 93.63%  в зависимости от расхода модификатора. 

Наиболее равномерное распределение наблюдается при вводе модифика-

тора в количестве 0.03%, в качестве примера на рисунке 1 показано распре-

деление ТiCN. 

В дальнейшем, проанализировано влияние модификатора и распреде-

ление его основного элемента в чугуне на свойства полученных шаров. Для  
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этого производили отбор шаров с разным содержанием модификатора при 

заливке чугуна сверху, из середины и низа ковша. С каждой партии отбира-

лось 5 шаров. Отобранные шары подвергались испытанию на ударную стой-

кость на специальном копре и измерялась твердость шаров. Полученные ре-

зультаты показали, что при повышении количества вводимого модификатора 

свойства шаров соответственно повышаются: твердость в диапазоне 46 - 51 

HRC; ударная стойкость 26 – 33 удара. Наиболее стабильные и равномерные 

свойства шаров получены из образцов с расходом модификаторов 0,03%, 

что объясняется равномерностью распределения модификатора по объему 

ковша.  

 
Рис.1 – Распределение наномодификатора ТiCN по объему ковша с чугуном 

 
Из рассмотренных модификаторов лучшие свойства  с наименьшими 

отклонениями (49 - 51 HRC; ударная стойкость – 29-32 удара) получены при 

модифицировании чугуна ТiCN с расходом 0,03%. 

Полученные результаты не в полной мере удовлетворяют желаемым, 

поэтому в дальнейшем проведены эксперименты по введению выбранного 

модификатора в чугун в виде брикета «сэндвич – процессом» [2]. Главное 

преимущество брикет - модификатора заключается в кинетике растворения в 

расплаве по сравнению с растворением традиционных модификаторов [3]. 

Уменьшается время растворения с 8…10 до 4…5 мин. при этом наблюдается 

увеличение усвоения модификатора до 97%  что, соответственно, приводит к 

повышению основных свойств мелющих шаров (ударная стойкость – 30 уда-

ров, твердость - 60 HRC). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНАСТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ 

ТЕХНОЛОГИЕЙ RAPID PROTOTYPING ДЛЯ ОТЛИВОК ЧУГУННЫХ 

ПОРШНЕЙ 

 
В представленной публикации описана часть цикла исследований ка-

федры «Литейное производство» НТУ «ХПИ», посвященных конструкции чу-

гунных поршней, разрабатывающихся с учетом необходимости максимально-

го приближения их веса к весу алюминиевого поршня. 

По своему конструктивному исполнению чугунные поршни представляют 

сложную по конфигурации тонкостенную отливку со сложным внутренним 

профилем, выполнение которого механической обработкой практически не 

возможно.  Существенным технологическим требованием к чугунным порш-

ням является обеспечение заданной структуры, т.е. получения вермикуляр-

ной формы графита и его однородности по всему телу отливки. 

Для получения литых заготовок опытных поршней D=88 мм рекомендо-

вана современная технология литья в песчаные формы  с использованием 

формовочных смесей холодного твердения.  
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 Технология  Rapid Prototyping позволяет «выращивать» не только от-

дельные элементы оснастки, но и решить задачу получения совмещенной 

оснастки, выполняющей несколько функций. 

Для достижения высокой точности оснастки, изготовленной с помощью 

технологий быстрого прототипирования (Rapid Prototyping), необходимо так-

же учитывать технические особенности этих технологий. Применяемые ма-

териалы: фотополимерная смола, полиамидные и металлические порошки 

позволяют допускать отклонения размеров соответственно 0,05 мм; 0,04 мм; 

0,03 мм.  

Числовые значения  коэффициента  корреляции Q определены путем 

измерений контрольных размеров вариантов литейного оборудования. Чи-

словые значения  коэффициента  корреляции Q определены путем измере-

ний контрольных размеров вариантов литейного оборудования. Показана за-

висимость этого коэффициента не только от выбранного метода технологии 

быстрого прототипирования и соответственно материала изготавливаемого 

изделия, а и от места расположения его на столе построения установок, а 

также их расположения в одной оси относительно друг друга.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИТЫХ 

СТАЛЕМЕДНЫХ КОМПОЗИТОВ 

 
Поиск экономически эффективных технологий получения сталемедных 

композитов, сочетающих высокую прочность с высокой электропроводно-

стью, является для Украины актуальной проблемой, что обусловлено посто-

янно растущим спросом, прежде всего, со стороны энергетики и металлургии, 

на высокопрочные медные заготовки и изделия. В тоже время широкое раз-

нообразие номенклатуры таких композитов обуславливает необходимость 

разработки специальных технологий их получения, имеющих целевое назна-

чение. Так, известные технологии армирования медного расплава сталью, в 
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том числе, и разработанная нами ранее [1], и предполагающие ввод в мед-

ный расплав в процессе формирования композитов различного вида заранее 

подготовленных стальных элементов, как правило, не удовлетворяют требо-

ваниям по удельной прочности в сочетании с минимальным весом, предъяв-

ляемым к определенной группе высокоэлектропроводных сталемедных ком-

позитов.  

 Предлагаемая нами технология упрочнения медного расплава – двух-

этапная схема армирования меди стальными элементами, при которой сна-

чала осуществляют расплавление медных отходов и лома в присутствие 

стальных армирующих элементов, а затем в процессе создания определен-

ных температурно-временных условий выдержки и соответствующих скоро-

стных режимов охлаждения обеспечивается подплавление армирующих 

элементов и формирования из них стальных глобулей. Формирование ста-

лемедного композита осуществляли в графитовом тигле в условиях вакуума. 

Ресурсосбережение технологии достигается за счет использования в качест-

ве исходного сырья вторичной меди. Армирующими элементами служит 

среднеуглеродистая модифицированная и быстрорежущая сталь. На осно-

вании анализа микротвердости составляющих фаз судили о прочности полу-

ченного сталемедного композита. 

Изучены этапы последовательного подплавления стальной составляю-

щей и формирование глобулей в медной матрице. В наблюдаемом процессе 

формирования сталемедного композита условно выделено несколько стадий: 

подплавление, каплеобразное растекание, утонение шеек капель, отрыв, 

дробление и перемещение капель железа вглубь медного расплава. На 

рис.1а и б показан этапы активного растекания и перемещения стальных 

глобулей в меди. Зафиксировано также явление образования глобулей меди 

в стали (рис.1б).  

 
а 

  
б 

 
в 

Рис. 1. Каплеобразное растекание и перемещение глобулей стали (а) и 
меди (б). 

Обнаружено, что протяженность, микроструктура и микротвердость пе-

реходной зоны определяются составом стали, температурой и длительно-
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стью контакта ее с медным расплавом. Изменение термовременных пара-

метров взаимодействия расплава с армирующими стальными элементами 

приводит к ускорению или торможению процессов подплавления стальной 

вставки и диффузионного массопереноса компонентов сплава в медную 

матрицу. Создание определенных температурно-скоростных условий в про-

цессе взаимодействия меди со сталью позволило осуществить формирова-

ние сталемедного композита с относительно равномерным распределением 

армирующих элементов, обеспечивающих объемное упрочнение меди. Вы-

полненные исследования показали возможность расширения номенклатуры 

и создания новых сталемедных композитов, что может быть достигнуто ар-

мированием меди за счет формирования в процессе самопроизвольного об-

разования в медном расплаве  стальных глобулей из предварительно вве-

денных твердофазных компонентов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЛИТОЙ СТАЛИ 

ДИСПЕРСНЫМИ ПОРОШКАМИ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Для улучшения качества железоуглеродистых сплавов применяют мо-

дификаторы второго рода, причем более значимый эффект достигается при 

введении ультрадисперсных порошков, частицы которых соизмеримы с раз-

мером центров кристаллизации. Однако получение, хранение и технология 

их ввода в расплав сложны и дороги [1]. Поэтому существенный интерес 

представляет определение условий  ввода в расплав тугоплавких порошков 

карбонитридов относительно крупных размеров (от нескольких десятых до 

нескольких микрон, что не требует при их изготовлении существенных за-

трат), способных  растворяться до наноразмеров (200-600 Å) и становиться 
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дополнительными центрами принудительной объемной кристаллизации к 

моменту ее начала [2].  

Применённые в настоящей работе методы математического модели-

рования при анализе процессов кристаллизации и поведения дисперсных 

частиц в железоуглеродистом расплаве (при учете температуры и физико-

химических характеристик жидкого металла) [3], дают возможность быстро и 

с минимальными затратами определять оптимальные параметры модифици-

рования тугоплавкими инокуляторами (тип и расход модификатора, размеры 

частиц дисперсных порошков, время, место и способ их  ввода в расплав). 

Из результатов проведенных исследований следует, что наиболее эф-

фективными модификаторами второго рода для низкоуглеродистых (0,1%С) 

сталей являются TiN (расход порошка 0,12 кг/т) и NbN (0,38 кг/т) с размером 

частиц 1,0…3,0 мкм; для среднеуглеродистых (0,5%С) - TiN (0,085 кг/т; 

0,5…2,0 мкм) и NbC (0,15 кг/т; 1,0…3,0 мкм); для высокоуглеродистых 

(1,0%С) - ZrN (0,45 кг/т; 1,0…4,0 мкм), обеспечивающие образование макси-

мального числа дополнительных центров кристаллизации при минимальной 

массе модификатора. Ввод модификатора целесообразно проводить при 

температурах незначительно выше температуры ликвидуса, что позволяет 

ввести большее количество мелких частиц при той же его массе, а также 

значительно снизить количество частиц, растворяющихся полностью до на-

чала кристаллизации.  

На основе рассчитанного распределения вводимых в жидкий металл 

дисперсных частиц модификатора по типу их действия в расплаве (на спо-

собных становиться центрами кристаллизации - эффективные; образовывать 

неметаллические включения; растворяться полностью) показана возмож-

ность увеличения доли частиц, образующих дополнительные центры кри-

сталлизации, путем сокращения интервала варьирования их исходных раз-

меров до ±1…2 мкм, что позволяет в  2,2…4,3  раза увеличить долю эффек-

тивных частиц. Определено, что при равномерном распределении частиц 

внутри вводимой фракции, их количество, сохраняющееся в расплаве и спо-

собное образовывать дополнительные центры кристаллизации в 2,0…5,0 раз 

больше (в зависимости от типа модификатора и размеров частиц), чем при 

исходном нормальном распределении. Установлено, что образование вве-

денными частицами ≈1011...1012 центров кристаллизации на тонну расплава 

обеспечивает измельчение структуры в 2…5 раз, если первичное зерно лито-
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го металла крупное (500…1000 мкм) и на 3-12 % если оно относительно мел-

кое (50…100 мкм). 

Показано, что ввод модификатора в расплав на МНЛЗ следует прово-

дить в верхней части кристаллизатора под покровный шлак, что обусловлено 

наличием потока металла, увлекающего частицы вниз; всплывание их вверх 

внутри кристаллизатора при реальных скоростях вытяжки и размерах частиц 

не реализуется. Малорастворимые модификаторы (NbN, TiC) возможно вво-

дить в зону стопора промежуточного ковша посредством порошковой прово-

локи. 

Использование вышеприведенных результатов исследований при мо-

дифицировании литой стали не требует значительных дополнительных за-

трат и позволяет существенно повысить её качество и физико-химические 

свойства. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-БЕНТОНИТОВЫХ  

ФОРМ – ШАГ К «ЗЕЛЕНОМУ» ЛИТЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
В современном производстве отливок из чугуна для изготовления сырых 

литейных форм применяют комплексные связующие материалы на основе 

высококачественных бентонитовых глин с углеродсодержащими материала-

ми или комплексные углеродосодержащие добавки, обеспечивающие высо-

кие технологические свойства формовочным смесям и одновременное сни-

жение возможности образования на отливках ужимин и пригара. При заливке 

расплавом форм, изготовленных из таких смесей, содержащиеся в их соста-

ве углеродосодержащие материалы подвергаются термодеструкции, в ре-

зультате чего выделяется блестящий пироуглерод, который способствует 

предотвращению образования пригара, одновременная пластификация угле-

родосодержащих компонентов при этом способствует уменьшению склонно-

сти поверхностных слоев формы к образованию ужимин. 

В настоящее время ЧАО «Днепропромлит», г. Днепропетровск имеет 

опыт работы с комплексным связующим материалом Antrapur® производства 

«S&B Industrial Minerals GmbH», Германия. На основании производственного 

опыта данного предприятия можно сделать вывод, что при работе с Antrapur® 

в процессе операций заливки и охлаждения залитых форм в атмосферу ли-

тейного цеха выделяется значительное количество вредных газов, а в про-

цессе последующей выбивки форм имеет место повышенное пылеобразова-

ние, вместе с тем, в плане обеспечения высоких технологических и противо-

пригарных свойств смесей Antrapur® является безупречным материалом. 

С недавнего времени скандинавское подразделение промышленной 

группы Sibelco - компания Sibelco Nordic производит и поставляет в страны 

СНГ новую комплексную углеродсодержащую добавку Nayvoc®, назначением 

которой является замена традиционных противопригарных углеродсодержа-

щих материалов с целью уменьшения загрязнений окружающей среды лету-

чими органическими соединениями и снижения уровня пылеобразования при 

работе с отработанными смесями. Апробация материала Nayvoc® в лабора-
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торных условиях подтвердила эффективность данного формовочного про-

дукта. 

На основании результатов исследования материала Nayvoc®, патентно-

го обзора, а также серии экспериментальных работ, проведенных на кафедре 

ТОЛП ДГМА, разработана рецептура комплексного связующего материала с 

противопригарным эффектом на основе бентонитовых глин и углеродсодер-

жащих материалов отечественного производства – «Аналог». 

Техническим результатом при использовании предлагаемого комплекс-

ного связующего «Аналог» является: 

- обеспечение меньшей, следовательно, безопасной для здоровья кон-

центрации выделяющихся в цехе газообразных продуктов (рис.1); 

- повышение физико-механических и технологических свойств формо-

вочных смесей; 

- получение чугунных отливок без пригара и ужимин с минимальной ше-

роховатостью поверхности; 

- снижение уровня пылеобразования в процессе выбивки залитых форм. 

 
Рис.1 – Результаты определения газовыделения из опытных смесей 
 

Применение предлагаемого формовочного компаунда «Аналог» позво-

ляет достичь значительного экономического эффекта в сравнении с вариан-

том использования дорогостоящих импортных материалов Nayvoc®, 

Antrapur®. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ УСАДКИ ПРИ ДОЛИВКЕ ЧУГУНА В ПРИБЫЛЬ 

ПРОКАТНОГО ВАЛКА 

 
Заливку форм чугунных прокатных валков производят через сифонную 

литниковую систему с тангенциальным подводом питателя в форму нижней 

шейки валка. Такой подвод обеспечивает интенсивное вращение расплава в 

форме и оттеснение неметаллических включений из рабочего слоя бочки в 

осевую зону. Однако сифонный способ заливки не обеспечивает условия для 

направленного затвердевания отливки. Поэтому, например, на Днепропет-

ровском заводе прокатных валков (ДЗПВ) прибыли составляют в среднем 

25% для валков массой от 1000 до 5000 кг и 28% - для валков массой от 5000 

до 10000 кг. 

Вальцелитейные заводы размеры прибылей регламентируют нормаля-

ми, в которых диаметр прибыли принимают равным диаметру верхней шейки 

(с учетом уклонов), а высота зависит от размерной и весовой групп валков, 

длины бочки или исполнения. Утепление зеркала металла прибыли произво-

дят древесным углем сразу после окончания заливки, реже - сухим песком 

или другими теплоизоляционными материалами. Затем осуществляют пе-

риодическую доливку прибыли чугуном, количество которого не регламенти-

руется. Для питания усадки валков перегретым металлом на вальцелитей-

ных заводах задействованы дуговые и индукционные печи. 

Анализ 287 валков с усадочными дефектами на ДЗПВ показал, что 

41,8% из них имели прибыль выше, чем рекомендуют действующие нормали. 

Поэтому за счет увеличения высоты прибыли, по-видимому, невозможно уст-

ранить дефекты. Увеличение диаметра прибыли по сравнению с диаметром 

верхней шейки обусловливает появление брака по трещинам и отрыву шеек 

из-за "зависания" валка в прибыльной части формы в результате усадки. 

Значительная часть дефектов в валках возникает вследствие усадоч-

ных процессов, происходящих в период затвердевания металла в комбини-

рованных кокильно-песчаных литейных формах. В трефах и шейках валков 

часто образуются усадочные раковины и пористость, снижающие их механи-

ческую прочность и эксплуатационную стойкость. Для установления особен-
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ностей процесса направленного затвердевания валков в вальцелитейном 

цехе ДЗПВ исследовали процесс затвердевания отливки массой 2,2 т. В раз-

личных точках по высоте и диаметру валка устанавливали хромель-

алюмелевые (ХА) термопары. Горячие спаи термопар защищали с помощью 

термозащитного блока. Холодные спаи ХА термоэлектродов крепили к вход-

ным клеммам многоточечного потенциометра типа КСП-4. Показания темпе-

ратур фиксировали в интервале 0 - 13700С.  

Термографические исследования проводили на валке из высокопрочно-

го чугуна, масс. %: С – 3,10; Si - 1,41; Mn – 0,58; P – 0,214; S – 0,010; Cr – 

0,34; Ni – 0,91; Mg – 0,03%. Последующую обработку экспериментальных 

кривых охлаждения осуществляли построением кинетической диаграммы за-

твердевания, изотерм и изосолидус. Микроструктуру исследовали на оптиче-

ском металломикроскопе МИМ-8. С темплетов и дисков опытного валка сни-

мали серные отпечатки и изучали макроструктуру. 

Экспериментальными термографическими исследованиями установлено 

ускоренное затвердевание бочки валка диаметром 450 мм и высотой 800 мм, 

охлаждающейся в кокиле, по сравнению с верхней шейкой диаметром 330 

мм и высотой 700 мм, охлаждающейся в песчано-глинистой форме. Встреч-

ное движение двух фронтов затвердевания: сверху – со стороны зеркала ме-

талла прибыли (9-11,6 мм/мин) и снизу – со стороны бочки (5,5-6,4 мм/мин), 

привело к образованию теплового узла в верхней шейке валка. Двухразовая 

доливка чугуном прибыли для питания усадки валка только кратковременно 

повысила температуру и обусловила формирование второго теплового узла 

в верхней части прибыли.  

Изучение макроструктуры темплетов и дисков от валка подтвердило ре-

зультаты термографических исследований: в верхней шейке и прибыли об-

наружены концентрированные усадочные раковины и пористость, между ко-

торыми находится «мост» – зона плотного металла. При общей высоте верх-

ней шейки и прибыли 1200 мм глубина залегания усадочных от верхнего тор-

ца прибыли достигает 900-950 мм и на 400-450 мм проникает в отливку. 

Большая часть серы в высокопрочном чугуне связана в нерастворимые 

неметаллические включения на основе MgS, образование которых проходи-

ло в процессе модифицирования расплава магнием в ковше задолго до кри-

сталлизации отливки. Поэтому анализ распределения неметаллических 

включений на серных отпечатках позволяет оценить эффективность двухра-
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зовой доливки прибыли. Тем более, что доливку производили немодифици-

рованным чугуном измененного химического состава. На серном отпечатке с 

продольного темплета прибыли диаметром 330 мм и высотой 500 мм отчет-

ливо видны светлые V-образные участки доливаемого металла в осевой зо-

не. Глубина его проникновения, отмеченная крупными скоплениями включе-

ний MgS, составляет 400-410 мм и не достигла верхней шейки валка. 

В нижней части темплета прибыли крупные неметаллические включения 

сосредоточены под тепловой изоляцией термозащитных блоков термопар, а 

выше блоков, на расстоянии ~40 мм, они отсутствуют. Такое распределение 

включений можно объяснить их всплыванием из-за меньшей плотности по 

сравнению с плотностью чугуна. Расчетная скорость всплывания включений 

MgS размером ~1 мм, который определяли по серному отпечатку, составляет 

приближенно 0,14 м/с. Поэтому можно утверждать, что их всплытию практи-

чески не препятствуют нисходящие конвективные потоки вдоль фронта за-

твердевания, обусловливающие так называемый «дождь кристаллов».  

Таким образом, установлены температурные, макро- и микроструктур-

ные особенности затвердевания чугунных прокатных валков. Применяемая 

на вальцелитейных заводах технология доливки прибыли расплавом и утеп-

ления зеркала металла прибыли древесным углем – неэффективна. Полу-

ченные экспериментальные результаты использовали для адаптации мате-

матической модели процесса затвердевания крупных чугунных отливок, ох-

лаждение которых происходит в комбинированных кокильно-песчаных ли-

тейных формах.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФ ЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ І  

МІКРОЛЕГУВАННЯ СИЛУМІНІВ 
 

На сьогоднішній день проблема модифікування структури силумінів по-

требує одночасного введення в розплав принаймні трьох різноманітних типів 

добавок − для здрібнення первинних кристалів, для зміни морфології евтек-
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тичного Si, для модифікування шкідливих Fe-фаз. Але фізико-хімічна здат-

ність елементів, які додаються,  впливати на структуроутворення залежить 

від багатьох факторів, в тому числі, від їх взаємного впливу. Крім того, з при-

воду використання модифікаторів не існує єдиних рекомендацій, застосуван-

ня модифікаторів часто збільшує вартість ливарної продукції, а постійно зрос-

таюча кількість заліза в шихтових матеріалах є такою (майже до 2%), що її 

вже неможливо нейтралізувати лише введенням мікролегуючих домішок. Га-

рантувати дію модифікаторів на розплави шляхом інтенсифікації процесів їх 

розчинення, покращення абсорбційних властивостей, прискорення хімічних 

реакцій та інших процесів, які відбуваються в розплаві, можна додатковою 

обробкою розплаву імпульсними фізичними полями, які концентрують і виві-

льнюють  в розплаві значний потік енергії. 

Для підвищення ефективності модифікування і мікролегування, дове-

дення механічних властивостей зарубіжних силумінів А357 та А390 до рівня 

вимог сучасного високотехнологічного виробництва як додатковий засіб  ви-

користовували електрогідроімпульсну обробку (ЕГІО) розплаву. 

Дослідження показали, що самостійне мікролегування  Mn, який зазвичай 

додають для  зв’язування заліза в менш шкідливі фази,: у співвідношенні 

Mn:Fe=0.3 взагалі не має впливу на сплави A357+1.5%Fe і A390+1.5%Fe; у 

найбільш поширеному на практиці співвідношенні Mn:Fe=0.5 призводить ли-

ше до часткової трансформації небезпечної голчастої β-фази в більш сприят-

ливі «ієрогліфи» -фази; повністю модифікує залізовмісні інтерметаліди у 

співвідношенні Mn:Fe=0.7. 

Якщо в такі забруднені залізом сплави не додавати Mn, а піддати їх ЕГІО, 

то одночасно з частковим модифікуванням Fe-фаз можна в 2-3 рази їх здріб-

нити, як і інші структурні складові, що покращить механічні властивості спла-

вів і тим більше, чим більша енергія одиничних імпульсів, які надходять в 

розплав. Але найбільш сприятливі зміни структури та механічні властивості, 

які відповідають стандарту ASTM, сплави демонструють після комплексної 

обробки. Внаслідок допоміжної дії ЕГІО повне перетворення голчастих інтер-

металідних фаз забезпечується вже при Mn:Fe=0.3 з утворенням дрібних по-

ліедричних кристалів Al15(Fe,Mn)3Si2. 

Також виявлено, що ЕГІО з додаванням до сплаву A357+1.5%Fe лігатури 

Al−5Ti−1B викликає подрібнення дендритних зерен до 5…10 мкм, підвищення 
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межі міцності до 177MПa та відносного подовження до 16%. При цьому опти-

мальна кількість лігатури становить 2%. 

Методом «стоп-гартування» з напівтвердого стану встановлено, що сукуп-

ним результатом впливу ЕГІО та модифікування фосфором на розплав 

A390+1.5%Fe є дрібні кристали первинного кремнію і тонко диференційована 

евтектика. ЕГІО дозволяє більш рівномірно розподілити Р-лігатуру в об’ємі 

розплаву, зменшуючи ліквацію та розміри кремнієвих включень, а зразки, мо-

дифіковані 0.05−0.07%Р та піддані ЕГІО, мають рекордно високі для заевтек-

тичного сплаву механічні властивості − в=209 MПa, =1.2%. 

За кривими охолодження сплавів визначено, що після ЕГІО при тій же 

швидкості охолодження скорочується часовий інтервал тверднення. Це озна-

чає, що інтерметалідні частинки, як і інші складові, мають менше часу для рос-

ту, отже мають після тверднення менші розміри. Окрім того мікрорентгеноспек-

тральним аналізом виявлено, що обробка сприяє незначному, але збільшенню 

розчинності заліза в алюмінієвій матриці. Тобто алюмінієвий розчин зміцню-

ється, і менша кількість заліза йде на утворення інтерметалідів, які послаблю-

ють границі зерен. Калориметричними дослідженнями також зафіксовано від-

мінності процесів плавлення і кристалізації сплавів після ЕГІО − зміну тепло-

ємності, теплот фазових перетворень та характерних температурних точок. 

Тобто механізми подолання потенційного бар’єру розчинності, підвищення ре-

акційної здатності модифікаторів і мікролегуючих добавок, посилення їх фізико-

хімічної взаємодії з розплавом діють на рівні просторового розташування ато-

мів після ЕГІО. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СТАЛЕЙ 

ПОКРИТТЯМИ НА ОСНОВІ БОРИДІВ ЗАЛІЗА З ДОБАВКАМИ  

ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

Підвищення надійності й довговічності деталей машин, які працюють в 

умовах тертя можливо шляхом структурного зміцнення поверхні зносостійкими 
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покриттями, зокрема боридними. Разом з тим боровані шари володіють високою 

крихкістю, яку можна зменшити легуванням боридних фаз. 

Метою роботи була розробка технології дифузійного борування сталей із 

легуючими добавками: Cu (отримане при введені в насичуючу суміш для бо-

рування  порошку  Сu2O чи Cu3P + Al2O3), Mo, V, Nb, Cr, Ti, Mn чи W в 

порошкових сумішах на основі карбіду бору, вивчення впливу цих елементів 

на показники зносостійкості, тріщиностійкості, мікротвердості. 

Проведено дослідження зносостійкості боридних покриттів при наванта-

женні 3 і 5 кг (Р = 30 і 50 Н відповідно) легованих вольфрамом, марганцем, 

хромом (2% і 5% відповідно), молібденом, 4% Сu2O, 8% Cu3P +  42% Al2O3 та 

проведено порівняння цих покриттів з композитами (типу сталь (шріт) + брон-

за і сталь (шріт) + бронза із добавкою MoS2) та з газотермічними покриттями 

отриманими методом плазмового напилення (Ni + Cr 18 + Al 10; Ni + Cr 18,5 

+Al 10 + Hf 0,05) (рис. 1). Кінетичні криві в залежності від тривалості зношу-

вання і пройденого шляху для цих покриттів представлені на рис. 2.  

З рис.2 видно, що найкращим покриттям в умовах сухого тертя - ковзан-

ня є покриття леговане міддю, отримане при введенні в насичуючу суміш для 

борування порошку Сu2O. Топографія поверхні зносу представлена на рис. 1.  

Рентгеноспектральним аналізом встановлено дискретний розподіл міді, 

яка зосереджується в поверхневих ділянках боридних шарів (рис.1,а). 

 

 

            а) х 1000                       б)                                       в) 

 

Рисунок 1. – Топографія боридного покриття легованого міддю – Сu (по-

перечний розріз-а) і топографія поверхні зносу боридних шарів (б,в) 
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Рисунок 2. – Кінетичні криві зношування боридного покриття легованого V, Cr, 
Ti, чи Cu в залежності від пройденого шляху 

 

Встановлено, що найкращим покриттям при зношуванні в умовах сухого 

тертя – ковзання є боридні покриття леговані міддю, які складаються послідо-

вно від поверхні із фази (Fe,л.е)B та (Fe,л.е)2B. 

Боридні фази, сформовані в насичуючому середовищі для борування  з 

порошком  Сu2O мають зносостійкість в 2 рази вищу в порівнянні з боридними 

покриттями отриманими в насичуючій суміші з відповідними добавками Mo, V, 

Nb, Cr, Mn чи W. Боридні покриття леговані Cu мають в 8 разів кращу зносо-

стійкість за газотермічні покриття нанесені плазмовим методом при напиленні 

порошків Ni+Cr18,5+Al10+Hf0,05. Мікротвердість боридних шарів легованих 

міддю становила 14,5 ГПа, хромом – 21 ГПа, тітаном – 21,5 ГПа, ванадієм – 

19,5 ГПа.  

Порівняння зносостійкості боридних покриттів отриманих в середовищі з 

добавками Сu, Cu2O, Cu3Р, показали, що найкраще зарекомендували себе 

боридні шари отримані при введені в насичуючу суміш Cu2O. Їх зносостійкість 

в 1,5-2 рази вища за зносостійкість покриттів отриманих в середовищі з доба-

вками Сu і в 1,1-1,2 рази вища за зносостійкість боридних шарів легованих 

міддю отриманих в середовищі з добавкою Cu3Р.  
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СПОСОБ АЛИТИРОВАНИЯ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ 

 
Одним из мероприятий направленных на повышение коррозионной 

стойкости изделий из хромоникелевых сталей – это алитирование их поверх-

ности, что особенно важно для безопасного и эффективного хранения водо-

вода в стальных емкостях, которые в процессе эксплуатации подвергаются 

«водородной деградации». В этом случае коррозионная стойкость стенок 

стальных баллонов определяется скоростью обезуглероживания контактного 

слоя с водородом, что способствует понижению механической прочности и 

целостности конструкции, и, как следствие, вызывает значительные потери 

водовода в окружающую среду. 

Среди широкого спектра алитирования стальных изделий выбран наи-

более простой и достаточно эффективный способ алитирования, который 

основывается на погружении изделий в расплав алюминия с содержанием 

железа 6-8 % при температуре 973-1073 К и выдержкой 45-90 минут [1]. Од-

нако, как показали результаты исследований, алитирование пластин стали 

08Х18Н10Т в расплаве алюминия с содержанием железа 6-8 % при выше-

упомянутых параметрах процесса сопровождается интенсивным растворени-

ем пластин с образованием на поверхности «коррозионных канавок» и значи-

тельным налипанием жидкого металла. При сокращении выдержки пластин в 

расплаве не происходит образование качественного сплошного диффузион-

ного слоя толщиной 600-800 мкм. 

С целью устранения поверхностных дефектов стальных изделий было 

предложено изменить состав сплава для алитирования путем его легирова-

ния элементами, которые входят в состав сталей аустенитного класса, а так-

же исследовать влияние технологических параметров на формирование ка-

чественного диффузионного слоя. 

Для сокращения количества экспериментов и экономии материалов 

опытные плавки проводили с использованием полного факторного экспери-

мента (ПФЭ) типа 23, где переменными факторами были концентрация алю-

миния (С0) на поверхности стальных пластин, температура расплава (Т) и 

время выдержки пластин в расплаве (s).  
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Экспериментальные исследования показали, что определяющим факто-

ром процесса алитирования есть температура расплава, но не менее важ-

ными факторами есть также выдержка изделия и концентрация алюминия в 

зоне контакта расплава и пластины. Анализ экспериментальных данных по-

казал, что по мере увеличения легирующих элементов в расплаве (Fe, Cr, Ni, 

Si) наблюдается улучшение качества поверхности диффузионного слоя в ре-

зультате замедления процесса диффузии атомов из стальных пластин в рас-

плав и наоборот – атомов алюминия в стальные пластины из расплава. Это 

подтверждается уменьшением концентрации легирующих элементов на по-

верхности диффузионного слоя. Чрезмерное увеличение легирующих в 

сплаве сопровождается повышением вязкости расплава, температуры плав-

ления и понижением растворения легирующих присадок в расплаве алюми-

ния в результате образования большого количества интерметаллидов [2]. 

Оптимальные результаты получены при использовании алюминиевого спла-

ва, который содержит 8,5-9,0 % Fe, 2-3, % Cr, 2,5-3,0 % Ni и 4-5 % Si, темпе-

ратуры расплава 1073 К и выдержки детали 40 минут, что подтверждается 

получением сплошного диффузионного слоя толщиной 600-800 мкм и надеж-

ным сцеплением алюминиевой оболочки с стальной стенкой сосуда при соз-

дании биметаллических баллонов хранения водорода. 

Для удаления остатков расплава с поверхности изделий их подвергали 

круговому вращению со скоростью 300-350 об/мин. в течение 10-12 секунд 

после извлечения их из расплава. Применение такого технологического ме-

роприятия позволяет сформировать равномерный сплошной диффузионный 

слой толщиной 600-800 мкм без приливов и с минимальной шероховатостью 

поверхности изделий. 
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ОТ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ – К 
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Формовка в объеме сыпучего песка кустов пенопластовых моделей мел-

ких отливок как объемно-каркасных изделий при ЛГМ-процессе позволила 

создать новое направление литья сотовых, объемно-ячеистых, скелетно-

решетчатых легковесных металлоизделий. Патенты таких отливок виде 

ячеистых изделий (с ячейкой размерами от нескольких до десятков милли-

метров) копируют аналоги из живой и неживой природы (в свобод. доступе на 

3Hhttp://ru.espacenet.com, 4Hhttp://ukrpatent.org), в частности, таких структур микро- 

и наномира: простейших кристаллических решеток (Пат. UA 96915, опубл. 

бюл. 24-2011); алмаза (заявка 201000987, бюл. 15-2011); углеродных нанотру-

бок (Пат. UA 92226, бюл. 19-2010); аморфных веществ (Пат. UA 92163, бюл. 

19-2010); молекулы ДНК (заявка 200911246, бюл. 9-2011); а также ветвей де-

ревьев, древообразных каналов кровеносной и дыхательной систем живот-

ных (Пат. UA 90494, бюл. 9-2010); филлотаксиса (Пат. UA 83447, бюл. 13-

2008); пены с ячейками в виде пентагонального додекаэдра (Пат. UA 87782, 

бюл. 15-2009), структуры с периодической минимальной поверхностью (заяв-

ка 201111990 от 2011). При этом использовали объемные структуры с повто-

ряющимися унифицированными элементами, пенопластовые модели кото-

рых можно изготовить на пластавтоматах либо на 3D-фрезерах по компью-

терным программам.  

Для конструирования указанных литых конструкций в качестве аналогов 

взяты наиболее простые и заметные своими свойствами структуры. Когда мы 

говорим о структуре вещества, то имеем в виду, что основу наших знаний в 

химии, физике, материаловедении, во многих областях наук о Земле и т.п. 

составляют, прежде всего, знания о структуре вещества, которая во многом 

определяет его свойства. Поэтому ученые поставили задачу научиться от-

крывать новые материалы путем расчета их структур на компьютере.  

Задача предсказания кристаллических структур, исходя из химического 

состава, до недавнего времени считалось нерешаемой. Традиционно, откры-

тие новых материалов для нужд техники происходило либо методом проб и 
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ошибок, либо вовсе случайно. Сейчас, когда квантовая теория материалов 

достигла достаточно высокого уровня, по данным работы Артема Оганова 

«Как научить компьютер открывать новые материалы», 

5Hhttp://elementy.ru/events/430374, создана возможность разработки новых ма-

териалов при помощи компьютера.  

 Устойчивая кристаллическая структура – это структура, которая обла-

дает самой низкой энергией, и указанную задачу решают, исследуя все воз-

можные взаимные положения атомов, рассчитывая энергию для каждого из 

них и таким образом определяя самую низкую энергию и оптимальную струк-

туру. Проблема в том, что число вариантов в структуре астрономически ве-

лико. Итак, эта задача напрямую не решаема, но можно ее решить, не прибе-

гая к полному перебору, а направляя расчет с помощью самообучения к гло-

бальному минимуму энергии. В этом ключе разработан подход, основанный 

на идеях эволюции, представляющий собой многомерную минимизацию для 

поиска любых термодинамически устойчивых состояний [1]. Создание мето-

дов анализа этих данных привело кристаллографов в область многомерной 

геометрии. Анализ похожих данных к тому же привел антропологов и литера-

туроведов. Подобными методами уже давно литературоведы определяют 

авторство текстов, а генетики и антропологи определяют родство между на-

циями на основе ДНК. 

На стыке наук очень похожие идеи могут быть применимы к самым раз-

ным областям науки. Если созданы программы проектирования структур но-

вых материалов из атомов, то, копируя атомные решетки, можно получать их 

пенопластовые модели макроразмеров для решетчатых пространственных 

отливок в развитие способов литья вышеуказанных ячеистых металлоизде-

лий. Они пригодны для облегченных несущих, армирующих пространствен-

ных конструкций. Их применение возможно для отделения отходов при очи-

стке газов и жидкостей, а также для глушителей шума, взрыво- и пламяпре-

градителей, адсорбционных, акустических, теплообменных устройств, ката-

лизаторов, кристаллизаторов, элементов источников тока, электродов и как 

костяк для композиционных материалов. 
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КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ФОРМОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОНИТОРИНГА 

 

Существенное снижение материалоемкости и повышение ресурса литых 

деталей – актуальное задание при выпуске новой металлопродукции. Со-

временные технологии песчаной формовки (обеспечивают до 80% объема 

выпускаемых отливок) составляют многоуровневую детерминированную мно-

гокомпонентную систему по технологическим процессам, материалам и обо-

рудованию, которая требует контроля и управления их параметрами, харак-

теристиками, состоянием оборудования и окружающей среды. Такая ком-

плексная система может быть стабильной и создавать условия для получе-

ния отливок с высокими характеристиками только при условии непрерывного 

контроля за большим количеством (порядка 200) параметров технологиче-

ских процессов, оборудования, состояния экологической безопасности. ГОСТ 

Р 53564-2009 определяет систему мониторинга как совокупность процедур, 

процессов и ресурсов, реализованных с использованием диагностической 

сети, позволяющих по результатам измерений заданных параметров в за-

данных точках и наблюдений за работой оборудования получить информа-

цию о текущем техническом состоянии оборудования, опасностях и рисках, 

связанных с его применением, требуемых действиях персонала и другие 

сведения, необходимые для реализации техпроцессов и установленных пре-

дупреждающих мер. 

Системы мониторинга должны обеспечивать получение информации об 

объекте мониторинга (литейный цех, участок, технологическая линия, едини-

ца оборудования) в необходимом количестве и качестве для обеспечения 

наблюдаемости его технического состояния.  По результатам наблюдения 

производят управляющие воздействия с целью обеспечить качество функ-

ционирования технологической системы, техногенную, экологическую и эко-

номическую безопасность.  

Создание и реализация комплексного, многокомпонентного управления 

технологией формовки возможно лишь при условии использования совре-

менных компьютерных интегрированных информационных технологий (ИИТ) 
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и систем автоматизированного управления технологическими процессами 

(АСУТП) с применением беспроводных сенсорных сетей, позволяющих охва-

тить обширную площадь цеха, поскольку формовочные процессы занимают 

50…70% количества оборудования и площади цеха. В отделе ФХПФ институ-

та ФТИМС НАН Украины на базе цеха ЛГМ  начаты работы по созданию 4-х 

уровневой системы мониторинга модельного и формовочного производства, 

которая включает в себя сбор входящих и выходящих данных (1-й уровень), 

накопление их в базе данных (2-й уровень), обработку полученных результа-

тов (3-й уровень), управление технологическими процессами и оборудовани-

ем (4-й уровень). 

Для этого будут определены основные характеристики материалов, ко-

торые принимают участие в получении песчаных форм, параметры элемен-

тарных ячеек, локальных, детерминированных и интегрированных блоков 

технологических процессов, оборудования и их влияние на качество отливок, 

состояние оборудования, оснастки и экологии окружающей среды. 

При реализации новых для литейного производства ИИТ ключевой ста-

новится организация сбора, обработки и передачи оперативных данных в 

процессе производства отливок, включая дистанционный контроль и под-

держку в заданных границах характеристик и параметров технологических 

процессов, показателей и параметров обрабатываемых материалов, режимы 

работы оборудования, контроль экологических показателей непосредственно 

на производстве и за его пределами. Использование таких систем даст воз-

можность предприятиям получать высококачественные отливки с заданными 

потребителями характеристиками, повышать производительность труда, 

увеличивать объемы производства, сокращать брак отливок, увеличить меж-

ремонтные циклы оборудования и обеспечить высокий уровень экологиче-

ской безопасности окружающей среды.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛЕВЫХ СИСТЕМ (NiAc, K2ZrF6, ZrOCl2) ДЛЯ 

СИНТЕЗА НАНОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В АЛЮМИНИЕВЫХ РАСПЛАВАХ  

 

В научной литературе имеются сведения о применение метода термо-

химического синтеза (ТХС) для получения наноразмерных частиц. В основе 

метода лежат химические реакции: пиролиза, восстановления, окисления, 

гидролиза и др. [1]. В тоже время применяя ТХС можно реализовать синтез 

нанодисперсных упрочнителей непосредственно в металлическом расплаве.  

В качестве реагентов для синтеза наноразмерных частиц непосредст-

венно в алюминиевых расплавах АК7 та АК12 использовали солевые систе-

мы: Ni(СН3СОО)3, K2ZrF6, ZrOCl2. Исследование распада солевых систем и 

взаимодействие с алюминиевыми расплавами проводили с помощью син-

хронного термического анализатора STA 449F1 “Jupiter” при скорости нагрева 

20 град/мин.  

NiAс относительно легко теряет, как сорбированую влагу, так и связан-

ную воду, полное удаление воды происходит уже при 200 С. Разложение 

ацетата никеля на воздухе проходит по реакции:  

Ni(СН3СОО)2 + O2 → NiO + CO2 + 3H2O                         (1) 

В атмосфере инертного газа (высокочистого аргона), это разложение 

проходит по другой схеме, о чем свидетельствует поглощение системой теп-

ла при температуре 310 С, тогда как на воздухе процесс идет с выделением 

тепла. Рентгенофазовые исследования показали наличие свободного угле-

рода и никеля в продуктах разложения, следовательно в инертной атмосфе-

ре пиролиз ацетата идет по реакции: 

Ni(СН3СОО)2 → Ni + CО + H2O + C                             (2) 

В результате такого разложения образуются ультрадисперсные частицы 

углерода и никеля. Никель – упрочняющий элемент в алюминиевых сплавах 

[2], образующий высокомодульное соединение с алюминием (Нμ= 700-770 

Кгс/мм2), которое входит в состав эвтектики (Al) – (Si) – Al3Ni. При наличии в 

системе железа и меди, образует тройные соединения Al9FeNi, Al6Cu3Ni и 

Al3(CuNi)2 соответственно. Следовательно, ввод ультрадисперсных частиц 
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никеля в количествах до 1 вес. % приведет к образованию значительного ко-

личества упрочняющих наноразмерных интерметаллидов. 

Для исследования взаимодействия солевых частиц с алюминиевыми спла-

вами готовили смеси исследуемых реагентов с алюминиевым порошком, из 

которых прессованием изготавливали таблетки одинакового размера и веса, 

которые помещали в прибор СТА и нагревали в токе аргона до температуры 

900 С. Исследование взаимодействия солей циркония(эффективного моди-

фикатора структуры алюминиевых сплавов [3]: K2ZrF6, ZrOCl2, проводили при 

концентрации соли в смеси 10 вес. %. Установили, что при использовании 

K2ZrF6 процесс разложения происходит в интервале 238 С – 576 С, а при 

температуре 796 °С начинается процесс активного испарения продуктов раз-

ложения. Процесс взаимодействия ZrOCl2 с расплавами алюминия проходит в 

2 стадии, первая начинается сразу после плавления сплава, когда реагирует 

свободный цирконий, вторая стадия начинается при температурах выше  

912 °С, тогда в взаимодействие вступает оксид циркония. В результате реак-

ций образуются высокодисперсные интерметаллиды Al3Zr, Zr2Si, ZrSi. 

Следовательно, солевые системы после ввода в расплавы разрушаются  

высвобождая активные элементы, взаимодействие которых с компонентами 

базового сплава реализует in-situ процесс, обеспечивающий формирование 

нанодисперсных упрочнителей алюминиевой матрицы.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  ПОЛУЧЕНИЯ ОТЛИВОК ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТИ ТИПА «ТРАК» ИЗ СТАЛИ 110 Г13Л  
ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ   

 

Развитие точных методов литья предопределяет снижение металлоемко-

сти литых изделий и соответственно обеспечивает уменьшение материаль-

ных и энергетических ресурсов, трудоемкости, экологической  напряженности 

при изготовлении отливок, в особенности из углеродистых и легированных. 

Одним из современных методов, который попадает под эти характеристи-

ки является литье по газифицируемым моделям. Применение  разновидно-

стей этого метода при производстве стальных отливок позволяет повысить 

их размерную точность и снизить шероховатость до 5-7 класса и 12,5-25 мкм 

по  ГОСТ 26645-85 соответственно. 

Именно с целью уменьшения материальных и энергетических ресурсов, 

трудоемкости, экологической  напряженности при массовом производстве от-

ливок «Трак» из стали 110Г13Л и был разработана и опробована технология  

литья по газифицируемым моделям в вакуумируемые формы на основе 

кварцевого песка. 

В условиях Физико – технологического института металлов и сплавов НАН 

Украины  были изготовлена установочная партия и проведены исследования  

по оценке размерной точности литых траков, которые широко используются 

для оснащения военной техники. 

В результате анализа данных размерной точности этих изделий было ус-

тановлено ( см.  рис.1 и табл.), что линейные размеры  во всем диапазон из-

мерений находятся в пределах 3-7 класса против 10 -11 класса по ГОСТ 

26645-85 в отливках изготовленных в традиционных песчаных формах. 
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Рис.1 Схема  оценки размерной точности литого трака из стали 110 Г13Л 
 

Таблица  

Размеры пенополистироловых моделей и отливок из стали 110Г13Л 

Размер, мм 

№ 

Обозна-
чение 

по 
рис.1. 

по чер-
тежу 

в 
пресс-
форме 

в пенно-
модели 

в  
отливке 

Отклон-
ение от 
черте-
жа,мм 

Класс 
размерной 
точности 
по ГОСТ 
26645-85 

1 l 580 591,0 591,4 579,2 -1,2 7 
2 w 76 77,5 77,5 75,8 -0,2 3т 
3 a 85 86,9 86,5 84,2 -0,8 7т 
4 b 83 84,7 84,6 83,2 +0,2 3т 
5 c 75 76,5 76,0 74,7 -0,3 4 
6 d 80,5 82,1 81,9 79,6 -0,9 7т 
7 e 93 95,3 95,0 92,9 -0,1 1 
8 f 75 76,5 75,8 74,8 -0,2 3т 
9 g 83 84,7 85,0 82,9 -0,1 1 
10 R 137 139,7 139,7 136,8 -0,2 2 
11 D 37,5 38,0 37,5 36,5 -1,0 3т 
12 H 112 114 113,8 113,0 +1,0 7 

 

Повышение размерной точности при изготовлении траков методом ли-

тья  по газифицируемым моделям, в сравнении с литьем в песчаные формы, 

позволил снизить массу трака с 17,2 кг. до 15,1кг., т.е. на 15%.  

Такое снижение  массы  трака обеспечивает уменьшение только расхо-

да шихтовых материалов и электроэнергии на 20%, а это дает возможность 

предприятию достичь экономии при производстве жидкой стали в размере  

750 -800 грн./тонну. 

Следует так же отметить, что применение при производстве стальных  

траков метода литья по газифицируемым моделям взамен литья в песчаные 

формы позволяет снизить себестоимость их изготовления на 30-35%, что в 

денежном эквиваленте составляет 3500 -4000 грн./тонну. 

Важно отметить так же, что объём вредных газовых выбросов и пыли 

уменьшается в 6-7 раз в сравнении с литьем в песчаные формы,  в случае же 

а b c 

d e f 

l 
w R 

g D 

H 
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применения технологий и оборудования для их нейтрализации, созданных во 

ФТИМС НАН Украины, обеспечивается их удаление и очистка на 97-99%.  

 

 

И.О. Шинский 

Физико - технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 

 

ГАЗОГИДРОДИНАМИКА ЛИТЬЯ ПО ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ С   
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМИРУЮЩЕЙ ФАЗОЙ 

 
Одной из разновидностей литья по газифицируемым моделям, создан-

ной во ФТИМС НАН Украины, является метод изготовления армированных 

отливок по полистироловым моделям насыщенных плотноупакованной ме-

таллической армирующей фазой (МАФ). В связи с этим, важно было изучить 

закономерности  течения матричного сплава (МС) в поровом пространстве, 

образованном МАФ.   

Для этих исследований были использованы методы физического моде-

лирования, созданные ранее во ФТИМС НАН Украины. Для определения 

геометрических параметров каналов в пористой среде принята система, со-

стоящая из сферических элементов МАФ достаточно малого радиуса и оди-

накового размера.  

Эти элементы теоретически могут быть уложены разным образом: кубиче-

ская укладка, когда угол между прямыми, соединяющими центры близлежащих 

шаров АФ, составляет 90 и гексагональная, когда этот угол равен 60°. 

При сравнении соответствующих геометрических характеристик порово-

го пространства образованного МАФ следует учитывать ее уплотнение в мо-

дели (форме), ибо предельное ее уплотнение  является  определяющим в 

формировании качества литых армированных конструкциях (ЛАК). Очевидно, 

что кубическая укладка является менее плотной, чем гексагональная. По 

этому, следует считать, что в реальной форме пористость образованной АФ 

характеризуется гексагональной укладкой.  

Для  оценки влияния  пористого пространства  образованного МАФ на 

условия течения и времени пропитки ее МС была проведена  серия экспери-

ментов. Обработка данных полученных при реализации этой серии экспери-

ментов позволила получить расчетное уравнение  для определения времени 
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пропитки АФ МС, графическая интерпретация которого представлена на 

рис.1.  

С помощью этих кинетических зависимостей стало возможным  опреде-

лить глубину (толщину отливки) пропитки МС порового пространства образо-

ванного МАФ или, наоборот, определить временя пропитки МС формы (от-

ливки ) заданной геометрии и размеров.  

Для использования полученных знаний  о течении МС в поровом про-

странстве образованного МАФ на практике в универсальном виде целесооб-

разно представить их безразмерным критерием.  В этом случае коэффици-

ент расхода   при течении МС в поровых каналах образованных МАФ  мо-

жет  быть представлен в следующем виде: 

,
1

1

d
L




                                                             (1) 

где L - протяженность порового канала, м, определенная по высоте слоя на-

полнителя с учетом коэффициента извилистости ; d - приведенный диаметр 

порового  канала, м. 

 
Рис.1.Зависимость времени пропитки пористой среды от высоты слоя МАФ 
различного диаметра, мм.: 1 – (0,81,0); 2 – (1,02,0); 3 – (2,03,0); 4 – (3,05,0). 

 

Величина коэффициента гидравлического сопротивления  (1), предо-

пределяется местными сопротивлениями полости формы  и сопротивлением 

по длине канала образованного МАФ и может быть определена по получен-

ным уравнениям,  графическая  интерпретация которых представлена на 

рис.2. 

Таким образом, в результате проведенных исследований получены экспери-

ментальные данные и математические зависимости, которые используются  
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при  оптимизации технологических параметров пропитки пористых систем 

МС и получении литых армированных конструкций из железоуглеродистых и 

цветных сплавов по газифицируемым моделям. 

 
Рис. 2. График зависимости =f(Re), где высота слоя АФ, м:: 0,03 - ; 0,05 – х; 
0,07 – о; 0,09 - . 

 

 

И.О. Шинский, В.О. Шинский* 

Физико –технологический институт металлов и сплавов НАН Украины 
*ООО «Киевский завод «Ферома»  

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИТЬЯ ПО   

ГАЗИФИЦИРУЕМЫМ МОДЕЛЯМ С ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОРИСТОСТЬЮ 
 

Освоение производства отливок  из углеродистых сталей,  серого и спе-

циального чугуна по газифицируемым моделям с ориентированной пористо-

стью для изделий ответственного назначения  работающих в условиях низ-

ких температур,  гидроабразивной и высокотемпературной среде , в.т.ч. на 

производственной базе ФТИМС НАН Украины и  ООО «Киевский завод «Фе-

рома» позволил определить технико-экономические преимущества исполь-

зования  новой технологии.  

В первую очередь было установлено, что основные преимущества литья 

по газифируемым моделям в сравнении с литьем в песчаные разовые фор-

мы определяются снижением массы литых заготовок на 25-30%, повышени-

ем механических и служебных свойств на 15-20%, выхода годного и коэффи-

циента использования металла (КИМ) до 80 - 85% и 0,90-0,97 соответствен-

но. Кроме того обеспечивается снижение расхода формовочных и стержне-



 281 
 

вых материалов на 95-97%, расхода электроэнергии на 30-40%, а природного 

газа на 70-80% и  трудоемкости формовочных и финишных операций на 50-

70%. С целью оценки преимуществ разработанной технологий литья по га-

зифицируемым моделям ориентированной пористостью был выполнен тех-

нико-экономический расчет.  

 Первая часть технико-экономического расчета основывается на срав-

нении разработанной технологии взамен технологии литья в песчаные фор-

мы на основе ХТС для организации производства тонкостенных отливок из 

стали 25Л и 35 ГЛ массой от 0,1 до 5 кг, серого (СЧ25) и специального 

(Х17Н2) чугуна  массой от 5 до 50 кг.Изготовление  этой номенклатуры пре-

дусмотрено на производственной базе ФТИМС НАН Украины  и ООО «Киев-

ский завод «Ферома»  (г. Киев) в объеме 500 тонн/год. 

Анализ результатов ТЭО показал, что за счет снижения массы отливок 

на 20%, а, следовательно, и  стоимости основных материалов, расхода элек-

троэнергии при  индукционной плавке на 30%  и увеличения выхода годного с 

60% до  75- 85% позволило за счет этих составляющих   снизить себестои-

мость литья из стали (25Ли 35ГЛ ) на 2000 -2500 грн./тонну, серого чугуна 

(СЧ25) на  1800-2000 грн./тонну и  хромистых чугунов (Х17 Н2) на 5000- 6000 

грн./тонну. 

К тому же исключение из  технологического цикла изготовления стерж-

ней, традиционных форм и соответствующих операций подготовки смеси так 

же  дало возможность снизить себестоимость этого литья на 2000 - 4500 

грн./тонну.  

На основании полученных данных ТЭО установлено, что себестои-

мость 1 тонны годных отливок  из углеродистых и низколегированных сталей 

(25Л, 35ГЛ),серого (СЧ25) и износостойкого чугуна (Х17Н2) снизилась только 

по рассчитанным  экономическим показателям на 6500, 4500 и  11000 

грн./тонну соответственно, т.е. на 30 - 35%.  

Вместе с тем важным является установить экономическую эффек-

тивность от применения полистироловых моделей, с ориентированной по-

ристостью, масса которых в 1,5 -2 раза ниже традиционных моно моделей.  

При реализации этих новых технологий установлено, что снижается удель-

ный расход гранулированного пенополистирола до уровня 3,0 -4,5кг/тонну 

вместо 6-7 кг./тонну, сокращается брак  вдвое от установленного при исполь-

зовании моно моделей (7%), т.е на  3,5%. Это позволяет дополнительно сни-
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зить себестоимость производства отливок из углеродистых и низколегиро-

ванных сталей (25Л, 35ГЛ), серого (СЧ25) и износостойкого (Х17Н2) чугуна на 

750, 450 и  1300 грн./тонну соответственно.  

Таким образом, технико экономический расчет показал, что применение 

технологии получения отливок из сталей и чугунов  по газифицируемым моде-

лям с ориентированной пористостью в объеме лишь 500 тонн/год позволит по-

лучить годовой экономический эффект превышающий 3,5 млн. гривен. 

Расчетом также установлено, что созданные во ФТИМС НАН Украины 

новые технологии получения отливок с использованием    пенополистироло-

вых моделей ориентированной пористостью позволяют  обеспечить окупае-

мость инновационного проекта с объемом  ежегодного производства  в  1000 

тонн литья  из железоуглеродистых сплавов в течение 12-15 месяцев от  на-

чала его финансирования. 

 

 

УДК 543.427.4 

И.Ф. Михайлов, А. А. Батурин, Л.П. Фомина, А. И. Михайлов 

Национальный технический университет  

«Харьковский политехнический институт», Харьков 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СТАЛИ ПО ЛИНИЯМ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И СТРУКТУРНЫМ ОТРАЖЕНИЯМ 

 

Рассмотрен метод анализа состава стали по спектру рентгеновской 

флуоресценции, включающему брэгговские отражения образца. Разработан 

комплексный вторичный излучатель и коллимационная система спектромет-

ра, которые позволили получить структурные отражения образца в тех участ-

ках спектра, где отсутствуют линии флуоресценции его химических элемен-

тов. На примере комплектов ГСО 127, 154 и УГ низколегированных сталей 

проведено определение углерода путем количественного рентгенофазового 

анализа по структурным отражениям феррита и цементита – компонентов 

квазибинарной системы железо-цементит. Стандартное отклонение градуи-

ровочной функции в диапазоне концентраций углерода 0,03-1,4 % мас соста-

вило 0,03% мас при очень высокой чувствительности 65%, изменение сигна-

ла на 1% мас изменения содержания углерода. Контроль промаховых изме-
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рений, которые могут возникнуть в результате изменения структуры – изме-

нение остаточного аустенита, появление графитной фазы и т.д. – осуществ-

ляется по интенсивности отражений от образца нескольких контрольных ли-

ний комплексного переизлучателя. 

Благодаря малому расстоянию от образца до детектора (5-6 мм) удалось, 

не прибегая к вакуумированию получить калибровки по аналитическим лини-

ям рентгеновской флуоресценции кремния, фосфора и серы в диапазоне 

0,005-0,7% мас. с величиной среднеквадратичного отклонения соответствен-

но 0,03; 0,012 и 0,013 % мас. Сохранены все преимущества рентгенофлуо-

ресцентного анализа и добавлена возможность одновремен-ного измерения 

углерода с хорошей точностью и экспрессностью. 

Метод может послужить основой для создания нового поколения порта-

тивных рентгеновских анализаторов сталей и чугунов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ КАССЕТЫ 

С НЕПРИВОДНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ВАЛКАМИ  

 
В настоящее время известны исследования точности прокатки тонко-

стенных профилей в двухвалковых клетях, в том числе при прокатке двутав-

ровых балок в горизонтальных валках универсальных клетей [1-3]. Однако, 

данных по исследованию точности прокатки двутаврового профиля в верти-

кальных валках универсальных клетей недостаточно. При прокатке на двух-

валковых сортовых станах с неоптимальным количеством универсальных 

клетей известны случаи дооборудования горизонтальных клетей кассетами с 

вертикальными неприводными валками. Такой способ производства двутав-

ровых балок применяется на крупносортном стане 600 ПАО «АМК». Качество 

изготовления данного сортового профиля во многом зависит от упругой де-

формации кассет, которые дополнительно смонтированы в предчистовые и 

чистовые клети стана. 

Предложен инженерный метод расчета жесткости кассеты с непривод-

ными вертикальными валками, разработанный на основе применения теоре-

мы Кастильяно и закона Гука.  

В общем случае с учетом геометрических характеристик конструкции 

кассеты и подшипников качения валкового узла, усилия прокатки вР , дейст-

вующего на вертикальные валки, выражение для определения упругой де-

формации кассеты с неприводными вертикальными валками имеет вид: 
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Если выразить упругие деформации всех элементов кассеты с непри-

водными вертикальными валками через полное усилие прокатки вP , для ти-

поразмера кассеты чистовой клети 580 общая деформация определяется по 

следующей зависимости: 

 .lg9,101034,3102562,3 96
ввв PPР    

Для подтверждения достоверности предложенного метода расчета упру-

гой деформации кассеты было проведено исследование процесса, темпера-

турного режима и точности прокатки готовой продукции на крупносортном 

стане 600 ПАО «АМК». Определена фактическая разнотолщинность двутав-

рового профиля №20 по фланцам и по стенке. Выяснено, что неблагоприят-

ным последствием колебаний толщины элементов фланцевых профилей яв-

ляется получение на стане сортового профиля в виде немерных остатков, 

что повышает себестоимость продукции и снижается прибыльность произ-

водства. 

Анализ полученных результатов исследования показал, что расчетная 

суммарная деформация кассеты с учетом среднего суммарного зазора в 

подшипниках валкового узла на 1,34% меньше максимальной фактической 

деформации в производственных условиях. Следовательно, формулы для 

определения упругих деформаций элементов кассеты с неприводными вер-

тикальными валками пригодны при проектировании последних. 
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СПЛАВЫ ВТОРИЧНОГО ФЕРРОАЛЮМИНИЯ (САС-СПЛАВЫ) 
 ДЛЯ  КОВШЕВОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

 

Важным элементом повышения технико-экономической эффективности 

и конкурентной способности металлопродукции  является совершенствова-

ние технологии применения материалов синтетических сплавов в качестве 

шихтовых и присадочных компонентов при выплавке и ковшевой обработке 

стали. К наиболее дефицитным материалам относятся раскислители и, в 

первую очередь, алюминий и  его сплавы. Применяемый для раскисления 

стали стандартный сплав вторичного алюминия – «чушковый» марки АВ-87 

при ковшевой обработке стали дает низкий и нестабильный процент усвое-

ния алюминия, не превышающий 10-15 %, обусловленный прежде всего ма-

лой его плотностью ((2,7 г/см3) по сравнению с жидкой сталью. Для замены 

алюминия марки АВ-87 авторами разработаны синтетические алюминийсо-

держащие сплавы (САС-сплавы) из вторичного шлако- и метало-

минерального сырья, эффективное технологическое действие которых обу-

словлена их физико-химическими  и механическими свойствами в твердом и 

жидком состояниях.  

На основе разработанной теории  металлургических фаз по модели 

гармонических структур вещества (теория МГС-фаз) и анализа структурно-

химического состояния исходных компонентов и промежуточных фаз полиго-

нальных диаграмм состояния Fe – Al - Ме определены оптимальные составы 

и технологические свойства САС-сплавов, отвечающие стехиометрическим 

составам интерметаллидов с конгруэнтной точкой плавления, обладающих 

максимальной термической и структурной стабильностью в жидком и твер-

дом состояниях. Эти сплавы, имеющие плотность, близкую к плотности жид-

кого металла, и большую, чем плотность печного или ковшевого шлака, спо-

собны существенно снизить степень вторичного окисления алюминия за счет 
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атмосферного кислорода, которое происходит при использовании чушкового 

алюминия из-за его плавления на поверхности покровного шлака. 

Номенклатура разработанных САС -сплавов включают 11 марок сплавів 

с содержанием алюминия от 13 до 68 %. Основные технологические реше-

ния по их составам и применению защищены патентами Украины.  

 Разработанные физико - химические критерии и составы сплавов были 

применены при организации производства ферроалюминия переплавом вто-

ричного сырья в индукционных печах  по ТУ У273-35553207-002:2009 (САС - 

сплавы), разработанных в ИПМ НАНУ совместно с ООО «Фирма Уникон», 

которые регламентируют марочный состав и качество готовой товарной про-

дукции Донецкого завода ферросплавов.  

Для оптимизация технологических процессов применения предложенных 

составов САС-сплавов из вторичного шлако- и метало-минерального сырья 

на Днепровский металлургический комбинат (ДМКД) была поставлена опыт-

ная партия сплавов вторичного алюминия марки ФА30 в количестве 60,0 т в 

виде литых пирамид 20-50 мм с содержанием 28-33 % Al и проведены опыт-

ные плавки полуспокойных и спокойных марок стали с его использованием  с 

целью снижения расхода алюминия в конвертерном цехе и затрат на произ-

водство стали, стабилизации производства металла с регламентированным 

содержанием алюминия, сокращения ручного труда за счет механизирован-

ной присадки ферроалюминия взамен ручной подачи чушкового алюминия в 

ковш. Результаты проведенных опытно-промышленных плавок показали по-

вышение степени усвоения алюминия на 30 - 60 % на УПК при заданом ко-

эффициенте замены (1,2 - 1,5)/1 на всех марках стали при стабильной окис-

ленности металла. Расчет ожидаемого экономического эффекта составил ~ 

0,50 грн/т при частичной замене АВ87 на ФА30. При полной замене, начиная 

с выпуска полупродукта в стальковш, экономэффект возрастет в 1,5-2,0 раза. 

На основании полученных результатов разработаны согласованные с тех-

управлением ДМКД технологические рекомендации по широкому опробова-

нию разработанной технологии.  
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КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ В ВАННЕ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО АГРЕГАТА 
 

Введение. Наиболее распространен способ контроля скорости обезугле-

роживания по составу и расходу отходящих газов [1]. Однако известный спо-

соб имеет недостаточную точность из-за большой погрешности и запаздыва-

ния в измерении расхода отходящих газов, а также влияние на результаты из-

мерений, присадок вводимых в конвертер, особенно в конце продувки [2]. 

Постановка задачи. Исследовать возможность контроля скорости обез-

углероживания по измерению электрофизических свойств продуктов плавки. 

Результаты исследований. При движении ионизированного газа в маг-

нитном поле возникает ЭДС, вызывающая силу тока 

                                              i = (vгB  E),                                                   (1) 

где i  поверхностная плотность силы тока, текущего в газе, А/м2; vг   ско-

рость газа м/с; В  поверхностная плотность магнитного поля , Тл; Е  линей-

ная плотность напряженности внешнего электрического поля, зависящая от 

конструкции электродов и электрического сопротивления нагрузки, В/м. 

Для электродов в форме плоских пластин 

                                              E = iRнF/D,                                                     (2) 

где Rн  сопротивление нагрузки, Ом; F  площадь поверхности электродов, 

м2. 

Для конвертера без дожигания скорость обезуглероживаниия ванны 
связана со скоростью газа соотношением 

                                       v
v F

m аC
г г

( )
,


0 0536

1
,

                                      (3) 

где Fг  площадь поверхности поперечного сечения газохода, м2; т  масса 

металлической части шихты (чугун + лом), т; а = 0,006  коэффициент угара 

металла, определяемый технологическими особенностями процесса, мин1;           

  продолжительность продувки, мин.  
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Зависимость  (3) имеет место и для конвертеров с дожиганием отходяще-

го газа при проведении измерений в ядре факела. Решая совместно (1)...(3), 

получаем  

                                        v
iF R F D

Bm aC 



0 0536
1

1
,

/
.г н( / )

( )


                            (4) 

Для контроля скорости обезуглероживания разработано устройство 

(рис. ), принцип действия которого основан на измерении электрофизических 

свойств продуктов плавки. В газоходе 7 устанавливают две пары электродов 

5 и 6, одну из которых соединяют с из-

мерителем 1 силы тока, а другую  с 

измерителем 2 электрической проводи-

мости. Ниже электродов помещали 

электромагнит 4, напряженность маг-

нитного поля создаваемого которым 

измеряли вольтметром 3 по напряже-

нию питания электромагнита. Электро-

ды изготавливали из двух концентриче-

ски распо-ложенных цельнотянутых во-

доохлаждаемых труб.  

Промышленные испытания пока-

зали, что контроль скорости обезугле-

роживания приведенным устройством 

проводится с точностью 0,01 %/мин. 
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КОНТРОЛЬ МАССЫ КОНВЕРТЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРОДУВКИ 

 
Введение. Известны методы контроля обезуглероживания ванны по ходу 

продувки с использованием информации об изменении массы агрегата с 

продуктами плавки [1]. Однако, взвешивание путем установки работающих на 

сжатие массоизмерителей между опорами и подшипниками цапф вызывает 

значительные трудности при монтаже и обслуживании датчиков, чувстви-

тельность которых из-за большого соотношения массы порожнего конверте-

ра и загружаемых компонентов существенно снижается. Кроме того, в случае 

выхода датчика из строя его замена возможна только капитальном ремонте 

конвертера.  

Постановка задачи. Исследо-

вать возможность контроля массы 

конвертера по продольным деформа-

циям опорных конструкций.  

Результаты исследований. На-

ми разработано устройство измере-

ния массы конвертера, позволяющее 

контролировать технологический 

процесс плавки и износ футеровки 

конвертера (рис.).  

В качестве чувствительного элемента использован датчик малых пере-

мещений, содержащий установленный на опорах плоский упругий элемент и 

индуктивный преобразователь перемещения, якорь которого закреплен в 

центре этого элемента. Последний выполнен с возможностью регулируемого 

перемещения.   

Чувствительный элемент 5, установленный между подвижным 4 и не-

подвижным 6 основаниями, подключен к регистратору массы 9. При поступ-

лении сигнала от блока “Пуск” 13 показания блока 9 преобразуются в блоке 8 

в цифровую информацию. Сигнал “Пуск” поступает через блок задержки 12 в 

схему разрешения счета сумматора 7, показания которого перед автомати-

ческим регулированием преобразователя 5 обнуляют. Сигнал, равный разно-

 2  1 
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Рис. Структурная схема устройства 
контроля массы 
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сти напряжения с чувствительного элемента 5 и задатчика опорного сигнала 

14, через ключ 10 поступает на усилитель 11, откуда электрическое напряже-

ние подается на привод 3. Напряжение, установленное на задатчике опорно-

го сигнала 14, пропорционально величине наибольшего массового износа 

футеровки на плавку. Привод 3 автоматически перемещает основание 4 до 

тех пор, пока сигнал с чувствительного элемента не сравняется с заданным 

сигналом на задатчике 14. При завалке лома, заливке чугуна и загрузке сы-

пучих происходит деформация опорной конструкции конвертера 1, приводя-

щая к перемещению неподвижного основания 2 вместе с приводом 3. По-

следний перемещает подвижное основание 4 чувствительного элемента 

преобразователя. При этом регистратор 9 показывает массу загруженных 

материалов, а при сливе – массу слитого металла и шлака. Остаточное  по-

казание пропорционально значению износа футеровки на текущей плавке. 

При последующих включениях блока “Пуск” устройство работает аналогично, 

но сумматор 7 не обнуляется. Следовательно, его показание пропорцио-

нально массовому износу футеровки. Величина задержки блока 12 опреде-

ляется продолжительностью переходных процессов АЦП 8, а значение за-

держки блока 15 – продолжительностью переходных процессов электриче-

ского  считывания показаний регистратора 9. 

Информация об изменении массы конвертера в процессе продувки мо-

жет использоваться для прогнозирования скорости обезуглероживания, а в 

совокупности с информацией о загруженных материалах (чугун, лом, сыпу-

чие), слитом металле и шлаке – для контроля уровня ванны [2]. 

Выводы. Исследование продольных деформаций опорных конструкций 

показало, что осуществлять контроль нагрузки на опорных конструкциях, не 

нарушая их целостности, методически выгоднее. Кроме того, датчик измере-

ния продольных деформаций может устанавливаться на опорах без останов-

ки конвертера, что значительно упрощает монтаж и обслуживание.  
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВАННЫ КОНВЕРТЕРА В ПРОЦЕССЕ ПРОДУВКИ 

 
Введение. Самые распространенные косвенные параметры контроля 

процесса шлакообразования и связанного с ним уровня эмульгированной 

ванны – акустические эффекты, возникающие в полости конвертера [1]. Из-

менение интенсивности шума, контролируемого микрофоном, вызывается 

поглощением звуковых волн вспененным шлаком. Однако на величину этого 

сигнала значительно влияют постоянные помехи и наложение спектров шума 

от продувки на соседнем конвертере [2]. 

Постановка задачи. Исследовать возможность контроля уровня ванны 

по частотным характеристикам колебания фурмы в процессе продувки. 

Результаты исследований. Исследования проводились в конвертере 

садкой 160-тонн, колебания фурмы измеряли датчиком ДУ-5С, прикреплен-

ным к ней в точке, находящейся в процессе продувки над кессоном. 

Изменение уровня ванны приводит к изменению режима продувки [3]. В 

начале процесса, когда продувка проходит в режиме незаглубленной струи, 

колебания фурмы близки к свободным и происходят с большой амплитудой и 

малой частотой. По мере затопления фурмы газо-шлако-металлической 

эмульсией повышается частота колебаний и снижается их амплитуда. В кон-

це продувки, когда процесс переходит снова в режим незаглубленной струи, 

повышается амплитуда и снижается частота колебаний фурмы. 

Уровень ванны в конвертере во время продувки определяется по фор-

муле 

              ,)( 03210 LLfHnAL                              (1)  

где L  – уровень ванны в конвертере во время продувки, м; 30 ...  – стати-

стические коэффициенты; A  – амплитуда колебаний фурмы относительно 

точки ее закрепления, мм; n  – частота колебаний фурмы относительно точки 

ее закрепления, имп./мин; H – положение фурмы относительно неподвижных 

конструкций конвертера, м; f  – функциональная зависимость;   – продол-

жительность  продувки, мин; 0L  – поправка, учитывающая изменение уров-

ня спокойного металла от массы металлической садки и разгара футеровки 
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конвертера, м; L – поправка, определяемая по контрольным замерам уров-

ня ванны в момент измерения температуры и содержания углерода зондо-

вым методом без повалки конвертера, м. Здесь 

                                           ),()(40 NfmfL                                              (2) 

где т – металлическая садка, равная сумме количества лома и чугуна на 

плавку, т; N  – номер плавки по ходу кампании конвертера; 4  - коэффици-

ент. 

Величина коэффициентов 30 ...  и функциональной зависимости опре-

деляется емкостью конвертера, конструкцией фурмы и др. Для условий  про-

дувки в 160-тонном конвертере при продувке четырехсопловой фурмой с уг-

лом раскрытия сопла в 15 градусов и интенсивности подачи кислорода 

2,5…3,0 нм3/(т . мин) 0  = 5,9 м; 1 = 0,440 м/мм; 2 = 0,0055 м . мин/имп.;   

3 = – 0,235;  31,0sin512,0)(f  м. 0L  определяется по формуле  

                        N
N

mL 001,0
0262,06,10

47,90145,099,20 


 .                        (3) 

Метод прошел промышленное опробование на конвертере Енакиев-

ского металлургического завода, которое подтвердило возможность контроля 

уровня ванны по частотным характеристикам колебания фурмы в процессе 

продувки. Экономическая эффективность от применения предложенного ме-

тода контроля уровня ванны обеспечивается за счет увеличения выхода год-

ного. 

Выводы. Опробован метод контроля уровня ванны по частотным харак-

теристикам колебания фурмы в процессе продувки. На результаты контроля 

не оказывают влияния посторонние шумы, возникающие в процессе работы 

технологического оборудования в цехе, присущие методам акустического 

контроля. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ШЛАКООБРАЗОВАНИЯ В ВАННЕ КОНВЕРТЕРА 

 

Важнейшие технологические составляющие процесса продувки конвер-

терной плавки – обезуглероживание, шлакообразование и температурная – 

зависят от режима дутья. Параметрами управления дутьевым режимом яв-

ляются интенсивность подачи дутья и расстояние сопла фурмы до уровня 

спокойного металла. Неоптимальный выбор этих параметров нарушает син-

хронное изменение скорости обезуглероживания и температуры, приводит к 

образованию густых гетерогенных шлаков или, наоборот, слишком жидких 

шлаков, что может вызвать выбросы металла.  

Управление режимом шлакообразования включает статический расчет  

шлакообразующих материалов и динамическое регулирование процесса. 

 Динамическое управление режимом шлакообразования в ванне конвер-

тера осуществляется по периодам путем изменения положения фурмы отно-

сительно уровня спокойной ванны, расхода кислорода и ввод шлакообра-

зующих материалов.  

Измерение промежутков времени между резкими изменениями  темпе-

ратурного режима в рабочем пространстве конвертера и температурного пе-

репада охлаждающей воды на фурме и сопоставление их с начальным зна-

чением промежутка времени дает возможность идентифицировать через 

шлаковое наслоение на фурме вязкость шлака, определяющую его жидкопо-

движность и кинетику процессов рафинирования ванны. Это позволило по-

высить точность управления режимом шлакообразования в ванне конверте-

ра, предотвратить выбросы и качественно удалить нежелательные примеси 

из металла. 
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ФОРМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДОРОДОМ СТАЛЬНЫХ 

НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 

 
Актуальность исследования вызвана существенной в ряде случаев от-

браковкой (по результатам ультразвукового исследования) продукции из вы-

сокопрочных низколегированных сталей, выплавленных в дуговой электро-

печи и разлитых на машинах непрерывного литья заготовок. 

Авторами обнаружены следующие виды дефектов таких заготовок. 

Флокены. В отраженном свете под микроскопом они выглядят как ос-

ветленные сфероидальные объемы металла, обогащенного водородом и в 

высокой степени восстановленного. Известно [1], что атомы металла в ре-

зультате внедрения протонов водорода приобретают иную структуру элек-

тронных оболочек, чем окружающая флокен масса.  

При остывании отлитых заготовок происходит обогащение аустенита 

водородом, так как растворимость его в аустените больше, чем в феррите. 

При дальнейшем остывании имеют место все увеличивающиеся напряжения 

в пересыщенной водородом ферритной решетке. Обнаруживаются ограни-

ченные щелевые трещины в кубической пространственно-центрированной 

решетке – по сути, опасные внутренние надрывы в металле. В принципе, 

возникновение трещин – это конечный этап развития флокена, который мо-
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жет наступить спустя часы и даже дни после приложения к изделию нагрузки. 

Флокены необязательно привязаны к неметаллическим включениям. 

Дефект, известный почти 100 лет [2] под названием «рыбий глаз».  

Представляет собой хрупкие округлые зоны, в центре которых наблюдаются 

газовые пузырьки. Во втором варианте выделение водорода происходит на 

неметаллических включениях или возле них, и визуально тоже оправдывает-

ся такое название. Для дефектов характерны образования пустот вокруг не-

металлических включений при медленном испытании на растяжение при, в 

целом, пластичном материале на поверхности разлома. «Рыбьи глаза» обра-

зуются лишь спустя некоторое время. Их не находили при мгновенном раз-

ломе или при высоких скоростях деформации, например, во время испыта-

ний на ударную вязкость образца с надрезом или запилом. 

Пузыри при травлении металла.  Возникают при электрохимическом 

процессе (кислотная коррозия или электролитический заряд), являются 

следствием окклюзии  атомарного водорода поверхностью материала. Про-

исходит рекомбинация (2Н→Н2) во внутренних объемах дефектов, сопрово-

ждающаяся разрывом или разломом материала. Появляются возле поверх-

ности и также без внешнего растяжения или напряжения. 

Поры. Возникают вследствие выделения газов и в том числе водорода 

при снижении растворимости в стали. При повышенных давлении и темпера-

туре происходит распад карбидов и образование метана по реакции: 

Fe3C+2H2→CH4+3Fe. Нагнетается высокое внутреннее давление. Стадии по-

вреждения: образование единичных пор, срастание пор в поля, образование 

рубцов между единичными порами, окончание роста дефектов как результат 

образования трещин, направленных к поверхности. Сразу ясна и «первая 

помощь»: обеспечить устойчивость карбидов к воздействию водорода путем 

легирования сталей хромом. 

Замедленный разлом (или коррозия напряжения). Является следст-

вием выделения водорода поблизости или непосредственно в месте будуще-

го разлома. Последний происходит при очень маленькой степени деформа-

ции, несмотря на то, что соседние с разломом участки материала не прояв-

ляют признаков охрупчивания. Протекает диффузия атомов водорода к мес-

там локального расширения (основа зарубки/насечки, конец трещины, пер-

вичная зарубка из-за дырочной коррозии). Имеют место локальный распад 

решетки, объединение новой трещины с исходной. Все это – на фоне посту-
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пательной диффузии водорода в этот регион с повторением описанного про-

цесса. Обнаружен, прежде всего, у высокопрочных оцинкованных винтов и 

шурупов. 

Выполненный анализ служит для разработки мер по предотвращению 

условий возникновения дефектов непрерывнолитых заготовок, вызванных 

окклюзированным сталью водородом. 
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РАЗВИТИЕ КОНВЕРТЕРНОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

 

В сталеплавильном производстве закладываются основы прорывного 

повышения показателей механических, физико-химических, служебных хара-

ктеристик различных видов металлопродукции и снижения их энергоемкости. 

Неотъемлемыми составными элементами современной технологии яв-

ляются: внепечная обработка чугуна; сочетание верхней кислородной с дон-

ной продувкой инертными газами (-80% из 656 конвертеров мира) с целью 

улучшения хода и результатов продувки, обработки плавки перед выпуском; 

отсечка шлака, чаще всего – газодинамическая  для уменьшения попадания 

шлака из конвертера в ковш во время выпуска; автоматизация процесса с 

использованием вспомогательной фурмы-зонда, а также анализа отходящих 

газов для точного определения момента повалки конвертера и выпуска плав-

ки без додувки и, в ряде случаев, без ожидания анализа («прямой выпуск»); 
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система предотвращения выбросов для увеличения выхода годного, совер-

шенствования управления технологическими процессами и обеспечения 

безопасности персонала; использование специальных моделей, позволяю-

щих прогнозировать различные сценарии работы цеха с позиции минимиза-

ции затрат ресурсов и времени на производство и выполнение технологиче-

ских операций; дифференцированная периклазоуглеродистая футеровка ос-

новных агрегатов; вторичная металлургия в ковшах-печах, вакууматорах, 

промежуточных ковшах; непрерывная разливка стали.  

Введенные в строй в последнее время единичные новые конвертерные 

цехи (Япония, Украина, Китай) располагают всем перечисленным арсеналом 

технологий, но тем не менее постоянно дооснащаются, как и реконструируе-

мые, наукоемкими нововведениями (или минимально это планируется). Не-

которые авторы называют нововведения с заметной долей рекламы «рево-

люционными», очевидно, учитывая не только их актуальность, но и дости-

гаемый экономический эффект. Перечислим их. 

Дефосфорацию чугуна экономичнее проводить низкоосновным шлаком 

с высоким (FeO). Десульфурация становится дешевле, чем традиционная 

при подаче флюса на основе извести на механически перемешиваемый чу-

гун. Десиликонизацию чугуна улучшают применением наклонного желоба с 

воронкообразным устройством, турбулизирующим поток чугуна. 

В новых конвертерных цехах реализована интенсивность продувки ки-

слородом 5 м3/(мин·т.), ее длительность всего 9 мин. В ходе кампании кон-

вертера примерно через 1000 плавок заменяют продувочную фурму другой с 

измененной конструкцией наконечника. Удлинение медной трубы в торце 

фурмы устраняет образование на ней настылей. Широко распространяется 

технология прямого легирования стали в конвертере марганцевой рудой. В 

штатное расписание цехов внесены технологии по переработке повышенных 

расходов металлолома. 

Роль «ковшевой» металлургии высока, как никогда ранее. Ключевая 

роль отводится выделениям на наноуровне неметаллических избыточных 

фаз и/или упрочняющих структурных составляющих, формирование которых 

должно происходить на определенных стадиях обработки стали. Оценка чис-

тоты металлопродукции достигается за счет текущего контроля качества  на 

всех стадиях производства стали и корреляции этих данных с конечными ис-

пытаниями. 
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Экологические проблемы также решаются нарастающими темпами за 

счет дооснащения цехов пыле- и шламоперерабатывающими печами, извле-

чением никеля и цинка из конвертерных пыли и шлама, их брикетированием 

для повторного применения. 

Актуальная комплексная технология непрерывной разливки стали вклю-

чает: метод «плавка на плавку»; реализацию многих функций промежуточно-

го ковша; регулирование конусности и ширины кристаллизаторов в процессе 

разливки и применение механизмов их качания рессорного типа; новейшие 

усовершенствования зоны вторичного охлаждения, обеспечивающие задан-

ный температурно-скоростной режим разливки; мягкое обжатие заготовок с 

не полностью затвердевшей сердцевиной. 

Успехи, достигнутые при внепечной обработке чугуна и стали, привели к 

исключению стадий инспекции качества поверхности и абразивной зачистки 

литых заготовок и переходу на подачу в нагревательные устройства прокат-

ных станов горячих заготовок или к процессу их прямой прокатки. Разливку и 

прокатку объединяют в единые литейно-прокатные модули (ЛПМ). 

К настоящему времени ведущими зарубежными фирмами предложены и 

совершенствуются различные концепции и разработано достаточно много 

компоновок ЛПМ. На мини-заводах применение ЛПМ позволяет обеспечить 

снижение капитальных и текущих затрат, энерго- и материальных ресурсов, 

затрат на обслуживание оборудования и его эксплуатацию, резко ускорить 

время выполнения заказов потребителей. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДА В СТАЛЯХ НА ПУТИ ОТ 
ДУГОВОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДО МНЛЗ 

 

При производстве низколегированных сталей в дуговой электропечи ем-

костью 130 т в результате использования огнеупорных бетонов и высокос-

тойких MgO-содержащих полусухих торкретмасс для промковшей возникли 

трудности с обеспечением содержания водорода в сталях ниже предельного 

уровня 2,5 ppm при непрерывной разливке первых 3 - 4 плавок в серии, со-

стоящей из 10-12 плавок. 

Разработаны мероприятия по исключению контакта брусита Mg (OH)2, 

входящего в состав торкретмасс, с жидкой сталью. Приведем их с достоинст-

вами и недостатками, которые выявлены при предварительном компьютер-

ном моделировании процессов. 

1) Повышение температуры бетонных стенки и дна промковша перед их 

торкретированием с 60 - 80 до 100 - 110 0С. Достоинства: быстрое улетучи-

вание (испарение) воды, которая добавляется в торкретмассу. Недостаток: 

сползание торкретмассы и необходимость прерывания в таком случае про-

цесса торкретирования. 

2) Уменьшение толщины торкретмассы с 45 до 35 мм приводит к тому, 

что температура дна промковша  под торкретмассой достигает 550 0С к мо-

менту начала разливки, происходит обширное разложение брусита. Умень-

шаются потребление воды на торкретирование промковша на 30% и продол-

жительность торкретирования. Экономится 35% сухой торкретмассы. Но воз-

растает риск разрушения огнеупорного бетона при попадании шлака в пром-

ковш. 

3) Увеличение продолжительности нагрева промковша с 4,5 до 6,0 часов 

и уменьшение толщины торкретмассы до 35 мм обеспечивают достижение 

температуры дна ковша до 650 0С к моменту начала разливки и полное раз-
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ложение брусита. Но это сопровождается повышенным расходом топлива и 

необходимостью тщательного контроля полноты его сгорания. 

4) Добавление в торкретмассу поверхностно-активных веществ – орга-

нических составляющих снижает потребление воды на 3% и расход торкрет-

массы благодаря эффекту вспенивания. Однако при этом снижаются проч-

ность массы и производительность торкретмашины. 

5) Уменьшение реакционной поверхности торкретмассы посредством из-

готовления её из порошков зерновой фракции 0,6-0,8 вместо < 0,2 мм приво-

дит также к меньшему потреблению воды, но возрастает содержание неме-

таллических включений в стали. 

6) Пропитывание огнеупорного бетона в промковше различными добав-

ками предотвращает проникновение воды в огнеупор при его торкретирова-

нии и нагревании вследствие закупоривания капилляров, однако приводит к 

худшему прилипанию торкретмассы. 

7) Использование сухих торкретмасс заметно снижает содержание во-

дорода в стали, но их стоимость приблизительно в 4 раза выше. 

8) Нагревание промковша с помощью проводов сопротивления, прокла-

дываемых между огнеупорным бетоном и шамотным огнеупором, обеспечи-

вает целенаправленное выведение воды из бетона и торкретмассы к по-

верхности промковша в течение торкретирования и нагревания, позволяет 

избежать микротрещин и других повреждений футеровки, однако сопровож-

дается повышенными издержками на электроэнергию. 

Расчетное сравнение показателей описанных вариантов действий  вы-

явило значительные преимущества технологии с повышением длительности 

нагрева промковша с 4,5 до 6,0 часов при неизменном минутном расходе 

обогревающего газа. Такой нагрев обеспечивает практически полное и рав-

номерное разложение гидратов на дне ковша при толщине торкретмассы 35 

мм и его стенке, что обеспечит снижение концентрации водорода при непре-

рывной разливке флокеночувствительных сталей минимально в 1,5 раза. 
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ФУТЕРОВКИ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ПРИ ПОЛЯРИЗАЦИИ ОГНЕУПОРОВ 

 

Повышение стойкости футеровки металлургических агрегатов имеет 

важное значение, с точки зрения обеспечения экономичной роботы стале-

плалиного цеха, сокращения затрат тяжёлого физического труда при пере-

футеровках и сокращение дефицитных для Украины и дорогих (на всех заво-

дах мира) магнезитосодержащих огнеупоров. Наиболее распространёнными 

способами повышения стойкости футеровки конвертеров являются способы 

дифференцированной кладки футеровки, факельное торкретирование, раз-

дув шлака. 

В основе процесса разрушения огнеупора шлаком лежат электрокапил-

лярные и электрохимические процессы, протекающие в большей степени в 

порах и трещинах огнеупора, поверхностная энергия в которых ниже, чем на 

гладкой поверхности. Эти процессы на сегодняшний день малоизученны, од-

нако контроль над их протеканием может дать возможность повысить стой-

кость огнеупора к шлаку на революционно новый уровень. 

Аналитически доказано, что при поляризации огнеупора на его поверх-

ности смачиваемой шлаком образуется двойной электрический слой (д.э.с.). 

Управление его составом и электрической ёмкостью даст возможность в оп-

ределённой степени затормозить диффузионные процессы в системе огне-

упор-шлак [1-3]. 

На основании этого предложена методика, позволяющая контролиро-

вать скорость массообменных процессов между футеровкой и шлаком. Для 

подтверждения состоятельности предложенной методики в условиях полу-

промышленной лаборатории был проведен высокотемпературный экспери-

мент. 

По результатам исследований были составлены графики зависимости 

площади разрушенной и пропитанной шлаком от анализируемых факторов. 
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Получена математическая модель позволяющая рассчитывать площадь 

разрушенную и пропитанную шлаком при поляризации периклазоуглероди-

стого огнеупора [4]: 

    2984,0ln296,00844,094627
яразрушенна 1048,231201018,1   UieFeOTТS 

, 

    1081,1ln2641,00856,051627 1050,231201071,1   Ui
япропитанна eFeOTТS 

, 

где Т – температура шлака, ºС, 

(FeO) – содержание окиси железа в шлаке, %, 

τ – длительность подвода электрического тока, мин., 

і – плотность электрического тока, мА/см2, 

U – напряжения в электрической цепи, В. 
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Ю. А. Гичёв 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА ОТХОДЯЩИМ ГАЗОМ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ КОНВЕРТЕРОВ 

 

Отличие обжига известняка при использовании конвертерного газа      [1, 

2] заключается в периодичности подачи газа. Периодическая подача газа по 

сравнению с непрерывной подачей может внести заметные коррективы в ход 

процесса за счет влияния пауз межпродувочных периодов [3]. Сведения об 

экспериментальных исследованиях обжига с периодической подачей газа в 

литературе отсутствуют.  

В задачу данного исследования входило изучение особенностей обжига 

при периодической подаче газа-теплоносителя в слой известняка с исполь-

зованием в опытах природного известняка при условиях обжига, максималь-

но приближенных к промышленным.  

Для исследования создана экспериментальная установка. Обжиг из-

вестняка на экспериментальной установке производился продуктами сгора-

ния природного газа, предварительно охлажденными до температуры 1185 ÷ 

1275 ºС путем смешивания их со вторичным воздухом. Слой известняка раз-

мещался на колосниковой решетке, продувка слоя осуществлялась сверху 

вниз. При проведении опытов измеряли температуры отдельных частиц из-

вестняка, равномерно размещенных при закладке слоя в вертикальной плос-

кости симметрии шахты. 

Время одной продувки во всех опытах с периодической подачей газа со-

ставило 15 минут, продолжительность пауз 15 и 30 минут. Для сравнения ре-

зультатов периодического обжига производился также обжиг при непрерыв-

ной подаче продуктов сгорания.  

Для оценки влияния количества продувок на показатели обжига опыты 

проведены в три серии, включающие, соответственно, режимы, состоящие из 

9, 7 и 5 продувок.  

Наблюдение во время опытов за изменением температур слоя частиц 

позволяют отметить следующее. 
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При периодической подаче газа в паузы между продувками происходит 

перераспределение теплоты по высоте слоя в направлении от более нагре-

тых его участков к менее нагретым вследствие теплопроводности слоя. Пе-

рераспределение теплоты в паузы способствует улучшению обжига по всему 

объему слоя.  

Выполненный на основе экспериментальных данных анализ периодиче-

ского обжига известняка дал следующие результаты.  

Периодическая подача газа, как и непрерывная, обеспечивает достаточ-

но высокую степень обжига (свыше 90%). Влияние на обжиг увеличения рас-

хода газа и продолжительности его подачи аналогично непрерывному обжи-

гу, т. е. с увеличением продолжительности подачи газа (количества проду-

вок) и расхода газа степень обжига возрастает.  
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ческая и горнорудная промышленность. - 2010. – №7. – С. 141-143. 
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на ход периодического процесса обжига / Металлургическая теплотехника : 

сб. научн. трудов НМетАУ. Том 8. – Днепропетровск : НМетАУ, 2002. – С. 3-7. 

 

 



 309 
 

УДК 669.184 

Ю. А. Гичёв 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАГРЕВА МЕТАЛЛОЛОМА В ЗАГРУЗОЧНЫХ СОВКАХ 

ДЛЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ КОНВЕРТЕРОВ 

 

Данная работа касается использования конвертерного газа для нагрева 

металлолома. Нагрев металлолома связан с большими грузопотоками в кон-

вертерном цехе. В связи с этим целесообразно осуществлять нагрев непо-

средственно в загрузочных совках [1]. 

Задача исследований состояла в экспериментальной оценке эффектив-

ности нагрева металлолома в загрузочном совке при различных вариантах 

подачи и отвода газа-теплоносителя. Известные работы относятся в основ-

ном к нагреву лома в конвертере [2, 3], что ведет к увеличению продолжи-

тельности плавки и к снижению стойкости футеровки конвертера. 

Для решения поставленной задачи создана экспериментальная уста-

новка. 

Подогреватель экспериментальной установки выполнен в виде футеро-

ванной камеры, заключенной снаружи в стальной корпус. В корпусе подогре-

вателя размещены газоходы для подачи и отвода газа-теплоносителя. В ка-

честве газа-теплоносителя использовали продукты сгорания природного га-

за. 

Совок с нагреваемым ломом, моделирующий загрузочный совок кисло-

родно-конвертерного цеха, установлен на подине камеры подогревателя. В 

верхней части подогреватель оборудован съемной крышкой с отверстиями 

для верхнего подвода и отвода газа-теплоносителя. 

Одновременно с укладкой лома производили установку термопар. Про-

должительность каждого опыта (время нагрева лома) в соответствии с про-

должительностью продувки конвертера и временем выхода конвертерного 

газа принята 15 мин. 

По способу подачи газа опыты сгруппированы в три серии, включающие 

соответственно верхнюю (опыты 1÷6), торцевую (опыты 7÷12) и нижнюю 

(опыты 13÷18) подачи газа. В каждой серии опытов исследовали два вариан-

та отвода газа: верхний и торцевой. 
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В целом экспериментальные данные позволяют сделать следующие 

выводы. 

Нагрев металлолома в загрузочном совке обеспечивает достаточно вы-

сокую температуру лома (свыше 600 ºС) при всех вариантах подачи и отвода 

газа, а также возможность регулирования температуры нагрева путем изме-

нения расхода газа. 

При одних и тех же расходах газа температура нагрева лома в различ-

ных вариантах подачи и отвода газа для условий данной экспериментальной 

установки имеет сравнительно близкие значения. Тем не менее более эф-

фективной представляется торцевая подача газа, а менее эффективной – 

верхняя. Среди способов отвода газа более эффективным показал себя тор-

цевой отвод газа по сравнению с верхним. 

Величина теплового к.п.д. нагрева в значительной степени зависит от 

температуры нагрева лома, с повышением которой тепловой к.п.д. уменьша-

ется. При высоких температурах нагрева лома на величину теплового к.п.д. 

более ощутимо влияние способа подачи газа, а при низких температурах – 

способа его отвода. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 

ОТХОДЯЩИМ ГАЗОМ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ КОНВЕРТЕРОВ 

 

Использование конвертерного газа в качестве восстановителя создает 

предпосылки для разработки эффективной системы технологического ис-

пользования конвертерного газа, включающей получение металлизованного 

железорудного сырья с последующим применением его в конвертерной 

плавке и ликвидацию выбросов монооксида углерода в атмосферу, имеющих 

место в начальные и конечные периоды продувки конвертера при отводе га-

за без дожигания [1, 2]. 

Предложено два варианта размещения реактора-восстановителя на га-

зоотводящем тракте конвертера, соответственно, с использование высоко-

температурного газа (до газоочистки) и охлажденного газа (после газоочист-

ки). Размещение реактора на высокотемпературном газе позволяет одно-

временно с использованием восстановительного потенциала газа утилизиро-

вать его физическую теплоту. Использование охлажденного газа после газо-

очистки обеспечивает автономную работу реактора по отношению к основ-

ному оборудованию цеха. При использовании охлажденного газа возникает 

проблема нагрева газа перед подачей его в реактор, что осуществляется пу-

тем частичного сжигания газа. 

В результате оценки восстановительной способности газа установлено, 

что для получения высокотемпературного продукта газ следует использовать 

в течение нескольких продувок конвертера, образующих цикл восстановле-

ния. При этом процесс восстановления синхронизирован с выплавкой стали. 

Установлено также, что использование высокотемпературного газа в 2-3 раза 

эффективнее по сравнению с использованием охлажденного газа, но вместе 

с этим использование газа в качестве восстановителя как до, так и после га-

зоочистки, вполне целесообразно. 

Разработана математическая модель процесса, описывающая газоди-

намику и тепломассообмен в объеме продуваемого слоя при восстановлении 

железорудного сырья конвертерным газом, которая включает определение 
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скоростей и траекторий трубок тока газа, вычисление температурных и кон-

центрационных полей процесса. Математическая модель обеспечивает учет 

цикличности процесса, непостоянства расхода и состава газа, подаваемого в 

реактор, изменения теплофизических свойств газа и железорудного сырья в 

процессе нагрева и восстановления. 

В результате исследования тепло- и массообмена установлен ряд осо-

бенностей процесса восстановления железорудного сырья конвертерным га-

зом. 

Восстановление высокотемпературным газом возможно в интервале 

температур 700 ÷ 1000 ºС. Восстановление охлажденным газом после час-

тичного сжигания целесообразно только при температурах 700 ÷ 800 ºС. 

Предварительный подогрев сырья при восстановлении высокотемпера-

турным газом приводит к сокращению продолжительности цикла на одну 

продувку, а при восстановлении охлажденным газом после частичного сжи-

гания практически не влияет на ход процесса. 

Максимальная степень использования СО при восстановлении высоко-

температурным газом составила до 37% при средней величине за цикл про-

дувок около 20%, при использовании охлажденного газа соответственно, до 

30% и 15%. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ 

ОТСЕЧКИ ШЛАКА ПРИ ВЫПУСКЕ ПЛАВКИ ИЗ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ 

КОНВЕРТЕРОВ 

 

Данная работа касается исследования системы газодинамической от-

сечки шлака при выпуске плавки из сталеплавильных конвертеров [1]. Газо-

динамическая отсечка шлака представляется одним из наиболее перспек-

тивных технических решений, т. к. отличается компактностью оборудования, 

возможностью дистанционного управления, быстродействием и высоким ка-

чеством отсечки [2]. 

Задача исследований заключалась в определении характеристик им-

пактной газовой струи при стыковке сопла со сталевыпускным отверстием с 

учетом изменения угла натекания струи, расстояния сопла до отверстия и 

глубины проникновения струи при различных давлениях газа перед соплом и 

различных конструктивных характеристиках сопла. В задачу исследования 

входило также определение запирающих свойств газовой струи. Исследова-

ние выполнено экспериментальным путем. 

Модель, имитирующая сталевыпускное отверстие, представляет собой 

тупиковый канала, размещенный на кординатнике, что позволяет изменять 

угол натекания струи. 

При эксплуатации системы газодинамической отсечки шлака давление 

необходимое для запирания шлака изменяется вследствие двух факторов. 

Во-первых, в процессе запирания изменяется количество металла в 

шлаке. Давление необходимые для запирания шлака при наличии в шлаке 

50% металла составляет 0,225 МПа, а при 15% – 0,163 МПа. 

Во-вторых, в процессе эксплуатации конвертера от одной перефутеров-

ки к другой, т. е. в ходе кампании эксплуатации конвертера, происходит раз-

гар сталевыпускного отверстия, что требует наращивания по мере прибли-

жения к окончанию кампании давления на сталевыпускное отверстие при от-

сечке. 



 314 
 

Характер изменения давления газа перед соплом вследствие действия 

указанных факторов представлен в работе эпюрой давлений. 

В задачу данной работы входило так же определение времени сраба-

тывания отсечки, которое представляется суммой двух периодов: 

заппп   , 

где  пп  - время срабатывания пневмопривода соплового аппарата; 

 зап  - время запирания расплава шлака газовой струей в летке. 

Определение времени запирания зап  расплава шлака газовой струей в 

летке конвертера выполнено расчетным путем в соответствии с разработанной 

математической моделью [3], в которой для описания движения газа использо-

вались дифференциальные уравнения Эйлера для сжимаемого потока. 

Расчет времени запирания шлака в летке конвертера газовой струей и 

времени срабатывания пневмопривода, обслуживающего устройство газоди-

намической отсечки шлака, показал, что разработанный вариант системы не 

уступает по времени срабатывания лучшим действующим аналогом систем 

газодинамической отсечки шлака за рубежом. Время срабатывания системы 

газодинамической отсечки шлака составило 0,92 – 1,14с. 
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ГАЗОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН В ПРОЦЕССАХ СУШКИ И РАЗОГРЕВА  

СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 
Данная работа касается системы пульсационного сжигания топлива при 

сушке и разогреве сталеразливочных ковшей [1].  

Разработана математическая модель процесса выгорания газообразно-

го топлива в турбулентном факеле при сушке и разогреве сталеразливочных 

ковшей, что необходимо для конструктивных решений горелочного узла сис-

темы пульсационного сжигания [2]. 

По существующим представлениям турбулентный поток при больших 

числах Рейнольдса (Re) состоит из вихрей различного масштаба, причем са-

мые крупные из вихрей (макровихри) характеризуются масштабом течения, а 

самые мелкие (микровихри) определяются условиями естественной и искус-

ственной турбулизации потока. Выгорание газообразного топлива в объеме 

микровихрей происходит практически мгновенно, а в объеме макровихрей с 

запаздыванием, что приводит к неполноте сгорания. 

В математической моделе изменение концентрации газа в процессе вы-

горания по длине факела подчинялось уравнению хеСС  
0 . Значение 

показателя степени  , позволяющего учесть размеры вихрей, определялось 

из решения уравнения (1): 
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и представлялось в следующем виде: 
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В уравнениях (1) и (2) приняты следующие обозначения: 

uф - скорость распространения фронта горения, м/с; dв - диаметр образующе-

гося вихря, м; τк - время присутствия вихря в потоке, с; uср - средняя скорость 

потока, м/с; λг - локальный коэффициент гидравлического сопротивления, 

определяемый значением числа Re; ρ, ср - плотность (кг/м3), теплоемкость 

(кДж/кг·К) газовоздушной смеси; ζ - эмпирическая постоянная, являющаяся 

среднестатистической для факельного горения; ε - коэффициент излучения, 

доли ед.; σ - постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2·К4). 

Вычисление коэффициентов теплоотдачи при сушке и разогреве стале-

разливочных ковшей с применением пульсационного сжигания топлива вы-

полнено на основе опытных данных. 

При определении коэффициентов теплоотдачи учитывались изменения 

температур в объеме ковша, его геометрические параметры и количество 

полезно использованной теплоты в процессах сушки и разогрева. В качестве 

полезно использованной теплоты принимались количества теплоты, затра-

ченные на нагрев рабочей кладки, арматурного ряда, теплоизоляции, кожуха 

ковша и испарение влаги (для режимов сушки). 

Анализ результатов расчета суммарных коэффициентов теплоотдачи 

позволяет сделать следующие выводы: 

- на интенсивность теплоотдачи существенное влияние оказывает рас-

ход газа в процессе разогрева;  

- при одинаковых расходах газа в пульсационном разогреве ковша ко-

эффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к поверхности нагрева ковша 

на 20-25% выше, чем при обычном разогреве.  
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РАФИНИРОВАНИЕ СТАЛИ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ КОВШЕ МНЛЗ  С 

УСТАНОВКОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИОННОЙ КАМЕРЫ  

 

Роль промежуточного ковша МНЛЗ в процессах непрерывного литья 

эволюционировала от  переточной емкости между стальковшом и кристалли-

затором, способствующей перераспределению неметаллических включений 

между фазами,  в  металлургический реактор. Потоки в промежуточном ков-

ше играют важную роль в процессе отделения перемещающихся неметалли-

ческих включений. В свою очередь, переход неметаллических включений  на 

границу раздела фаз металл-шлак в промежуточном ковше  в значительной 

степени  управляется межфазными явлениями в системе сталь - шлак - 

включения.  

По данным [1] интенсификации этих процессов способствует увели-

чение резидентного времени, которое определяется следующей зависимо-

стью:  

  08,004,361,032 Fr18,674464,838,0     (1) 

где 
L
W

 ; 
L
H

 ; 
L
l

 ; H,W,L  - длина, ширина и высота промежуточ-

ного ковша соответственно, м; l  - расстояние от выпускного отверстия, м; 

Fr  - число Фруда.  

Таким образом, ванна промежуточного ковша с гидродинамической 

точки зрения должна служить гасителем скорости потоков, создаваемых вы-

нужденной конвекцией.  

Основываясь на указанных выше теоретических принципах, с целью 

увеличения резидентного времени пребывания неметаллических включений 

в ванне промежуточной емкости, было проведено физическое моделирова-

ние гидродинамических потоков в раздаточной камере применительно к про-
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межуточному ковшу ПАО МК «Азовсталь» в масштабе 1:3, с соблюдением 

равенства чисел Фруда и автомодельности по числу Рейнольдса [2].    

В процессе моделирования наилучшие результаты показали конструк-

ции реакционных камер, состоящие из двух сплошных перегородок со щеле-

выми каналами у днища ковша в сочетании с продувкой газа через многока-

нальные протяженные фурмы. Наши исследования показали, что оптималь-

ной следует  считать камеру длиной 200…250 мм (на натуральном  объекте 

600…750 мм). При этом давление аргона в газоподводящей системе должно 

обеспечивать пузырьковый режим. 

Данные физического моделирования были подтверждены промышлен-

ными испытаниями  на  ПАО  МК  «Азовсталь»  при  разливке  штрипсовой  

стали  марки  К - 60. Основываясь на результатах моделирования, и с учетом 

приведенных выше практических возможностей, были определены габариты 

камеры, которые составляли 500×1000 мм. Раздаточная камера имела длину 

около 1000 мм. Фурма устанавливалась в днище реакционной камеры в не-

посредственной близости от перегородки со стороны раздаточной камеры. 

Фурма была оборудована  30 газовыделительными каналами диаметр 1,5-2 

мм каждого. Длина её составляла 1000 мм,  поперечное сечение - (70х80) 

мм.  Продувка велась с расходом аргона 10-12 л/мин. 

Применение данной технологии позволяет снизить отсортировку листо-

вого проката по дефектам, выявляемым УЗК, на 30-40%.  
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КОНТРОЛЬ КІЛЬКОСТІ ЗАСВОЄНОГО КИСНЮ КОНВЕРТОНОЮ ВАННОЮ  

 

При продувці витрата кисню вибирається із гами вимог, які мають проти-

річчя, залагодити які не можливо без взаємних поступок. Інтенсивністю про-

дувки керують за інформацією про початкові умови і швидкістю зневуглецю-

вання чи температурі газів, що відходять. Критерієм керування являється за-

побігання викидам. Проте дотримання цієї вимоги знижує продуктивність аг-

регату і надійність керування через перегрів елементів водоохолоджених  

конструкцій. Для обліку ступеня засвоєння кисню ванною інтенсивність про-

дувки по її ходу коректується на основі інформації про тепловий потік на во-

доохолоджених елементах. 

Контроль кількості засвоєного кисню конверторною ванною здійснюється 

за допомогою пристрою, який містить датчик тиску дуття 1, з’єднаний через 

блок сигналізації 2, перший функціональний перетворювач 3 з блоком ділен-

ня 4. Вхід блоку ділення 4 з’єднаний також через перший суматор 5, вимірю-

вач положення фурми 6 з датчиком 7 положення фурми 8. Вхід першого су-

матора 5 з’єднаний безпосередньо через другий функціональний перетворю-

вач 9 з першим інтегратором 10. Вхід першого інтегратора 10 підключений 

через блоки 11 І та пам’яті 12 до датчика 13 положення приводу конвертора 

14. Блок 2 сигналізації з’єднаний з блоком 11 І, який через блок затримки 15 

зв’язаний з блоком пам’яті 12. Датчик 13 положення конвертора 14 з’єднаний 

з другим інтегратором 16. Датчик 17 витрат води, яка охолоджує кесон 18, 

з’єднаний через вимірювач 19 витрат охолодженої води з третім функціона-

льним перетворювачем 20, до якого крім того під’єднанні датчики 21 і 22 тем-

ператури води, що охолоджує на вході в кесон і виході з нього. Вихід третього 

функціонального перетворювача 20 через блок 23 піднесення в ступінь 

з’єднаний з другим суматором 24, до якого також підключений блок ділення 4. 

Вихід другого суматора 24 з’єднаний з другим інтегратором 16. Перший сума-

тор 5 з’єднаний з блоком 25 введення початкових умов.        
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Рис. 1. Блок – схема пристрою 
контролю засвоєння кисню 
Спосіб контролю кисню за до-
помогою даного пристрою до-
зволяє здійснити контроль з 
більш високою точністю, що в 
свою чергу дозволяє підвищити 
якість сталі, що виплавляється 
та знизити її собівартість. 
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КОНТРОЛЬ ПЕРІОДІВ КОНВЕРТОРНОЇ ПЛАВКИ 

 

Відомим способом визначення періодів конвертерного процесу є спосіб  

за інформацією, що поступає від позиційних вимикачів, які розташовані на 

технологічному обладнані. Так, завантаження брухту вводиться вручну опе-

ратором конвертера, заливання чавуну, зливання шлаку й сталі – відповідни-

ми фотоголовками, початок процесу продувки по висоті кисневої фурми у 

поєднанні з відкриттям клапана витрати кисню. Недоліком даного способу є 

те, що виникають помилкові ситуації у спрацюванні позиційних вимикачів, які 

призводять до порушення контролю технологічних операцій. 
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Метою дослідження була задача автоматичного контролю періодів кис-

нево – конверторної плавки з високою надійністю. 

Поставлена задача вирішується тим, що у способі передбачений кон-

троль положення конвертера, моментів та періодів плавки, відповідно до цик-

лограми: початок/кінець циклу плавки – завантаження брухту – заливання ча-

вуну – початок продувки – переривання продувки – скочування шлаку – кінець 

продувки – початок додувки – кінець додувки – зливання сталі – зливання 

шлаку, а також тривалості окремих періодів, що дозволяє ігнорувати будь-які 

позиційні сигнали, які приходять в моменти не відповідні положенню конвер-

тера, послідовності надходження сигналів або мінімальній тривалості 

періодів. Додатково аналізуються: признаки попередніх технологічних 

операцій; кут повороту (положення) конвертора; тривалість технологічних 

операцій. Наступний період плавки не може розпочатися без відсутності 

інформації про закінчення попереднього періоду. 

Спосіб контролю періодів конверторної плавки дозволяє враховувати всі  

припущення і похибки, які вносяться при вимірюванні параметрів. 
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О ВЫПЛАВКЕ И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА  РЕЛЬСОВОГО МЕТАЛЛА 
 

В РФ, транспорт (особенно железнодорожный) является важнейшей со-

ставной частью производственной и социальной  инфраструктуры. Однако 

сегодня развитие  ж/д транспорта в нашей стране зависит от качества  

транспортного металла -  рельс и колес, качество и долговечность которых 

необходимо срочно повышать. Работы в этом направлении ведутся. 
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Новый подготовленный стандарт на рельсы предусматривает увеличе-

ние категорий рельсов с 4 до 13. Экономическая ситуация, точнее целесооб-

разность, заставляет железнодорожников отказываться  от применения объ-

емно закаленных рельсов Р65 и переходить к их использованию в зависимо-

сти  от скорости движения - категория СС. Для магистралей Сибири, Урала и 

Крайнего Севера  больше нужны рельсы повышенной хладостойкости и низ-

котемпературной надежности категорий НК и НЭ. Для  выпуска таких изделий 

металлурги должны модернизировать свое производство, внедряя новые 

технологии, что естественно требует больших затрат. Повышение эксплуата-

ционных характеристик  рельсового металла неизбежно связано со снижени-

ем таких примесей, как сера и фосфор. Влияние серы на свойства стали свя-

зывают обычно с пределом растворимости в аустените ([S]=0,007%). Для ка-

чественных и высококачественных сталей считается достаточным ограниче-

ние содержания серы до 0,015-0,025%. Однако, при эксплуатация металла в 

условиях высоких нагрузок, возникает необходимость снижения содержания 

серы до более низких пределов 0,01-0,001%. Что касается хладноломкости и 

отпускной хрупкости стали, эксплуатируемой  в экстремальных условиях низ-

ких температур Урала и Сибири, то ограничения содержания фосфора в ста-

ли, требуют его снижения до пределов 0,001-0,005%, вместо  0,025-0,035% в  

качественной стали. Рассмотрение  технологических приемов, обеспечи-

вающих получение в металле, необходимых низких концентраций серы и 

фосфора показывает, что получение металла с низкими значениями  серы 

зависит от величины сульфидной или фосфидной емкости шлака и окисли-

тельного потенциала (PО2) системы металл-шлак    [1], так в случае десуль-

фурации имеем:  

               lg L s = lg(S)/[S] = lg Cs + (2360/T) – 0,384 – lg а(o) ,                  (1) 

где – Сs – сульфидная емкость шлака; а(o) –активность анионов кислорода в 

шлаке. В условиях кислородно-конверторного процесса при содержании 

(FeO) -15-25 % и выше, окислительный потенциал системы составляет вели-

чины порядка 10 10  – 10 12   ат, и величина Ls составляет 0,3-0,4  [2]. Следо-

вательно, перерабатывая чугуны с содержанием серы 0,035-0,040% получить 

конечное содержание серы ниже 0.020-0,025% не возможно. Для получения 

низких значений серы необходимо снижать содержание серы в чугуне, что 

подтверждают расчеты, выполненные С.П. Бурмасовым  [2]. При исходном 

содержании серы в чугуне 0,035-0,040% минимальное содержание серы в 
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металле, как показывают расчеты, при этих условиях составит 0,004-0,005%, 

что не отвечает поставленной задаче (0.001-0,0015%). 

Следовательно, доменные цеха Новокузнецкого и Нижнетагилького 

комбинатов, должны искать пути эффективного получения низкосернистых 

чугунов, например, используя технологии внедоменной инжекционной де-

сульфурации (введение гранулированного магния в сочетании с обработкой 

порошкообразной известью), или иные -  приемлимые для этих заводов. 

Окислительные условия сталеплавильных процессов (например, конвер-

торных) благоприятны для проведения дефосфорации. По данным [2] фосфат-

ная емкость шлаковых систем  СаО (до 50%), FеО (до 25%). и SiO2 (до 25%) оце-

нивается величиной 10 20  ат, что обеспечивает при окислительном потенциале 

Ро2 =10 10  –10 12  ат, величину Lр  =(Р)/[P] от 100 до 200. Использование низко-

фосфористых чугунов позволяет получать стали с содержанием фосфора только 

до 0,01%. Для выплавки стали с содержанием фосфора 0.001-0,0015% требуют-

ся чугуны с содержанием фосфора менее 0,05 %. Для этого, например, дефос-

форацию чугуна можно проводить по варианту [3].  
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Шлаки систем CaO-SiO2-Al2O3 и CaO-SiO2-Al2O3-MgO широко исполь-

зуются для внепечного рафинирования стали. Двуокись кремния в составе 
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этих систем является  поверхностно-активным компонентом, который оказы-

вает  заметное  влияние  на многие физические и химические свойства шла-

ков этих систем (серопоглощение, поверхностное натяжение, тепло - и тем-

пературопроводность, плотность, вязкость, температуру плавления, содер-

жание кислорода в металле и др.) В работе Магидсона И.А.и др. [1] установ-

лено, что оксид кремния  в шлаках системы CaO-SiO2-Al2O3,  является   по-

верхностно-активным компонентом, оказывает влияние на   шлаковых рас-

плавов. С ростом  (SiO2)  в шлаке (в пределах от 10 до 30 вес.%) поверхност-

ное натяжение   шлаковых расплавов снижается. При  этом концентрация 

SiO2 в поверхностном слое шлака значительно отличается от объемной и 

достигает до 0,34 мол. %, тогда как его молярная доля в объеме этого рас-

плава, в среднем в два раза меньше  (0,1728%). Фактически такое же рас-

пределение  двуокиси кремния  между поверхностью и объемом установлено 

Попелем С. И. и др. [2] - в расплаве CaO-SiO2 - вблизи линии ликвидуса в 

глубине расплава  Nsio2  = 0,38 мол. %, а в поверхностном слое ~  в 2 раза 

больше - Nsio2  = 0,72 мол.%. Нами в работе [3] для шлака (45,7 % CaO. 45% 

Al2O3 и 9,3 % SiO2 и других составов), расчетным путем, установлено замет-

ное отличие  в содержании SiO2, Al2O3, CaO, в поверхностном слое шлаков 

от их содержания в объеме. Для указанного шлака, доля SiO2 в объёме со-

ставила - 0,11мол.%,  в поверхности - 0,24 мол.%, т.е., в поверхностном  слое 

концентрация SiO2 в два раза выше, чем в объеме. Расчет поверхностных 

концентраций компонентов, для различных шлаков выполнен нами  по мето-

дике  Попеля С.И. и др. [4]  в рамках монослоя. Изучение влияния химическо-

го состава шлака на его радиационные характеристики [3] показало, что уве-

личение мольной доли SiO2 за счет замены мольной доли  Al2O3 в шлаке 

(при постоянной - CaO)  в пределах изменения SiO2  - в объёме от 0,06 до 

0,22 мол.%, приводит и к изменению SiO2 в поверхностном слое -  от 0,12 до 

0,40 мол. %. Изменение состава шлака в объеме, а, соответственно, и  в по-

верхностном слое, как показывают опытные данные, приводит к уменьшению 

интегральной степени черноты шлака. Снижение (SiO2) от 20 до 41,15% 

(вес.%), изученное в работе [5], подтверждает влияние  (SiO2)  на радиаци-

онные характеристики изученных шлаков. Найдек В.Л. и др. [6] , изучая де-

сульфурирующие свойства шлаковых расплавов при ковшевом рафинирова-

нии конверторной стали, обратили внимание влияние SiO2 в рафинировоч-

ных шлаках на сульфидную емкость Сs . Возрастание концентрации (SiO2)  в 
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сталеплавильных рафинировочных шлаках приводит к снижению  относи-

тельной активности ионов а О
2-  , а, следовательно и величины сульфидной 

емкости  Сs. Влияние оксида кремния на Сs подтверждается в работе  [6].   В 

ней установлено, что рост (SiO2) в шлаковой фазе с 10 до 15%  приводит к 

снижению сульфидной емкости рафинировочного шлака Сs  c 0,03 до 0,01, 

т.е. в 3 раза.. Тогобицкая Б.Н.и др.[7], оценивая серопоглотительную способ-

ность металлургических шлаков Сs, , показали, что десульфурирующий по-

тенциал шлаков определяется сочетанием интегральных критериев, таких 

как - химический эквивалент е, показатель стехиометрии  , а также сред-

нестатистическим зарядом связи катион-аниона Z (k-a) . Указанные выше ав-

торы, классифицируя  серопоглотительную способность Сs промышленных 

шлаков через интегральные физико-химические критерии (е  и  ) устано-

вили, диапазон  изменения     (0,55    0,97), позволяющий оценить Сs. 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что в области (зоне, назван-

ной и выделенной авторами) шлаков, предназначенных для глубокой де-

сульфурации металлов, нет составов содержащих  (SiO2). В других зонах со-

ставов (SiO2) присутствует.  Это еще раз подтверждает  влияние  (SiO2) на 

структурно-чувствительные характеристики шлака (в данной работе - «опти-

ческую основность» шлака, которая интерпретируется как «электронная до-

норная мощность» присутствующих в шлаке ионов кислорода), и  которая в 

работе используется для оценки серопоглотительной способности шлаков. 

Комельков В.К., Ширер Г.Б., Воинов С.Г. и др. [8] установили сложное влия-

ние  добавок  (SiO2) на вязкость известково-глиноземистых шлаков при тем-

пературе 1600  0С и выше. При этом оказывается обессеривающая способ-

ность (S)  и минимальное содержание кислорода в металле [o] повторяют 

довольно сложные кривые «вязкость – содержание SiO2 в шлаке», что по 

мнению авторов  [9], свидетельствует о тесной связи между вязкостью, пол-

нотой удаления серы из металла - и содержанием (SiO2 ) в шлаке. Евсеев 

Г.П. и др. [10] установили, что возрастание  SiO2 в известково-глиноземистых 

шлаках (в пределах от 1 до 18% при постоянной мольной доле СаО и при за-

мене Al2O3  на SiO2) приводит к росту температуры плавления шлака.  Евсеев 

Г.П и др.[11], изучая влияние различных добавок ( в том числе и SiO2 ) на 

электропроводность известково- глиноземистых шлаков установили, что уве-

личение содержания SiO2 приводит в большей степени к снижению удельной 

электропроводности, чем даже ZrO2. Причина такого поведения удельной 
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электропроводности,  по мнению авторов, состоит в том, что несмотря на 

одинаковый заряд обоих катионов, они обладают  разным энергетическим 

состоянием ионов Si4+ и Zr4+. Эти ионы, хоть и имеют одинаковый заряд,  но 

более чем в 2 раза, отличаются по величине ионного радиуса (0,39 и 0.87А0). 

Это в свою очередь приводит к образованию разных комплексных ионов. По-

вышение температуры способствует разрушению крупных комплексных ио-

нов, и отклонению зависимости «электропроводность – 1/T» от прямолиней-

ной., Поэтому,  рост SiO2 в расплаве приводит к более сильному отклонению 

этой зависимости от прямой, чем для ZrO2 .По их данным  введение SiO2 в 

шлак (от 0 до 24 мол.%) оказывает влияние на его электросопротивление, 

т.е. на нагрев  шлака. В работе [12], установлено влияние  SiO2 на на тепло-и 

температуропроводность шлаков систем  CaO-SiO2 -Al2O3 и CaO-SiO2-Al2O3-

MgO. Рост SiO2  в этих шлаках от 0 до 15 вес.% приводит к уменьшению ве-

личины тепло- и температуропроводности. Все это вместе взятое, говорит о 

существенном влиянии SiO2  в разных шлаках, на его физические и химиче-

ские свойства.  
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АНАЛИЗ РАВНОВЕСИЯ СЕРЫ В СИСТЕМЕ МЕТАЛЛ-ШЛАК 

 

В работе проанализированы различные методики расчета равновесия 

серы между металлом и шлаком для процесса десульфурации металла на 

ковше-печи. Расчетные значения сравнивали с массивом данных, взятым из 

паспортов плавок завода «Электросталь». Характеристика массива пред-

ставлена в таблицах 1,2.  
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Таблица 1  

Химсостав и температура металла 

Темпе-
ратура,  

ºС [C] [Si] [Mn] [P] [Al] [S]н [S]к 
 

0,11 – 
0,46 

0,16 – 
0,65 

0,47 – 
0,93 

< 0,02 0,0037 – 
0,01 

0,02 – 0, 
113 

< 0,024 
1580 – 
1660 

Среднее 0,294 0,29 0,63 0,013 0,0056 0,0634 0,016 1611 

σ 0,085 0,22 0,128 0,0029 0,00129 0,0174 0,0037 16,01 
 

Таблица 2 
Состав шлака, % 

SiO2 CaO MgO Al2O3 FeO MnO 
 

18,5 – 25,8 53,2 – 67,0 5,3 – 13,0 3,0 – 6,67 0,2 – 1,67 0,07 – 0,92 

Среднее 22,6324 59,2438 9,4558 4,7908 0,734 0,3594 

σ  1,23312 2,57961 1,50523 0,6476 0,32368 0,1437 

 

Результаты анализа теоретических расчетов десульфурации стали с ис-

пользованием величины сульфидной емкости [1] и на основе молекулярной 

теории строения шлаков, [2 – 4] не позволяют утверждать о соответствии 

производственным данным.  

Расчеты десульфурации металла на основе ионной теории строения 

шлаков [5] показали наибольшее соответствие коэффициента распреде-

ления серы с практическими данными.  

На основании проведенного анализа была выбрана наиболее опти-

мальная методика расчета коэффициента распределения серы между ме-

таллом и шлаком. Для расчетов равновесия серы в системе металл-шлак в 

процессе обработки стали на ковше-печи, наиболее приемлемой является 

методика расчета на основе ионной теории строения жидких шлаков.  
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА АГЛОМЕРАЦИОННОГО СПЕКАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ ШИХТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Шихта современной агломерационной фабрики содержит от 6 до 14 

компонентов. В этих условиях смешиванию и окомкованию подвергаются ма-

териалы, которые значительно отличаются один от другого известными ха-

рактеристиками твердого тела (свойства поверхности, прочность, теплоем-

кость, теплотворная способность, насыпная масса, температура плавления и 

размягчения, способность к физико-химическим превращениям). Поскольку 

при существующих методах подготовки агломерационной шихты к спеканию 

различия свойств ингредиентов шихты учитываются не в полном объеме, то 

их распределение в объеме шихтовой композиции в процессе смешивания и 

окомкования в значительной степени носит неуправляемый характер. Ре-

зультаты смешивания и окомкования по существу оказываются наследствен-

ными признаками, которые проявляются не только в развитии и протекании 

процесса агломерационного спекания, но и в формировании конечной струк-

туры спека и характеристик спеченного продукта. 

В последние годы наблюдается тенденция повышения содержания тон-

кодисперсных составляющих в железорудной части шихты, а следовательно 

требований к качеству подготовки шихты и в особенности к окомкованию. Это 

привело к возникновению дополнительных технологических операций в под-

готовке тонкозернистых ингредиентов шихты – их предварительному и се-

лективному гранулированию, а в некоторых случаях, просто агрегированию в 

машинах и аппаратах нового поколения [1]. Указанные операции следует 

рассматривать не только как средство повышения показателей процесса 
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традиционного спекания, но и как путь к формированию агломерационной 

шихты в виде идентичных по гранулометрическому, вещественному и хими-

ческому составу реакционных объемов и, таким образом, получению спека 

состоящего из равнозначных по металлургическим свойствам фрагментов 

[2]. 

Таким образом, подготовка шихты к спеканию в технологическом смысле 

является определяющей, т.к. на этом этапе закладываются основы тех про-

цессов, которыми на агломерационной машине уже управлять сложно, а ча-

ще просто всего невозможно.  

В исследованиях изучено агломерационное спекание как комплекс 

взаимодействующих процессов окомкования с пространственным распреде-

лением частиц твердого топлива в объеме шихты. Агломерацион-ная шихта 

рассматривается как предварительно гранулированная топливонасыщенная 

смесь, которая подвергается спеканию в виде слоевой системы. Изучена по-

следовательность перехода шихты в спек с нарастающим эффектом сохра-

нения в спеке наследственной структуры слоевой системы. 

Экспериментально изучены особенности формирования регулярной 

структуры спека, состоящей из спеченных минерально-топливных объемов 

для полидисперсных (агломерационная шихта) и монодисперсных (окатыши) 

шихт. Показано, что получение регулярной упорядоченной ячеистой структу-

ры спека достигается при формировании слоевой системы из равнозначных 

по вещественному и химическому составу реакционных объемов в смеси с 

твердым топливом. Конструирование равнозначных рудно-флюсовых компо-

зиций реализуется методом грануляции. Технически процесс может быть 

реализован в существующем производстве железорудных окисленных ока-

тышей практически без изменения его аппаратурного обеспечения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ КОНВЕРТЕРНОЙ ВАННЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОДУВКИ МАРТЕНОВСКОЙ ВАННЫ  
 

Накоплен достаточный фактический материал по гидродинамике  кон-

вертерной ванны при различных способах подвода и размещения дутья. В 

сравнении с процессами интенсификации мартеновской плавки продувкой 

кислородом, гидродинамические процессы и явления в конвертерной ванне 

являются наиболее изученными. Это делает возможным при исследовании 

взаимодействия дутья с мартеновской ванной использовать гидродинамиче-

скую аналогию с процессами, происходящими в ванне конвертера, с учетом 

характерных особенностей мартеновской плавки..  

По аналогии с комбинированной продувкой конвертерной ванны приня-

ли, что наиболее рациональным соотношением расходов дутья сверху и сни-

зу является подача через верхнюю фурму 90 % и снизу – 10 % дутья от об-

щего. Определяющими фактором при выборе конструктивных параметров 

мартеновской печи, очевидно, являются условия теплопередачи (факел → 

шлак → металл), скорости обезуглероживания металла и максимально воз-

можный уровень подъема ванны. Эти условия определяют глубину ванны и 

высоту свободного пространства агрегатов. 

Изучение особенностей гидродинамики мартеновской ванны с опреде-

лением времени полного смешения и высоты всплеска жидкой фазы над 

уровнем спокойной ванны проводили на модели прямоугольной формы дли-

ной 675 мм и шириной 225 мм. В качестве наиболее рационального режима 

продувки использовали вариант верхне-донной продувки ванны модели кон-

вертера с подачей через верхнюю фурму около 60·10-3 м3/мин. Удельный 

расход донного дутья составлял в экспериментах (10 и 20) ·10-3 м3/мин. По-

дача дутья на  модели мартеновской ванны осуществляли через три верхних 

и три донных фурмы с сохранением суммарных удельных расходов сверху и 

снизу при продувке ванны модели конвертера. 
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Сохраняли струйное истечение газа из сопел верхней и донной фурм и 

постоянство отношения длины проникновения струйного участка, образован-

ного при внедрении верхнего газового потока в жидкость, к глубине ванны, а 

также приблизительное равенство объемов жидкости при соответствующих 

глубинах – 10, 15 и 20 см для ванн конвертера и мартеновской печи.  

Отношение Нв/ Дусл для модели ванны мартеновской печи определялась 

из площади сечения ванны параболоидной формы, соответствующей сред-

нему по глубине уровню ванны, что приблизительно в эксперименте соответ-

ствовало отношению Нв/Дк на модели конвертера. Результаты моделирова-

ния свидетельствуют о значительной сходимости результатов замеров вре-

мени полного смешения ванн конвертера и мартеновской печи. Эксперимен-

тально установлено увеличение интенсивности перемешивания конвертер-

ной ванны при исследуемых глубинах на 10 – 12%.  

Увеличение поверхности ванны модели мартеновской печи за счет уве-

личения ее длины (800 мм) оказалось малоэффективным и приводило при 

данном расположении продувочных устройств к снижению интенсивности пе-

ремешивания ванны на 5 – 7 %. При подаче через три донные фурмы около 

20% дутья от общего удельного расхода через верхние фурмы значения эф-

фективных коэффициентов диффузии, характеризующих суммарное распре-

деление вещества за счет конвекции и турбулентных пульсаций, находились 

в диапазоне значений 120 -150 см2/с. Сравнение фактических значений вре-

мени полного перемешивания ванны с расчетными по правилу аддитивности 

показало, что продувка ванны через три верхние и три донные фурмы обес-

печивает повышение интенсивности перемешивания на 8 – 10%.  

С учетом параметров конструкций существующих мартеновских печей, 

возможно повышение удельного расхода газа до 1,0 -1,5 м3/мин·т, обеспечи-

вающего эффективное перемешивание с минимальными выбросами метал-

лической фазы. Дальнейшее повышение интенсивности дутья без изменения 

конструктивных параметров мартеновской печи (высоты свода и др.), по - ви-

димому, практически невозможно. При таком режиме продувки сохраняется 

положительное влияние временного фактора, обеспечивающего, в сравне-

нии с кратковременной продувкой конвертерной ванны, более полный пере-

вод из металла в шлак серы и фосфора.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗРОБОК НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ВИРОБНИЦТВА ПОЛІКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ 

 

Різке зростання споживання виробів фотовольтаїки і необхідність знач-

ного зменшення витрат на їх виготовлення вимагає, як збільшення обсягів 

випуску цих виробів за рахунок введення нових потужностей, так і розробку 

нових технологій їх виготовлення та удосконалення існуючих технологій ви-

робництва, нових способів очищення кремнію. 

Необхідно відзначити, що вартість виробництва електроенергії за допо-

могою фото перетворення сонячної енергії поки збиткова, виробництво вима-

гає датування за рахунок держави чи окремих компаній. 

Тому для вирішення цієї проблеми залучено значну кількість організацій 

- розробників для детального аналізу існуючих технологій виготовлення соня-

чних батарей. 

Так в Європі протягом 7 років був розроблений в червні 2009р. проект 

Crystal Clear вартістю 280 млн. Евро \ 1 \, який об'єднав експертів 9 галузей 

промисловості, 3 університету та 4 дослідницькі центри. Проект був спрямо-

ваний на «дослідження, розробку та інтеграцію інноваційних виробничих тех-

нологій, що дозволяють виробляти сонячні модулі при вартості 1 Євро за ко-

жен Ватт пікової потужності для електростанцій наступного покоління» і під-

твердив, що це можливо здійснити на існуючих технологіях виробництва со-

нячних модулів провідних компаній. 

У США працює Національний центр фотоелектричної промисловості при 

Міністерстві енергетики США. В Японії, Росії, Китаї, Україна створені державні 

програми з розвитку перетворення сонячної енергії в електричну. У Європі 

регулярно проводяться міжнародні конференції з питань розвитку фотоелек-

тричної сонячної енергії / 1,2 /. В даний час широким фронтом ведуться роз-

робки нових напрямків у виготовленні дешевого кремнію. У таблиці № 1 на-

ведено деякі перспективні напрямки по технології виготовлення і очищенні 

кремнію. Як видно з таблиці № 1 майже всі технології, крім фірми ELKEM 
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(Норвегія), не вийшли зі своїми розробками на промислове виготовлення 

кремнію, що відповідає вимогам виробництва. 

Технологія виробництва кремнію фірми ELKEM заснована на застосу-

ванні металургійного кремнію з очищенням від домішок за допомогою шла-

ків. Очищення кремнію за допомогою шлаків дозволяє домогтися необхідних 

параметрів кремнію, однак вимагає значних витрат на видалення з розплаву 

та утилізацію шлаку. 

Таблиця № 1 

Розробка деяких нових технологій кремнію 4N-6N кваліфікації для виробницт-
ва сонячних елементів в окремих країнах 

№ 
п\ п Найменування технології Основні технологічні  

особливості, формули Розробники 

1 

Фторидно-гидридні техно-
логія отримання кремнію з 

відходів виробницт-
ва апатитів 

Na2SiF6—SiF4—SiH4---Si Білорусія 

2 Фторидна технологія SiO2+AlF3—SiF4—SI Україна 

3 ELKEM-процес Застосування хімічних та  
фізичних методів 

Норвегія 

4 GREEN- процес Si+ Mg—M2Si—SiH4—Si Японія 
5 Бекетов-процес SiCl4+Zn—Si Росія 
6 СВЧ-метод MSi----Si Росія 

7 SOLSiLC-процес з особливо 
чистих компонентів 

SiO2+C—Si Німеччина 

8 
Моносиланова (натрієва) 
технологія з відходів фос-

форного виробництва 
Na2SiF6—SiF4—SiH4---Si Росія 

9 БАС-технологія Отримання триоксисилану Росія 

10 Электроліз домішок в роз-
плаву в магнітному полі 

Екстракція домішок 
 з розплаву 

Росія 

11 
Отримання кремнію мето-
дом відновлення моно оки-

су кремнія 
SiO2 + Si = 2SiO SiO = Si + O2 Росія 

13 Електронно-променева 
плавка 

Очистка кремнію від домі-
шок 

Японія 
Україна 

14 Плазмохімічне очищення 
кремнію 

Отримання чистого кремнію Японія 

 

Список літератури 
1. Кристаллические кремниевые солнечные модули на основе пластин по 

стоимости 1 ЕВРО \ Вт: Результаты завершеного обьединенного проекта 

CRISTALCLEAR, 24-я Европейская конференция по фотогальванической 

солнечной энергетике, 21 – 25 сентября 2009 года 
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2. Влияние и сходнях материалов на стоимость C-Si модуля, 24-я Евро-

пейская конференция по фотогальванической солнечной энергетике, 21 – 25 

сентября 2009 года 
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ФЕРРОАЛЮМИНИЙ – АЛЬТЕРНАТИВА ВТОРИЧНОМУ 

АЛЮМИНИЮ ПРИ РАСКИСЛЕНИИ СТАЛИ 

 
В конвертерной стали перед раскислением содержится большое ко-

личество сверхравновесного кислорода. Кислород вступает в реакции окис-

ления с примесями стали, завершенность которых определяется значениями 

изменений энергии Гиббса, которая, в свою очередь, характеризует проч-

ность образующихся при этом оксидов. Термодинамический анализ показы-

вает возможность интенсивного окисления алюминия при раскислении стали, 

следствием которого на практике является высокий «угар» алюминия, приво-

дящий к безвозвратным потерям примерно 85 % от всего количества алюми-

ния, предназначенного для раскисления стали.  

Одним из вариантов снижения потерь алюминия при раскислении 

стали является применение ферроалюминия вместо вторичного алюминия 

на ряде предприятий черной металлургии. Длительное время ферроалюми-

ний ФА-30 производства Донецкого завода ферросплавов успешно приме-

нялся при раскислении стали в большегрузных сталеразли-вочных ковшах 

вместо вторичного алюминия марки АВ 87. По этой техно-логии производили 

замену части алюминия ферроалюминием, содержащим 28-30 % алюминия 

при выпуске стали в ковш. Анализ сквозного усвоения алюминия показал 

увеличение усвоения алюминия, что было подтверждено снижением поста-

вок и расхода алюминия на производство стали. 

Различие в усвоении вторичного алюминия АВ 87 и ферроалюминия 

ФА-30 объясняется разницей в значениях плотности этих раскислителей. По-
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падая в жидкий  металлический расплав плотностью порядка 7000 кг/м3,  

ферроалюминий, плотность которого 5500 – 6300 кг/м3, всплывает до грани-

цы металла с жидким шлаком (плотность 2900 кг/м3 ) значительно медлен-

нее, чем алюминий (плотность 2697 кг/м3). В шлаковом расплаве ферроалю-

миний не всплывает, тогда как алюминий продолжает всплывать в шлаковой 

фазе до контакта с газовой фазой, дополнительно при этом окисляясь. 

Важными преимуществами ферроалюминия перед алюминием вторич-

ным является его более высокая чистота по нежелательным примесям и 

возможность устранения ручного труда при введении раскислителя. 

Изучение возможности замены алюминия вторичного ферро-алюминием 

с применением установок ковш – печь с возможностью тонкой корректировки 

алюминия методами внепечной обработки стали показали увеличение ус-

воения алюминия и возможность и возможность получения экономического 

эффекта за счет снижения затрат на производство при раскислении стали на 

5 – 7 грн/т стали. 

 

 

УДК 621.74 

Л.С. Молчанов, К.Г. Нізяєв  д.т.н., проф., Б.М. Бойченко д.т.н., проф.,  

О.М. Стоянов  к.т.н., доц., Є.В. Синегін 

Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ 
 

КОМПОЗИЦІЙНІ ВОГНЕТРИВКІ МАТЕРІАЛИ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУ  

ТА ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

 
У сучасних технологічних процесах металургії та литва роль високоте-

мпературних футеровок різних теплових агрегатів, виконаних з вогнетривких 

матеріалів, винятково важлива. Питомий обсяг світового споживання вогне-

тривких матеріалів у цій галузі, в останні десятиліття, як показує аналіз [1], 

перебуває в межах від 50 до 70%.  

Головна вимога, що висувається до вогнетривів, полягає в забезпечен-

ні високої стійкості футеровок основних металургійних та ливарних теплових 

агрегатів (плавильні печі, конвертери, міксери, жолоби, розливочні ковші то-

що) й елементів їхньої конструкцій (подини ковшів, льотки, фурми, шиберні 

затвори тощо), які піддаються інтенсивним температурним та механічним 
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(статичного, динамічного або циклічного характеру) і хімічним впливам з боку 

розплавів металів та шлаків, що приймають участь у виробничому циклі. 

Враховуючи той факт, що традиційні вогнетривкі матеріали майже ви-

черпали резерв своїх технологічних властивостей, а практика потребує пода-

льшого підвищення строку експлуатації футеровки, слід вважати не обхідним 

застосування вогнетривких матеріалів нового покоління. Найбільш придатни-

ми для застосування у металургійному та ливарному виробництві є компози-

ційні вогнетривкі матеріали, що містять TiB2 та BN [2].  

Доцільним методом для створення композиційних вогнетривів є само-

розповсюджуючийся високотемпературний синтез (СВС). Використання цієї 

технології дозволяє отримати композиційні матеріали з підвищенними екс-

плуатаційними характеристиками у порівнянні з традиційними матеріала-ми, 

що виправдано для застосування в окремих, особливо відповідальних зонах 

футеровки високотемпературних агрегатів.  

Технологія виробництва кінцевих виробів з композиційних вогнетривів 

складається з наступних операцій: попереднє навішування та усередненя всіх 

компонентів шихти, ущильнення вихідної шихти у формі, ініціювання процесу 

СВС та компактування кінцевого продукту синтезу. 

В ході виконаних експериментальних досліджень авторами визначені 

основні службові характеристики композиційних вогнетривів системи BN – 

Al2O3 – TiO2, які отримано за вище зазначеною схемою (таблиця 1). 

Визначення механічної міцності, термостійкості, відкритої пористості та 

уявної щильності проводили відповідно до відомих методик. Стійкість до 

впливу шлакової фази проводили тигельним методом з застосуванням мето-

ду планіметрії. В ході досліджень використовували металургійний шлак на-

ступного хімічного складу, %: CaO - 55,10; SiO2 - 18,60; MgO - 8,23; Al2O3 - 

2,42 та FeO - 15,65. 

Таблиця 1 

Основні службові характеристики композиційних вогнетривів 

Службова характеристика Одиниці  Значение 
Механічна міцність кг/см2 502,3 
Термостійкість термозміни 8 
Відкрита пористість % 5,7 
Уявна щильність г/см3 1,82 
Стійкість до впливу шлакової фази* % 150 - 190 
* - визначалась по відношенню до периклазовуглецевих вогнетривів (прийня-
та як 100 %).  
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Висновки 
1) Визначені основні технологічні властивості композиційних вогнетривких 

матеріалів системи BN – Al2O3 – TiO2, які були отримані з застосуванням тех-

нології СВС. 

2) Використання високостійких композиційних вогнетривких матеріалів у 

металургійних та ливарних агрегатах дозволяє збільшити термін їх експлуа-

таціїї у 1,5 – 2 рази. 
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СИНТЕЗИРОВАНИЕ РАФИНИРОВОЧНЫХ ШЛАКОВЫХ РАСПЛАВОВ НА 

ОСНОВЕ КОНЕЧНЫХ КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ 

 
В условиях возрастающих требований охраны окружающей среды и на-

стоятельной необходимости сбережения энергетических и сырьевых ресур-

сов важное значение приобретает многократное использование в технологи-

ческих процессах производства стали отработанных конвертерных шлаков. 

Задача полезного использования теплового и физико-химического потенциа-

ла  этих шлаков может быть решена двумя путями – формированием рафи-

нировочного шлакового расплава в сталеразливочном ковше по ходу выпуска 

плавки или синтезированием его в специально оборудованном агрегате – 

шлаковом реакторе конвертерного типа, позволяющем раздельно сливать 

шлаковый расплав и металлический продукт восстановительного рафиниро-

вания шлака. Второй путь является перспективным, но капиталоемким. 
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Регенерация металлургических свойств конечных конвертерных шлаков 

осуществляется по отдельности или совместно углерод- и алюминий-

содержащими реагентами с добавками извести, плавикового шпата и других 

шлакообразующих материалов. В шлаковом реакторе для перемешивания и 

подогрева шлака используются погружные газовые или плазменные горелки 

с восстановительным или нейтральным потенциалом струй. В результате 

восстановительной обработки шлакового расплава образуются железо, мар-

ганец, кремний и основная масса фосфора, которые в реакторе осаждаются 

в металлическую фазу, а в ковше растворяются в сливаемом металле. Со-

гласно данным лабораторных исследований выход из конвертерного шлака 

металлической фазы, образующейся при практически полном восстановле-

нии оксидов железа, составляет 10-25 % его массы. При этом в металличе-

ском продукте содержится, %: 2-7 Si;  8-15 Mn;  0,5-1,5 P;  до 4,5 С; остальное 

– Fe. 

В сталеразливочном ковше регенерацию конечных конвертерных шла-

ков, слитых порцией из расчета 3-10 кг/т стали, проводили методом алюмо-

термического восстановления оксидов. Поступавший  в  ковш   конечный   

конвертерный   шлак  содержал,  %:   41,3-48,1 CaO;  10,0-16,8 SiO2;   0,6-1,5 

Al2O3;   5,4-9,0 MnO;  3,8-7,7 MgO; 12,3-20,9 FeO;  0,093-0,235 S  и  0,97-1,56 

Р2О5. После небольшой выдержки на сформированный активный рафиниро-

вочный шлак через летку конвертера выпускали металл и присаживали по 

ходу выпуска твердую шлакообразующую смесь (ТШС), состоящую из извес-

ти и плавикового шпата. В результате физико-химических процессов алюмо-

термического восстановления и последующей присадки ТШС получали шлак, 

по составу (%: 43,0-51,0 CaO;  16,1-23,0 SiO2;  13,7-27,9 Al2O3;  0,6-3,2 MnO;  

3,2-6,1 MgO; 1,4-3,7 FeO; 0,175-0,743 S и 0,04-0,14 Р2О5) приближающийся к 

рафинировочному известково-глиноземистому шлаку. Сопоставлением ре-

зультатов химического анализа шлаков до регенерации и после установлены 

снижение концентрации оксидов железа и марганца и увеличение концен-

трации оксида алюминия. Степень десульфурации стали при внепечной об-

работке сформированным рафинировочным шлаком зависела от окисленно-

сти металла, концентрации оксидов железа в шлаке, а также от количества 

шлака и удельной энергии перемешивания шлаковой и металлической фаз в 

ковше и составила в среднем 34 % при максимально достигнутой  64 %.  
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Лабораторными исследованиями показана возможность значительного 

снижения концентрации серы в конечных конвертерных шлаках при их элек-

тродуговой обработке. Содержащаяся в шлаке сера в процессе электрошла-

кового рафинирования удаляется в атмосферу в газовой фазе. 

Таким образом, результаты лабораторных и промышленных исследова-

ний показывают, что регенерация конечных конвертерных шлаков в стале-

разливочном ковше равно как и в шлаковом реакторе позволяет, сохраняя 

физическое тепло шлака (в среднем 2 ГДж/т шлака) и его минеральную со-

ставляющую, синтезировать шлаковый расплав, который по рафинировоч-

ным показателям приближается к жидким синтетическим шлакам известково-

глиноземистой группы. 
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ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ ЧУГУНА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИМИ БРИКЕТАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ ОКСИД МАГНИЯ 
 

В настоящее время одной из актуальных проблем современного про-

изводства является повышение качества продукции на металлургических 

предприятиях. Неотъемлемым звеном при выплавке высококачественной 

стали, соответствующей международным стандартам, является внепечная 

десульфурация жидкого чугуна. Среди существующих методов обессерива-

ния наибольший интерес представляет технология, основанная на обработке 

жидкого чугуна магнием, восстановленным из оксида непосредственно в 

объёме жидкого металла [1, 2]. Преимущество такого способа обработки за-

ключается в применении сравнительно недорогих исходных материалов – 

магнезита, доломита, ферросилиция и алюминия.  

В условиях полупромышленной лаборатории кафедры металлургии 

стали разработана технология и проведены исследования по внепечной де-

сульфурации чугуна экзотермическими брикетами, содержащими магнезит. 
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Основные химические и физические свойства экзотермических брикетов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Химические и физические свойства экзотермических брикетов 

Характеристика Единицы измерения Значение 
Содержание MgO % 27,03 
Содержание Al % 24,32 
Cодержание FeO % 48,65 
Пористость % 5 - 10 
Фракционный состав исходных компо-
нентов 

мкм 100 – 300 

Удельная плотность брикета г / см3 4,00 
 

Проведены “горячие” эксперименты по десульфурации жидкого чугуна 

определённого химического состава и температуры (таблица 2). В ходе экс-

периментов экзатермический брикет закрепляли на металлической штанге, 

покрытой защитной огнеупорной массой, и погружали в расплавленный чу-

гун. Окончание процесса десульфурации определяли визуально по сниже-

нию интенсивности бурления расплава. 

Таблица 2 

Химический состав и температура чугуна 

Содержание, % 
С Mn Si S P 

Температура, 
оС 

4,38 0,55 0,87 0,032 0,148 1350 
 

В ходе выполнения исследований получены данные об основных техно-

логических параметрах процесса десульфурации чугуна экзотер-мическими 

брикетами, содержащими оксид магния, представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Основные технологические параметры десульфурации чугуна экзотермиче-

скими брикетами, содержащими оксид магния 

Параметр Единицы измерения Значение 
Степень десульфурации % 52,4 
Удельный расход брике-
тов  

кг / 100 кг чугуна 0,5 

Содержание Мg в 1 кг 
брикетов кг 0,1622 
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Выводы 
3) Разработаны состав и технологические свойства экзотермических бри-

ктов для десульфурации чугуна. 

4) Определена возможность применения разработанных брикетов в про-

мышленных масштабах. 
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РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ЛЕГИРУЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ 
 

Ограниченность природных запасов рудного сырья [1], резкое повыше-

ние цен на тугоплавкие легирующие материалы на мировом рынке и их не-

стабильность [2], а также существенные потери вольфрама, молибдена, ва-

надия, хрома, кобальта и других элементов в сталеплавильных переделах и 

с отходами операций металлообработки [3], определяют актуальность раз-

работок более эффективных ресурсосберегающих технологий производства 

и использования этих металлов. 

Целью работы было совершенствование технологии получения метал-

лизованной окалины быстрорежущей стали и ее использование при выплав-

ке стали, а конкретные задачи данного этапа работы заключались в исследо-

вании кинетических закономерностей, фазовых и структурных превращений 

при углеродотермическом восстановлении окалины стали марок Р12М3К5Ф2 

и Р18. 
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Установлено, что на начальных стадиях углеродотермического восста-

новления структура образцов разупорядоченная, “рыхлая” и мало отличается 

от структуры исходной окалины. Происходит восстановление оксидов железа 

FeО и Fe3O4, а также соединений FeWO4, (Fe,Cr)2O4, с образованием простых 

и сложных карбидов, таких как FeW3C, W2C, V2C, Fe3W3C, (Fe,Cr)7C3 и твер-

дого раствора γ-Fe. С развитием восстановительных процессов происходит 

увеличение количества и размеров включений γ-Fe и восстановленных фаз с 

разной формой и содержанием тугоплавких легирующих элементов. На бо-

лее поздних стадиях повышается интенсивность карбидов железа Fe3C и 

Fe2C и происходит образование микропористой волокнистой структуры с раз-

витой поверхностью. 

На основе проведенных исследований выделены некоторые из факто-

ров, приводящих к появлению пористой структуры окалины после углеродо-

термического восстановления: 1) неоднородность структуры, фазового и хи-

мического состава исходной окалины; 2) начало зарождения частиц восста-

новленной фазы одновременно во множестве точек; 3) присутствие в струк-

туре микрочастиц, которые по каким-либо причинам не могут перейти в вос-

становленную фазу; 4) присутствие в структуре частиц, которые растворяясь 

или газифицируясь, оставляют на своем месте поры; 5) Образование кана-

лов отвода газообразных продуктов вследствие реакций восстановления, та-

ких как СО и СО2. То есть выделяющиеся газы в процессе восстановления 

под своим давлением участвуют в образовании сквозных микропор и проти-

водействуют процессам спекания частиц. При этом монооксид углерода вы-

ступает и как продукт реакции, и как восстановитель. 

Энергосбережение обеспечивается губчатым (пористым) строением це-

левого продукта, что позволяет ускорить его растворение в расплаве стали и 

существенно сократить время плавки. При этом нет необходимости многоча-

совой выдержки печей с поддержанием температуры, как в случае с легиро-

ванием стандартными ферросплавами. 

При завалке брикетов из металлизованной окалины россыпью и в кап-

сулах в количестве 150-320 кг/т было достигнуто усвоение легирующих эле-

ментов (в среднем, % мас): Cr – 95,3; 96,1; W – 97,9; 98,4; Mo – 96,7; 98,1 со-

ответственно. Наблюдалось некоторое повышенное шлакообразование для 

переплавного способа получения порошковой быстрорежущей стали, однако, 

в пределах требований технологической инструкции. Повышенное, относи-
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тельно завалки брикетов россыпью, усвоение легирующих элементов, при 

введении их в капсулах связано с уменьшением прямого контакта брикетов с 

окислительной атмосферой печи [4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО ЛИТЬЯ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ И ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Выполнен комплекс работ по повышению механических и эксплуатаци-

онных характеристик литых низколегированных сталей, применяемых в ваго-

ностроении, нефте- и газопроводах, морском деле и т.п. Разработанный 

принцип улучшения микроструктуры и свойств литых сталей, основанный на 

их комплексном модифицировании азотом, титаном и алюминием, позволяет 

достигать эффект эквивалентный использованию дорогостоящих и импорти-

руемых в Украину легирующих элементов (ванадия, ниобия, никеля, хрома, 

молибдена, меди и др.). Для максимального прироста прочностных свойств 

(без ухудшения вязкости и пластичности) разработанный способ допускает с 

дополнительное повышение содержания кремния в металле.  
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Основные принципы нового технологического процесса прошли широ-

комасштабную промышленную апробацию в условиях ОАО «Кременчугский 

сталелитейный завод» при производстве крупногабаритного вагонного литья 

(рама боковая, балка надрессорная, автосцепка) из стандартной стали 20ГЛ 

в соответствии с современными требованиями Укрзализныци и ОАО «РЖД». 

В 2005-2006 г.г. выплавлено более 100 опытно-промышленных плавок (об-

щим весом  3000 т) модифицированной стали 20ГЛ, которая обеспечивает 

высокую эксплуатационную надежность вагоностроительного литья с гаран-

тированным пределом текучести не менее 380 МПа и коэффициентом запаса 

сопротивления усталости более 2,0, что соответствует требованиям к литым 

сталям для грузовых вагонов нового поколения. С 2007 г. новым руково-

дством ОАО «КСЗ» начато массовое производство модифицированной стали 

20ГЛ по упрощенной технологии (без дополнительного ввода микродобавок 

азота), что обеспечивает получение после нормализации зерна не крупнее 8 

балла, повышение предела текучести (но без гарантированного достижения 

уровня 380 МПа) и коэффициента запаса сопротивления усталости (≥1,8). 

Использование принципиально новых технологических решений может 

позволить разработку экономичных и высокопрочных сталей для крупногаба-

ритного вагонного литья с пределом текучести не менее 420 МПа в нормали-

зованном состоянии и имеющих коэффициент запаса сопротивления устало-

сти более 2,2. 

 При всех вариантах реализации новой технологии благодаря общему 

улучшению структурного состояния металла обеспечивается высокая экс-

плуатационная надежность вагоностроительного литья, в том числе и в усло-

виях Крайнего Севера (KCU-60 ≥ 24,5 и KCV-60 ≥ 16,7 Дж/см2), а также повы-

шается технологичность производства за счет значительного снижения веро-

ятности образования горячих трещин. 

Разработанная технология может быть адаптирована для условий лю-

бого производителя крупногабаритного вагонного литья без существенного 

изменения действующего технологического процесса, без капитальных за-

трат и в сжатые сроки. 

В существующих условиях большинство вагоностроительных заводов 

решает задачу предотвращения аварийных ситуаций, связанных с тележками 

грузовых вагонов путем некоторого изменения конструктивных размеров рам 

боковых и балок надрессорных в их наиболее опасных сечениях уменьшая 
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при этом размеры в других сечениях. При этом не учитывается, что с увели-

чением сечения в нем обязательно снижаются механические свойства ме-

талла. Поэтому для наиболее эффективного повышения эксплуатационной 

надежности крупногабаритного литья для грузовых вагонов нового поколения 

необходимо применение высокопрочных сталей в сочетании с соответст-

вующими рациональными изменениями конструкций рам боковых и балок 

надрессорных.  
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК КАЧАНИЯ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ В 
УСЛОВИЯХ ОТКЛОНЕНИЯ ФУНКЦИИ ОСЦИЛЛЯЦИИ ОТ ИДЕАЛЬНОЙ 

 

При решении задачи повышения качества поверхности непрерывноли-

тых заготовок одним из важнейших оптимизирующих параметров принято 

считать величину времени опережения кристаллизатора, характеризующую 

длительность периода, в который кристаллизатор движется быстрее непре-

рывнолитой заготовки [1,2]. Для анализа процесса осцилляции используется 

как абсолютное, так и относительное значение этого параметра. Абсолютное 

значение характеризует длительность взаимодействия стенки кристаллиза-

тора с формирующейся корочкой между моментами выравнивания скоростей 

кристаллизатора и слитка, От этого параметра зависит глубина залегания 

меток качания. Увеличение относительной величины времени опережения от 

рационального значения приводит к уменьшению эффективного потребления 

ШОС и как следствие ухудшению качества поверхности непрерывнолитых 

слитков. Уменьшение этой величины снижает эффект «заживления» корочки 

слитка, что также ухудшает качество поверхности [1,2].  

Существует большое количество рекомендаций по определению рацио-

нальных значений времени опережения, однако все они основаны на исполь-

зовании идеальных функций осцилляции. На практике, вследствие несовер-

шенства работы механизмов качания, целевые и фактические функции ос-

цилляции кристаллизаторов могут значительно отличаться, что в свою оче-
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редь определяет отклонение относительной величины времени опережения 

от заданного значения.  

Поэтому целью данной работы является разработка нового параметра, 

позволяющего оценивать отклонения фактической функции осцилляции от 

идеальной, и алгоритма корректировки режимов качания кристаллизаторов, 

использующего предложенный параметр. 

Для получения более адекватной оценки процесса осцилляции кристал-

лизатора предлагается использовать величину отношения значений пути 

пройденного кристаллизатором относительно поверхности слитка во время 

опережения и во время запаздывания (τХО/ХП). В расчетной идеальной модели 

значения этого параметра совпадают с относительной величиной времени 

опережения. Однако, отклонение режима качания от синусоидального приво-

дит к неравнозначности рассматриваемых соотношений. 

Параметр τХО/ХП является достаточно чувствительным к искажениям 

формы кривой качания кристаллизатора, поэтому в основу вычислений по-

правки на несинусоидальность режима качания кристаллизатора положено его 

отклонение от идеализированной модели. Расчет теоретических значений па-

раметра τХО/ХП проводился на основании аналитического решения модели пе-

ремещения точек по двум законам – синусоидальному и линейному. В качест-

ве исходных параметров используются мгновенные значения хода и частоты 

качания кристаллизатора и скорости разливки, что обеспечивает соответствие 

значений определяемой теоретической величины реальным условиям процес-

са непрерывной разливки. 

Расчет фактической величины отношения τХО/ХП производится посредст-

вом численного интегрирования разности фактических скоростей движения 

кристаллизатора и непрерывнолитого слитка. 

Для анализа характеристик качания кристаллизатора был разработан 

программный модуль GraphDAS. Применение этого модуля позволяет произ-

водить расчет величины корректировки режимов качания кристаллизаторов, 

основываясь на характеристиках фактической функции осцилляции, что дает 

возможность рассчитывать индивидуальные режимы качания, учитывающие 

отклонения работы системы от идеальной. Корректировка режимов качания 

кристаллизаторов позволит уменьшить глубину меток качания и увеличить 

толщину слоя жидкого шлака в межповерхностном зазоре. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СЛИТКОВ И 
НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ 

 

В процессе разливки стали в результате действия межатомных сил 

сцепления у стенки изложницы (кристаллизатора) образуется выпуклый ме-

ниск. На его поверхности образуется тонкая корка затвердевшего металла, 

которая при подъеме зеркала металла отгибается к стенке изложницы (кри-

сталлизатора) и формирует поверхностный слой слитка (непрерывнолитой 

заготовки). 

В случае разливки стали в слитки сифонным способом, или на маши-

нах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) под уровень (с открытым зеркалом 

без изоляции зеркала металла различными материалами), силы поверхност-

ного натяжения на границе металл-газ (М-Г) достигают значительного значе-

ния, а на формирующийся мениск действуют как силы ферростатического 

давления (Рф), так и силы внешнего давления (Рв). Предложены уравнения 

для расчета радиуса мениска. 

При проведении расчетов величинырадиуса менискабыло принято, что 

формирующийся при разливке стали мениск приближенно имеет форму дуги 

прямого угла окружности с радиусом R. Было установлено, что соприкосно-

вение поверхности мениска со стенкой изложницы (кристаллизатора) не про-

изойдет, пока значения Рф не достигнут, хотя бы, значения Рв, т.е. Рв = Рф. 
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Это является основным условием при формировании мениска с оптималь-

ным радиусом. 

В случае разливки стали с закрытым зеркалом (под слоем жидкого 

шлака), на формирующийся мениск вместо поверхностного натяжения  (σм-г) 

действует межфазное натяжение на границе металл-шлак (σм-ш). Таким обра-

зом, в этом случае, снаружи на мениск действует нормальная составляющая 

σм-ш и гидростатическое давление жидкого шлака (Рв), которое уравновеши-

вается действующей изнутри суммой ферростатического давления и гидро-

статическим давлением шлака (Рф). 

Расчеты показывают, что радиус мениска при разливке под слоем жид-

кого шлака несколько уменьшается по сравнению с разливкой с открытым 

зеркалом, но, все же, сохраняет достаточно значительную величину. Это 

объясняется тем, что σм-ш <σм-ги при полном смачивании мениска жидким 

шлаком (ρм- ρш) <ρм. Общеизвестно, что при наличии на зеркале жидкого 

шлака, имеющего необходимые для данных условий разливки свойства, он 

обеспечивает ассимиляцию неметаллических включений, всплывающих из  

объема металла, и препятствует вторичному окислению металла. Таким об-

разом, при разливке под шлаком, радиус мениска сохраняет довольно значи-

тельные размеры, его корка свободна от окислов и легко отгибается к стенке 

изложницы (кристаллизатора), что должно обеспечивать достаточно высокое 

качество поверхности формирующегося слитка (заготовки). 

При непрерывной разливке под уровень с открытым зеркалом форми-

рование поверхности заготовки, в общем, происходит, как и при разливке 

сифоном для аналогичных условий. Однако, из-за возвратно-поступательных 

колебаний кристаллизатора в вертикальной плоскости условия образования 

корки мениска и формирование поверхностного слоя заготовки имеют свои 

особенности. 

В процессе скольжения кристаллизатора вниз происходит оголение 

корки мениска, а затем, при движении кристаллизатора вверх возвращение 

корки мениска под уровень жидкости. В результате этого на поверхности 

формирующейся заготовки в течении каждого цикла качания возникает один 

спай, представляющий собой горизонтальную впадину, образованную пере-

сечением направленных вниз и вверх. Когда кристаллизатор перемещается 

вниз, корка мениска возвращается в нормальное положение, но, так как наи-

большая скорость движения кристаллизатора вниз всегда превышает ско-
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рость вытягивания заготовки, то образуется так называемая «полоса отста-

вания». «Полоса» формируется на стыке двух дуг, одна из которых направ-

лена вниз, а другая – вверх, и предотвращает разрыв корки заготовки. В свя-

зи с тем, что R1 и R2 соответствующих дуг определяются давлением Рв иРф, 

то обе криволинейные поверхности можно назвать вторичными менисками. В 

результате всех этих условий формирования мениска, отливаемая заготовка 

имеет несколько волнистую поверхность.Применение при непрерывной раз-

ливке жидких шлаков, так же, как и при разливке в слитки изменяет условия 

формирования мениска и образования спаев на поверхности заготовки. 

Расчеты показывают, что при отливке металла на МНЛЗ с открытым 

зеркалом значения радиуса R1 дуги, направленной вниз, больше, чем R2 ду-

ги, направленной вверх. Вследствие этого, на данном участке может легко 

возникнуть обламывание корки мениска и образование различных дефектов 

поверхности заготовки. В процессе разливки под шлаком, при условии полно-

го смачивания мениска, значения R1 и R2 дуг, направленных вниз и вверх, 

различаются незначительно, что и способствует повышению качества по-

верхности отливаемой заготовки. 

Вышеизложенные теоретические положения полностью подтвержда-

ются практикой разливки стали, которая показывает, что изоляция зеркала 

металла жидким шлаком способствует повышению не только качества по-

верхности слитков (заготовок) и получаемого из них металлопроката, но и 

макроструктуры металла. 

 

 



 351 
 

УДК  621.745.43 

В. И. Шатоха, Ю. П. Мартынов,  О. В. Соценко 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепропетровск 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЬЯ 

МЕЛЮЩИХ ТЕЛ ИЗ ДОМЕННОГО ЧУГУНА 

 

Одним из реальных путей улучшения технико-экономических показате-

лей металлургии является повышение уровня готовности конечной продук -

ции, выпускаемой отраслью. Для реализации этого направления необхо-

димо взамен традиционно поставляемых полуфабрикатов всемерно рас-

ширять выпуск и реализацию уже готовой к употреблению в народном хо-

зяйстве товарной продукции, например, мелющих тел различной формы и на-

значения. 

Мелющие тела используют на более чем 70 крупных предприятий Украи-

ны, и годовая потребность в них составляет не менее 350 тыс. тонн в год. 

Одной из основных статей затрат в себестоимости сырья являются затраты 

на мелющие тела. В настоящее время происходит замена дорогих стальных 

мелющих тел на более дешевые и эффективные чугунные. В некоторых слу-

чаях (руды черных и цветных металлов, цемент, уголь) по эффективности 

чугунные мелющие тела превосходят стальные. Мелющие тела выпускают 

во многих странах мира, СНГ, и в Украине на металлургических, машино-

строительных и специализированных предприятиях. 

Экономическая целесообразность такой концепции в развитии метал-

лурги определяется возможностью реализации несложных технологических 

пределов при незначительных капитальных затратах на техническое пере-

оснащение действующего оборудования. Цена же готовой продукции по 

сравнению с полуфабрикатом, реализуемым в настоящее время отраслью, 

значительно возрастает. 

Производство литых деталей простейшей геометрической формы - 

износостойких мелющих тел - параболоидов и цильпебсов из доменного чу-

гуна первой плавки было опробовано на чугуноразливочной машине в до-

менном цехе МК «АрселорМиттал Кривой Рог». Такие мелющие тела ус-

пешно используют на мельницах цементной промышленности, а также на 
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третьей стадии измельчения железных руд на горно-обогатительных комби-

натах. 

В результате исследований при литье цильпебсов с диаметром у ос-

нования до 30 мм из доменного передельного чугуна первой плавки уста-

новлено, что для этих целей вполне приемлем низкокремнистый доменный 

чугун с концентрацией углерода и кремния, соответственно, не более 4,5% и 

0,9%. Чугун такого химического состава при скоростях затвердевания, обес-

печиваемых стальными вытряхными кокилями на разливочных машинах, 

позволяет устойчиво получать отбел даже в осевых зонах. Твердость пара-

болоидов на глубине 3 мм от литой поверхности составляет 47...50 HRC. Это 

значительно превышает требования по твердости литой поверхности соглас-

но действующим техническим условиям (ТУ 14-2-763-87). На глубине 8 мм 

она снижается до 42...39 HRC. Такое понижение твердости объясняется  на-

личием  в струк туре чугуна осевых зон параболоида 0,6...1,5% графита. 

Наличие его обусловлено высокой суммарной концентрацией углерода и 

кремния в чугуне. В этой связи представляет практический интерес для  

литья мелющих тел такого размера некондиционный доменный чугун, т. е. 

чугун с пониженным содержанием кремния и высоким содержанием серы. 

Использование такого чугуна целесообразно не только с экономической точ-

ки зрения, но и с целью повышения качества мелющих тел. Снижение кон-

центрации кремния позволяет увеличить отбеливаемость чугуна. Повышен-

ная концентрация серы также благоприятно влияет на увеличение отбела. 

На второй стадии измельчения руд необходимы параболоиды с диамет-

ром у основания 55±2 мм. Для получения высокой твердости и отбела в осевых 

зонах таких мелющих тел использовали чугун с внепечными добавками силь-

ных карбидизаторов - магния и хрома, либо реагентов - окислителей, позво-

ляющих снизить концентрацию углерода и кремния в расплаве. 

Наряду с решением экономических проблем литье износостойких 

мелющих тел позволяет значительно улучшить экологические условия в ре-

гионе. Это объясняется тем, что при организации производства литых дета-

лей - мелющих тел из жидкого доменного чугуна на чугуноразливочной ма-

шине отпадает необходимость в дополнительных энергоемких переделах, 

например, ваграночном или электропечном переплаве, с большим количе-

ством пыле-, газо- и тепловыделений в окружающую среду чугунолитейными 

цехами.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ЧУГУНОВ ДЛЯ ЛИТЬЯ  

ИЗНОСОСТОЙКИХ  МЕЛЮЩИХ ТЕЛ 

 

Улучшение технико-экономических показателей металлургии может 

быть осуществлено посредством повышения уровня готовности конечной 

продукции, выпускаемой отрасль ю. Одним из путей реализации этого 

направления может быть расширение номенклатуры, увеличение объема 

выпуска и реализации уже готовой к использованию продукции взамен тра-

диционно поставляемых полуфабрикатов.  

Экономическая целесообразность такой концепции в развитии метал-

лурги определяется возможностью реализации несложных технологических 

пределов, например производства готовых к реализации литых мелющих 

тел разной формы и назначения из передельного доменного чугуна первой 

плавки. При незначительных капитальных затратах на техническое переос-

нащение действующего оборудования на производство «не профильной» 

готовой продукции может быть экономически рентабельным. 

Мелющие тела - стальные помольные шары, мелющие чугунные тела 

в виде шаров, цильпебсов и эллипсоидов применяются в размольно-

дробильном оборудовании. Стальные шары применяют на первой стадии 

помола. На второй и третьей стадиях помола применяются чугунные шары, а 

также цильпебсы или эллипсоиды. Чугунные тела, полученные литьем в пес-

чаные формы, характеризуются худшими, по сравнению с кокильными тела-

ми микроструктурой, механическими свойствами, герметичностью, точностью 

и чистотой поверхности отливок. 

В условиях доменного цеха № 1 МК «АрселорМиттал Кривой Рог» вы-

полнены промышленные испытания технологического процесса литья изно-

состойких мелющих тел параболоидной формы из передельного доменного 

чугуна первой плавки. Заливку параболоидов осуществляли в стальные 

(сталь 35Л) вытряхные мульды - кокили, устанавливаемые на одну из ветвей 

разливочной машины. 
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На мульдах для литья параболоидов с диаметром у основания 30 

мм размещены 88 литейных полостей, для литья параболоидов с диаметром 

у основания 55 мм - 33 литейные полости. В качечстве теплозащитного по-

крытия рабочей поверхности мульд-кокилей использован известковый рас-

твор, обычно применяемый для мульд разливочных машин. Заливку осуще-

ствляли из восьмидесятитонного чугуновозного ковша, устанавливаемого 

на заливочный стенд через специальный заливочный желоб, обеспечиваю-

щий подачу чугуна одновременно на обе ветви разливочной машины. 

Температуру начала разливки чугуна выдерживали в пределах 

1280...1250° С. Скорость перемещении заливаемых мульд составляла 11...15 

м/мин. При разливке чугуна в чушки машина обычно работает на понижен-

ной скорости перемещения мульд. При полной комплектации одной из вет-

вей мульдами-кокилями для литья параболоидов скорость их перемещения 

при заливке следует повышать до 15 м/мин. 

Такая мера позволяет сохранить продолжительность разливки чугу-

на примерно на прежнем уровне, несмотря на снижение суммарной метал-

лоемкости мульд-кокилей. Продолжительность разливки чугуна при ком-

плектации одной из ветвей мульдами-кокилями в зависимости от типораз-

мера заливаемых параболоидов практически увеличивается всего на 

10...40%. 

Испытания параболоидов с диаметром у основания 30 мм, отлитых в 

мульды-кокили чугуноразливочной машины, свидетельствуют, что пере-

дельный доменный чугун первой плавки обеспечивает необходимый уро-

вень требований к качеству, предъявляемых к износостойким мелющим 

телам, используемым на третьей стадии измельчения железных руд, а также 

в сырьевых мельницах цементной промышленности. Твердость на поверх-

ности параболоидов опытно-промышленной партии 49...52 HRC. В осевых 

зонах твердость снижается до 42...39 HRC. Это объясняется выделением в 

структуре чугуна осевых зон до 1,2% графита в виде включений компактной 

формы. Твердость чугуна на поверхности параболоидов с диаметром у ос-

нования 55 мм составляет 43...47 HRC. В осевой зоне она снижается до 35 

HRC. Выделение графита в осевых зонах в этом случае достигает 2,8%. По-

этому при литье параболоидов такого размера применяли дополнительные 

технологические приемы, препятствующие графитизации чугуна.  
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ПАРТНЕРСТВО НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВОМ – 
 КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ 

  
Основным направлением научной деятельности Института сверхтвердых 

материалов им. В.М. Бакуля НАН Украины является развитие научных основ 

создания новейших технологий обработки металлов и неметаллов инстру-

ментом на основе сверхтвердых материалов (СТМ), разработка методов и 

технологий применения новых инструментальных материалов в базовых об-

ластях промышленности. 

Постановлением Совета Министров СССР от 6 июля 1961 года о  создании 

Института сверхтвердых материалов и инструмента (ИСМ) в Киеве было по-

ложено начало нашей деятельности. 

Организация такого института определялась необходимостью многих отрас-

лей промышленности страны в новых инструментах для  высокотехнологичных 

производительных процессов обработки металлов и сплавов, для строительной 

индустрии, добычи полезных ископаемых, для ускорения выпуска новой атомной 

техники, изделий радиоэлектроники, для техники освоения космоса. В условиях 

действия системы плановой директивной экономики в те годы правительством 

страны были выделены значительные объемы ассигнований для строительства 

института, определен перечень и количество необходимого основного оборудо-

вания, прессов, станков, печей, аналитического научного и другого производст-

венного оборудования, материалов с целью быстрого масштабирования, заро-

дившегося  принципиально нового для страны процесса получения синтетиче-

ских алмазов в промышленных условиях. 

В результате творческого содружества киевлян и с Московским Институ-

том физики высоких давлений АН СССР, используя его лабораторный метод 

синтеза алмаза, была в короткий срок, около 9 месяцев,  решена широко-

масштабная техническая задача – усовершенствована известная и создана 

новая аппаратура высокого давления, изготовлено новое  высокопроизводи-

тельное оборудование для промышленного производства алмаза при недос-

тижимых ранее в производстве экстремальных параметрах по давлению и 

температуре нагрева. Настойчивый, без оглядки на время, самоотверженный 
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творческий труд первого коллектива ИСМ-овцев позволил досрочно выпол-

нить правительственное задание и получить первые 2 тысячи карат синтети-

ческих алмазов в конце октября 1961 года. Совместная работа коллективов  

институтов из Москвы и Киева вошла в отечественную историю важнейших 

научно-технических достижений второй половины ХХ века. 

До конца 1963 года на опытном заводе института было выпущено 171879 

карат синтетических алмазов, созданы, изготовлены и испытаны в производ-

ственных условия на различных предприятиях Украины, России, Белоруссии, 

Прибалтийских республик различные типы новых алмазных инструментов 

для резки, шлифования и полирования труднообрабатываемых металлов, 

природного камня, полупроводниковых материалов, стекла, дерева, бурения 

скважин на нефть и газ, для заточки твердосплавных инструментов, правки 

абразивных кругов. Один карат алмаза в инструменте приносил по сравне-

нию с обычными абразивными отечественными инструментами экономиче-

ский эффект до 20-50 руб., а в отдельных случаях доходил до 150-200 руб. 

Это был настоящий прорыв в качестве и производительности технологиче-

ских процессов сотен видов производств. Производство и применение синте-

тических алмазов в больших объемах, их широкая доступность по сравнению 

с природными,  стали реальным движителем научно-технического прогресса 

ХХ века. 

30 декабря 1963 г. достигнутый учеными и специалистами успех достойно 

отмечен правительственными наградами. На знамена Киевского и Москов-

ского институтов были укреплены ордена Трудового Красного Знамени, а их 

директора В.Н.Бакуль и Л.Ф.Верещагин удостоены высокого звания Героев 

Социалистического Труда. Десятки специалистов и рабочих  награждены ор-

денами и медалями. За плечами сложившегося творческого коллектива уче-

ных и специалистов сотня признанных в мире научных и прикладных дости-

жений. Не простой путь к ним представлен в книге. 

В 2011 году, ИСМ, носящий имя своего основателя Валентина Николае-

вича Бакуля, отпраздновал свой 50-летний юбилей. Оглядываясь на прой-

денные годы, мы можем с гордостью отметить значительные итоги созида-

тельного труда коллектива, отметить наиболее значимые достижения. По 

объемам производства синтетических алмазов СССР более 30 лет удержи-

вал место в первой тройке мировых лидеров, обеспечил алмазную незави-

симость оборонной и всей промышленности тысяч предприятий от импорта 
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нужных инструментов и высоких технологий. В большой стране тысячи пред-

приятий использовали синтетические алмазы и инструменты из них только 

отечественного производства. Алмазные  технологии передавались в страны 

СЭВ, и был начат их экспорт в дальнее зарубежье – в США, Японию, Евро-

пейские страны.  

Институт с 1963 года имел статус головной научной организации страны 

по технологии изготовления сверхтвердых материалов, оборудования для их 

производства, созданию новых видов инструмента. Были созданы в стране 

новые заводы в Полтаве, Львове, Ереване, Ташкенте, всего 7. 

За прошедший период в институте создано около 100 марок (разновидно-

стей) сверхтвердых материалов – алмазов, кубического нитрида бора, ком-

позитов на их основе, порошков, поликристаллов, пленочных материалов, 

созданы лицензионные технологии получения нано и микропорошков, выра-

щивания крупных алмазных кристаллов. 

Фундаментального  характера научные исследования, проводимые кол-

лективом ИСМ, с 1972 года  вошедшего в ряды организаций Академии наук 

Украины, привели к прикладным существенным результатам. В частности, 

создан необнаруженный в природных условиях  кубического строения карбо-

нитрид бора, стоящий по шкале твердости на втором месте после алмаза. 

Получены полупроводниковые очень редкие в природе и  крупные чистые по 

качеству синтетические алмазы весом до 3-х карат различной цветовой гам-

мы – от прозрачного цвета «чистой воды» до красного, желтого, зеленого  и 

даже  черного (наиболее ценного из природных алмазов). До 90-ых годов ХХ 

века это считалось неразрешимой технически задачей. Выполнены с круп-

ными теоретическими результатами и прикладными итогами  разработки 

сверхпроводящего наноструктурного материала с высоким уровнем физико-

механических свойств функционального назначения для новой техники. Соз-

даны новые процессы суперпрецизионной обработки (полировки) металли-

ческих зеркал космической аппаратуры, а также высококачественного фор-

мирования изделий из сцинтилляционных материалов для новой техники. 

Многие основные разработки ИСМ конкурентоспособны на мировом рынке, 

защищены патентами Украины, имеют спрос за рубежом. 

Достижения сотрудников института отмечены 17 Государственными пре-

миями СССР, УССР, Украины, двумя международными премиями, десятком 

международных наград, премией Ленинского комсомола для молодых уче-
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ных, 11 премиями имени выдающихся ученых Украины и премиями Прези-

дента Украины, Верховного Совета Украины и городской администрации для 

молодых ученых. 

Интеллектуальное достояние института составляют 135 монографии, бо-

лее 8000 научных статей, 3000 авторских свидетельств и патентов, 20 лицен-

зионных соглашений. Научные работы ведущих ученых института широко ци-

тируются зарубежными и отечественными учеными. Журнал «Сверхтвердые 

материалы» выпускается одновременно на русском и английском языках и 

входит в ряд престижных  реферируемых  и цитируемых мировых изданий. 

Сотрудниками института защищены 50 докторских и 303 кандидатских 

диссертации. 

Сегодня, дирекция и коллектив института взяли курс на инновационно-

инвестиционное развитие деятельности, расширение связей  с известными 

международными научными центрами, проведение совместных исследова-

ний на современном научном оборудовании, расширение стажировок за ру-

бежом, на широкое участие в международных конференциях и симпозиумах. 

Особое внимание уделяется подготовке молодых научных специалистов, их 

росту в  аспирантуре и докторантуре.  

Развитие технологий механообработки материалов – ключевая задача ба-

зовых отраслей промышленности. При этом применение инструментов, раз-

работанных с использованием новейших материалов и современных пред-

ставлениях о процессе резания, рассматривается как приоритетное направ-

ление увеличения производительности и надежности обработки и определя-

ет экономичность производственных технологий. 

Сегодня основными тенденциями развития процессов механической обра-

ботки представляются следующие: 

- высокоскоростная (скорость резания в 2–3 раза превышает скорость ре-

зания при обычной обработке) и высокопроизводительная (высокие скорости 

резания и величины подач) обработка; 

- обработка без охлаждения или с минимальным применением СОТС (на-

пример, подача СОТС в распыленном виде, применение твердых смазок); 

- применение инструментов с функциональными защитными покрытиями 

(покрытия на инструментах, оснащенных режущей частью с СТМ, и покрытия 

из СТМ на инструментах, оснащенных керамикой и твердыми сплавами) и 

модифицированным поверхностным слоем; 
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- обработка с высокими динамическими нагрузками (нестабильные меха-

нические свойства материала обрабатываемой детали, переменный припуск 

на обработку, конструктивные особенности обрабатываемых деталей); 

- уход от дискретных методов обработки и совмещение операций, напри-

мер, совмещение в одной операции резания и поверхностного пластического 

деформирования (ППД) за счет кинематики процесса, геометрических пара-

метров и особенностей конструкции инструмента; 

- многокоординатная обработка сложнопрофильных изделий одним инст-

рументом, обработка инструментом с переменной режущей вершиной, обра-

ботка методом обката рабочей части режущего инструмента; 

- обработка «сырых» сталей инструментами, оснащенными СТМ, обра-

ботка вязких специальных сталей, например, сталей с аустенитной структу-

рой, литых высокомарганцовистых сталей; 

- оптимизация обработки за счет применения компьютеризированного обо-

рудования, широкого использования управления процессами обработки, ди-

агностики состояния режущего инструмента и состояния поверхностного слоя 

обработанных изделий на базе современных компьютерных программных 

продуктов. 

В связи с этим актуальными задачами современной технологической науки, 

решение которых обусловливает соответствие создаваемых технологий ми-

ровым тенденциям, является развитие фундаментальных и прикладных ис-

следований в области разработки и производства режущих инструментов ко-

торые обеспечивают высокоэффективную и экономичную обработку деталей 

из самых современных конструкционных материалов. Это касается как мате-

риалов, используемых в инструментах, так и их конструкций. 

Объем научных исследований по совершенствованию и развитию про-

цессов обработки изделий из различных материалов инструментами со 

сверхтвердыми материалами во всем мире неуклонно возрастает. О боль-

шом внимании индустриально развитых стран к сверхтвердым материалам, 

как наиболее прогрессивным для оснащения инструментов, а в ряде случаев 

и конструкционным материалам, свидетельствует тот факт, что в настоящее 

время ведущие промышленно развитые страны используют около 80 % до-

бываемых природных и производимых синтетических алмазов. При этом од-

ной из основных областей применения СТМ является механообработка, в ко-

торой используется 70 % их общего объема. 
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Инструментально-технологические разработки Института убедительно по-

казывают, что конкурентоспособность инструментов с СТМ является тем 

краеугольным камнем, на котором должно базироваться создание высоко-

производительных технологических процессов обработки, перспективных для 

инновационного развития базовых отраслей промышленности Украины.  

Совершенствование технологий механической обработки с использова-

нием инструментов, оснащенных сверхтвердыми материалами нуждается в 

объединении материаловедческих представлений об эффективных струк-

турах и оптимальных свойствах инструментальных и обрабатываемых мате-

риалов с выявлением закономерностей процессов обработки резанием. Ос-

нову такого подхода составляют современные представления о механике, 

теплофизике, кинетике, термодинамике и физико-химии контактного вза-

имодействия инструментального и обрабатываемого материалов с учетом 

действия окружающей среды. Они базируются на положениях теории реза-

ния, высокотемпературного структурообразования с учетом силового воз-

действия, вычислительной термодинамики, представлениях о возможностях 

управления технологическими параметрами, диагностики in situ, анализе со-

стояния поверхностного слоя обработанных изделий. К анализу целесо-

образно привлечь современные синергетические представления о сложных 

процессах в открытых системах.  

Количественное описание текущего физико-химического и механического 

состояния инструментального и обрабатываемого материалов в контактной 

зоне для конкретных условий процесса механической обработки, изучение 

эволюции и возможности трансформации поверхностей инструмента в кон-

тактной зоне под действием термобарических условий процесса резания, со-

ставляет фундаментальную основу совершенствования режущих инстру-

ментов и процессов механической обработки, используется в мотивации вы-

бора или создания инструментальных материалов. 

Разработки Института, отвечающие основным мировым тенденциям: 

– создание новых композитов инструментального назначения, обладающих 

повышенными трибологическими свойствами, и режущих инструментов на 

основе разработки представлений о контактном взаимодействии в зоне реза-

ния (композиты, обеспечивающие формирование в зоне резания азотной 

среды; композиты, сформированные лазерным спеканием; абразивные инст-

рументы со структурно-ориентированным рабочим слоем; абразивные инст-
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рументы из композитов на основе неорганических полимеров силоксанового 

ряда; инструменты из алмаз- или абразивсодержащего волокна); 

– разработка представлений о эволюции и адаптации структуры материа-

лов режущих инструментов, самоорганизации на контактных участках инстру-

ментов при различных условиях эксплуатационного нагружения (фракталь-

ная параметризация структуры и свойств твердых сплавов; абразивные ин-

струменты со структурно-ориентированным рабочим слоем; эволюция микро-

структуры силоксанового полимера в условиях термообработки); 

– математическое и компьютерное моделирование теплофизического и на-

пряженно-деформированного состояния рабочей зоны «инструмент-

деталь»(оценка напряженного состояния в композите «ПСТМ на основе КНБ-

покрытие»; моделирование процесса лазерного спекания алмаз- и КНБ-

содержащих композитов); 

– создание новых защитных покрытий для режущих инструментов на осно-

ве исследования контактного взаимодействия в зоне резания инструментами, 

оснащенными различными материалами (покрытия, обеспечивающие фор-

мирование в зоне резания азотной среды; защитные покрытия для одно-

слойного правящего инструмента); 

– разработка кромбинированных процессов формирования высококаче-

ственных поверхностей (трибо-химическое полирование рабочих поверх-

ностей на изделиях оптического назначения из сапфира); 

– создание механотронных высокоскоростных систем с ЧПУ и адаптивным 

управлением, микропроцессорное управление процессом обработки (стенд 

станка с параллельной кинематикой); 

– диагностика состояния системы обработки резанием in situ (разработка 

методологии, приборного и программного обеспечения акустического кон-

троля процесса обработки по параметрам стойкости режущего инструмента и 

качества обработанной поверхности).  

Приведенные результаты работ по инструментально-технологическому 

направлению, выполненных в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. 

Бакуля НАН Украины, показывают наличие широкого спектра отечественных 

разработок, их высокую практическую значимость и востребованность про-

мышленностью. Результаты разработок по конструированию, изготовлению и 

применению современного типажа инструментов для лезвийной, абразивной, 

деформирующей механообработки свидетельствуют о большом потенциале, 
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инвестиционной привлекательности инструментального сектора техносферы 

Украины. Обеспечение инновационного развития этого сектора благодаря 

государственной поддержке и концентрации внимания интеграции возможно-

стей научных организаций, университетов, специалистов производств обес-

печит Украине формирование своего сектора на европейском индустриаль-

ном рынках. С надеждой и уверенностью в светлую перспективу развития 

науки в Украине и приумножение достижений нашего института творчески 

напряженно работает коллектив Бакулевского института сверхтвердых мате-

риалов, уважаемый и широко известный в мире. 

Приоритет развития инструментального направления в машиностроении 

Украины может быть эффективным, как по срокам окупаемости необходимых 

инвестиций, их размерам, так и по коммерческой отдаче от реализации инст-

рументальной отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках 

изделий машиностроения. 

 

 

Бурыкин В.В., Мановицкий А.С., 

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 
Киев, Украина 

 

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

В настоящее время наплавка и напыление – наиболее эффективные, 

экономичные и активно развивающиеся технологические методы управления 

эксплуатационными свойствами деталей машин. Однако применение покры-

тий за счет ряда специфических свойств, сдерживается в связи с недостат-

ком научно обоснованных рекомендаций по их производительной и качест-

венной механической обработке. 

В отличие от монолитных материалов, покрытия, как правило, имеют: – 

повышенную хрупкость; – различную твердость по поверхности и по глубине; – 

неоднородный химический состав по сечению; – большое количество состав-

ляющих микроструктуры (карбиды, бориды, интерметаллиды и другие частицы 

высокой твердости); – значительную пористость. Это приводит к тому, что силы 

резания имеют переменный характер, а температура резания покрытий превы-

шает температуру при обработке монолитных материалов идентичного состава. 

Эти явления приводят к интенсификации износа инструмента. 
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Механической обработкой можно существенно изменить геометрические 

параметры поверхности, структуру и свойства нанесенных покрытий. Отсутст-

вие прижогов и микротрещин в покрытиях после обработки является важным 

показателем, определяющим долговечность упрочненной детали. Исходные ад-

гезионно-когезионные характеристики сформированного покрытия не остаются 

постоянными и зависят от напряженно-деформированного состояния композита 

«покрытие-основа» на разных стадиях изготовления и эксплуатации за счет 

технологически наследуемых факторов. 

Поэтому ключевой проблемой инженерии поверхностного слоя является 

обеспечение финишными технологическими методами долговечности и кон-

курентоспособности машин, за счет создания в поверхностном слое покры-

тия состояния, отвечающего наибольшей работоспособности деталей в экс-

плуатации. 

Перспективными финишными методами обработки износостойких покры-

тий являются точение инструментом с поликристаллическими сверхтвердыми 

материалами – композитами на основе кубического нитрида бора (ПКНБ) и по-

лирование алмазными термопластичными лентами (АTПЛ). 

Режущие инструменты, оснащенные ПКНБ, эффективно обрабатывают 

материалы твердостью 40–60 HRC и на чистовых операциях при обработке 

наплавленных и напыленных покрытий позволяют получать обработанную 

поверхность с шероховатостью Ra 0,2–1,0 мкм. 

Высокие эксплуатационные характеристики инструмента, оснащенного 

ПКНБ, в определенной степени ограничиваются наличием только одной ре-

жущей кромки, что позволяет по мере износа только переустанавливать пла-

стину в державке путем ее проворота вокруг вертикальной оси и отсутствием 

возможности ее двустороннего использования. 

Для устранения этого недостатка была разработана конструкция осе-

симметричной круглой режущей пластины с двумя режущими кромками. Та-

кая пластина может быть установлена в державке резца аналогичным спосо-

бом, но в то же время ее конструкция позволяет вдвое увеличить ресурс 

стойкости инструмента по сравнению с односторонней пластиной. 

С целью упрочнения режущего клина пластины и для упрощения про-

филирования заточных алмазных кругов при формировании передней и зад-

ней поверхностей круглых режущих пластин, выполняют переднюю и заднюю 

поверхности режущей пластины тороидальной формы. Такая ее форма су-
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щественно влияет на процесс стружкообразования, изменяет углы схода 

стружки и деформаций в зоне резания. Фактически в этом случае имеет мес-

то наличие передней поверхности с переменным передним углом в зависи-

мости от тольщины и ширины среза. В связи с этим будут также изменяться и 

площади контактных поверхностей в процессе точения. 

Наряду с несомненными преимуществами резцов, оснащенных ПКНБ, 

имеются некоторые сложности, как в изготовлении, так и в использования тако-

го инструмента. К изготовлению предлагаемых пластин предъявляются повы-

шенные требования к оборудованию, оснастке и шлифовальному инструменту, 

поскольку возникает необходимость вышлифовывания тороидальных или кони-

ческих поднутрений на периферии пластины. В этом случае необходимо обес-

печивать более высокую точность правки формообразующего алмазного круга, 

а также осевые перемещения затачиваемой пластины для получения качест-

венной режущей кромки. При эксплуатации резцов с пластинами ПКНБ необхо-

димо точно позиционировать сам резца по высоте продольной оси протачивае-

мой детали во избежание затирания задней поверхности нерабочей кромки 

пластины и обрабатываемой заготовки. 

Одним из перспективных методов финишной обработки фасонных моди-

фицированных деталей является полирование и виброполирование лентами 

АTПЛ, изготовленных на специальных термопластичных каучуковых связках ти-

па полуэбонита. При кратковременном нагревании до температуры 170–175 °С 

ленты размягчаются и в результате прижатия к обрабатываемой детали повто-

ряют ее форму. После охлаждения ленты в прижатом состоянии, приобретен-

ная форма сохраняется. Эксплуатировать ленты следует с обязательным при-

менением СОТС. В АТПЛ используют алмазы АС4 160/125…50/40, АС6 

200/160…50/40 и АСМ 60/40…10/7 относительной концентрации 50 и 100 %. 

При обработке АТЛП сохраняется геометрическая точность профиля детали, 

обеспечивается снижение шероховатости обработанной поверхности до 

Rа 0,07…0,14 и значительно улучшаются условия труда в связи с отсутствием 

абразивной пыли и газов, выделяющихся от подгорания основы абразивных 

лент. 

Разработанные прогрессивные технологии финишной обработки моди-

фицированных деталей позволяют повысить ресурс машин в два раза по 

сравнению с существующими аналогами.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИМПЛАНТАТОВ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА. 

 

Обеспечение стабильности работы инструмента (постоянные условия 

работы инструмента) возможно за счет варьирования таких параметров как 

скорость обработки и подача инструмента. Обеспечить изменение скорости 

вращения инструмента в процессе обработки можно лишь при поэтапной об-

работке. Как следствие, изменением подачи инструмента регулируют усло-

вия работы инструмента и весь процесс механической обработки. 

Большинство CAD/CAM/CAE систем не способны учитывать перемен-

ные параметры процесса обработки, поэтому следует определить зависимо-

сти изменения подачи инструмента для конкретного процесса обработки и 

конкретной детали в аналитическом виде с последующим составлением бло-

ка управляющих программ для станков с ЧПУ. 

При построении технологического процесса механической обработки 

таких поверхностей следует учитывать способ получения заготовки. Так если 

заготовкой является цилиндр необходимо учитывать две стадии черновой 

механической обработки с последующей чистовой. Примером такого техно-

логического процесса обработки является обработка поверхности реализо-

ванная на 5-ти координатном станке MCU 630V 5X - FIVE AXIS MACHINING 

(KOVOSVIT MAS). В случае, когда заготовка получена литьем – черновое 

формообразование с последующей чистовой обработкой. 

Для чернового формообразования поверхности из цилиндрической за-

готовки также необходимо учитывать перераспределение глубины обработки 

и величины подачи инструмента. 

Отличительной особенностью предлагаемого процесса формообразо-

вания поверхности от существующих является тот факт, что ведется предва-

рительная обработка с целью снятия материала. После завершения данного 
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этапа обработки поверхность сформирована по спирали Архимеда с прямой 

образующей. Эта операция может считаться подготовительной для черново-

го формообразования. 

Установлено, что траектория перемещения инструмента относительно 

заготовки в плоскости направляющей кривой имеет нелинейную зависимость 

и зависит как от изменения величины построчной подачи, так и от формы за-

готовки. 

Предложены возможные способы устранения подрезания такие как, 

изменение параметров установки инструмента относительно заготовки (сме-

щение оси инструмента по отношению к оси спирали Архимеда, доворот оси 

инструмента по отношению к оси спирали Архимеда до момента их совпаде-

ния), корректировка уравнения спирали Архимеда с учетом величины подре-

зания. Рассчитаны параметры установки инструмента в начальный момент 

процесса формообразования и его корректировки в процессе обработки (угол 

доворота и величина смещения оси инструмента относительно оси спирал 

Архимеда), которые устраняют эффект подрезания.  

Для обеспечения одинаковых условий механической обработки рабо-

чей поверхности бедренного элемента эндопротеза коленного сустава чело-

века критерием оптимизации выбран параметр величины высоты гребешка h 

влияющий на качество обработанной поверхности. 

Разработана математическая модель перемещения инструмента отно-

сительно заготовки с обеспечением заданного параметра величины высоты 

гребешка h (равномерного съема припуска). 

 

 

В.В. Чигиринский, В.Ф. Кроликов, ЗНТУ, Е.И. Зайцева 

ЗАО «ЮжТехнология», г. Запорожье, Украина 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

В МАШИНОСТРОЕНИИ 
 

Технологические процессы порошковой металлургии нашли примене-

ние при производстве различных металлоизделий, которые известными тра-

диционными способами изготовить было невозможно. Это твердые сплавы, 

пористые металлические подшипники и фильтры, фрикционные и антифрик-

ционные материалы. Технологические процессы порошковой металлургии 
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позволяют максимально эффективно использовать материалы, получать 

композиционные материалы с уникальными свойствами. 

ЗАО «ЮжТехнология» в содружестве со специалистами Запорожского 

Национального Технического университета ведет работы по внедрению но-

вых перспективных технологий порошковой металлургии для изготовления 

изделий различного назначения , применяемых в узлах и механизмах раз-

личных машин и агрегатов. Были получены титановые фильтры разме-

ром   80×1200 мм; крепежные детали типа гайки муфты ; направляющие 

втулки клапанов и др. 

В настоящее время ведутся работы по механическому легированию 

материалов электротехнического назначения на основании медного порошка 

и различных легирующих добавок, что позволит повысить рабочие характе-

ристики контактов для электрических машин и аппаратов. Уже есть данные 

про использование высококачественных электрических контактов, например 

композиции Сu–оксид алюминия. 

Порошковая металлургия практически не имеет альтернативы при по-

лучении нового поколения керамических композиционных материалов. При-

менение различных схем получения изделий позволило применить порошко-

вые детали в ответственных узлах , так получены обжимки для шлангов вы-

сокого давления . Разработана технология получения бандажей роликов для 

узлов трения, что позволило отказаться от применения трубной заготовки. 

Все детали получены на прессах автоматах с использованием схемы спека-

ния в контейнерах с плавким затвором. Имея большой опыт по разработке 

изделий из порошковых материалов наше предприятие постоянно расширяет 

ассортимент изготавливаемой продукции , а также разрабатывает новые 

перспективные детали , что позволяет использовать в полном объеме пре-

имущество данной технологии. Конструкторы разрабатывают прогрессивный 

пресс- инструмент, что позволяет резко уменьшить механическую обработку 

детали и расширить ассортимент изготавливаемых деталей. Используя оте-

чественное сырье ЗАО « ЮжТехнология» имеет значительный экономиче-

ский эффект при производстве деталей методом порошковой металлургии, 

так как отпадает потребность в дорогом импорте. 

Важным и перспективным направлением в настоящее время является 

использование наноматериалов в качестве компонентов композитов самого 

разного назначения. Добавление нанопорошков (подшихтовка) к обычным 
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порошкам при производстве сталей и сплавов методами порошковой метал-

лургии позволяет снижать пористость изделий, улучшать комплекс механи-

ческих свойств. Проведенные опытные работы дают основания на успешное 

внедрение данного направления для производства подшипников скольжения 

с высокими эксплуатационными свойствами. 

Наше предприятие имеет возможность производить различные детали 

весом от 5 грамм до 1,5 кг. Имея хорошую производственную базу, может, 

решать различные технические задачи, а связь с учеными помогает найти и 

внедрить оптимальные технологии, что снижает себестоимость продукции и 

позволяет экономить материальные ресурсы. Технология порошковой ме-

таллургии позволит создать новые материалы для машиностроения с более 

высокими рабочими параметрами. 

ЗАО «ЮжТехнология», совместно с отраслевой лабораторией ЗНТУ, может 

успешно организовать производство небольших партий изделий из порошко-

вых материалов широкой номенклатуры. 

 

 

Рябченко С.В. 
Институт сверхтвердых материалоа НАН Украины 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ШЛИФОВАНИЯ. 
 

Анализ состояния технологических операций шлифования деталей с из-

носостойкими наплавками и изделий тяжелого машиностроения показал, что 

имеется возможность более эффективного использования абразивного инст-

румента. Важным звеном в вопросе повышения эффективности шлифования 

деталей является применение новых абразивных материалов и инструмента.  

Увеличение производительности обработки за счет внедрения нового аб-

разивного и алмазного инструмента для высокопроизводительного шлифо-

вания деталей сопровождается большими финансовыми затратами. Эти за-

траты связаны во-первых, с необходимостью проведения исследований про-

цесса шлифования новым инструментом, а во-вторых, последующими затра-

тами на закупку этого инструмента.  

Можно привести несколько технологических процессов шлифования  де-

талей для машиностроения и авиадвигателестроения, с применение совре-
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менных абразивних материалов. Например, подбор технических характери-

стик  и внедрение специальных тарельчатых кругов для зубошлифовальных 

станков фирмы "MAAG". 

После проведенных исследований нами рекомендовано использовать для зу-

бошлифования на станках фирмы "MAAG" тарельчатые круги из рубин-корунда - 

A89 по FEPA, диаметрами 225мм, 280мм. и 340мм., зернистостью 60 и 45 по 

FEPA (25 и 40 по ГОСТ) твердостью К по FEPA (СМ1–СМ2 по ГОСТ).  

Другой пример касается разработки технологии высокопроизводительного 

круглого шлифования  роликов из жаропрочных сталей  высокопористыми 

абразивными кругами. 

Нами было рекомендовано использовать на операции шлифования печ-

ных роликов из жаропрочных сталей высокопористые (структурой 12) абра-

зивные круги из белого электрокорунда A99В диаметрами 500мм и 750мм  

зерном 60 и 45 по FEPA (25 и 40 по ГОСТу) твердостью СТ1–СМ2 . 

Испытания показали хорошую производительность обработки при шли-

фовании печных роликов. Шероховатость поверхности роликов соответство-

вала Ra = 0,4мкм, что превышала требуемую чертежу Ra = 0,8мкм. Исполь-

зование высокопористого абразивного инструмента снижает  потребность в 

кругах на 20%.  

Эффективным является использование высокопористых абразивных кру-

гов конического профиля диаметром до 400мм на операциях зубошлифова-

ния для авиационного моторостроения.  

Применение специального абразивного инструмента из карбида кремния 

зеленого позволило повысить эффекривность шлифования износостойких 

твердых наплавок . 

Рекомендовано использовать на операции шлифования износостойких 

твердых наплавок «ПЛ-АН111» и «Релит-мельхиор» на деталях типа «седло» 

и «тарель», абразивные круги формы CSN Т414 300х50х127хR11 С49 60 N 

6V диаметрами 300мм зерном 60 по FEPA (25 по ГОСТу) и твердостью N по 

FEPA (С2 по ГОСТу). Испытания показали, что шероховатость поверхности 

изделий соответствовала требуемой чертежу Ra = 1,6. 

Так же можно рекомендовать алмазные круги диаметром 300х40х127хR11 

АС32 - АС65 зернистостью 200/160 – 125/100 на хрупких металлических связ-

ках (М6-02, МО16, МО4-2 или МХ5). Для финишного шлифования можно ре-

комендовать алмазные круги на органических связках.  
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Антонюк Д.А.. 
Запорожский национальный технический университет, Украина  

 
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИЗНОСОСТОЙКИХ СПЛАВОВ 

ДЛЯ УСЛОВИЙ ИЗНАШИВАНИЯ АБРАЗИВНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 
 

Многочисленные исследования динамики контактного взаимодействия 

различных инструментов и рабочих органов машин и механизмов (резцов 

дорожных фрез, бил диспергаторов, ножей экскаваторов, резцов баровой 

техники и др.) с абразивными средами (гранит, асфальтобетон, грунт) позво-

лили установить доминирующий характер разрушения рабочих поверхностей 

как интенсивное абразивное изнашивание. Высокие скорости перемещения аб-

разива относительно инструмента, а также наличие значительных ударных на-

грузок, приводят к быстрому износу деталей, обуславливают необходимость 

использования новых износостойких материалов. 

Известные подходы к разработке сталей и сплавов для условий изна-

шивания абразивными частицами основываются на принципах достижения 

высокой как исходной, так и приобретенной твердости, работы сопротивле-

ния материала срезу, сжатию или других физико-механических свойств. Важ-

ное теоретическое и практическое значение имеет возможность образования 

в материале структур, способных приспосабливаться или адаптироваться 

при взаимодействии с абразивными средами, в частности за счет γ→α и дру-

гих превращений. Следует также  отметить, что идея об использовании дисси-

пативных структур, которые имеют временное или пространственное упорядо-

чение в виде системной самоорганизации, имеет очень важную долгосрочную 

стратегическую перспективу. Однако, данные подходы на сегодняшний день 

имеют ограниченное применение, поскольку не позволяют в рамках неравно-

весной термодинамики учесть необходимое количество параметров, оказы-

вающих влияние на сопротивление сплавов в абразивных средах.      

Таким образом, концепция определения трибоматериаловедческих па-

раметров оптимального сплава (химический состав и структурно-фазовое со-

стояние) для эксплуатации в условиях абразивного разрушения предусмат-

ривает ступенчатые направленные исследования по изучению последова-

тельного влияния внешних трибологических параметров, показателей изна-

шивающей среды, материало-ведческих и технологических свойств сплава. 
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При этом необходимо отметить, что выбор системы легирования изно-

состойких материалов должен базироваться, главным образом, на основе 

анализа термо- динамической вероятности образования упрочняющей фазы 

с учетом система-тизированных зависимостей свободной энергии Гиббса 

различных тугоплавких соединений. Развитие и усовершенствование такой 

методики по применению данного анализа позволит обеспечить заданные 

трибоматериаловедческие параметры сплавов, а также добиться оптималь-

ного соотношения износостойкости и технологической прочности.  

Для условий изнашивания закрепленным абразивом на основе системы 

Fe-C-Ti-B разработаны новые металлокерамические самокристаллизующие-

ся сплавы с содержанием 60-70% упрочняющей фазы, с высокой микротвер-

достью 26-32 ГПа. Доказана возможность увеличения прочностных свойств 

материалов за счет дополнительного легирования и модифицирования хро-

мом, азотом, ниобием, ванадием и другими элементами (патенты Украины 

№34050, №35198).   

 

 

Писаренко В.Г. 

КНВО "Форт" МВС України, м. Вінниця, Україна 
 

ПРОГРЕСИВНА МІМ-ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ 
ДЕТАЛЕЙ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ 

 
Технологія інжекційного лиття порошкових деталей відома в англомов-

ній літературі під загальною назвою РІМ-технологія (Powder Injection Molding). 

Інжекційне лиття порошку (ІЛП,РІМ) вперше було використане в 1920 році, 

Впроваджування РІМ технології в виробництво почалося з 80-х років ХХ сто-

ліття.  

Цей спосіб виробництва металевих і керамічних деталей складного і дуже 

складного профілю з достатньо високими вимогами по точності  практично без 

відходів матеріалу і механічної обробки, сьогодні вважається мало затратним. 

Темпи зростання застосування деталей, вироблених за допомогою РІМ - техноло-

гій, в цих країнах залишаються достатньо високими. Особливо виправдано виро-

бництво деталей з нержавіючих сталей і сталей з дорогим легуванням де  за тра-

диційними методами виробництва  відходить багато матеріалу у стружку. Спеціа-

лізованими напрямками цієї технології є лиття металевих деталей під тиском  « 

Metal  Injection  Molding » скорочено MIM-технологія і технологія виготовлення та-
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ким методом керамічних деталей скорочено СІМ-технологія. Загалом ці процеси 

дуже схожі і відрізняються вони лише за хімічними властивостями порошку та те-

мпературою спікання. Такі технології дають величезну перевагу при виробництві 

деталей зі складними формами й великими обсягами виробництва в порівнянні із 

традиційними методами. 

Інжекційне лиття порошку стає більш конкурентоспроможним, коли ви-

користовуються  складні та витривалі компоненти з високими характеристи-

ками. Окрім того, ІЛП це економний процес, що найбільше підходить для ма-

сового виробництва. Визнання  широкого спектру використання, матеріалів, 

властивостей та можливостей тепер допомагають знайти нові способи вико-

ристання, що сприяють підтримці розвитку даного напрямку. 

Основні переваги ІЛП полягають:  перше - у складності форми, друге -  

низькій ціні та третє -  високих технічних характеристиках. Досягнення цілі по-

лягає у перетині цих трьох факторів., На прийняття рішення щодо викорис-

тання ІЛП впливають і інші другорядні властивості, серед яких висока продук-

тивність обладнання,  високий коефіцієнт використання матеріалу, гладенька 

поверхня готового виробу та висока витривалість. Наприклад виробництво 

литої деталі, з різьбою ззовні та в середині це альтернатива, що дає можли-

вість уникнути машинної обробки. Гострокутні нарізи, вафельні візерунки, но-

мер деталі та різні символи можуть бути вилиті одразу на деталі. 

Варто зазначити, що спечені щільні деталі, виготовлені шляхом ІЛП, ма-

ють набагато нижчий рівень відхилень від заданих розмірів. Отже, після спі-

кання до повної щільності, процес ІЛП здатний до якісного контролю розмірів. 

Покращення властивостей шляхом підвищення щільності дає змогу процесу 

розвиватися.  

Інжекційне лиття з порошку це дуже гнучка технологія формування, яка 

використовує широкий спектр матеріалів, форм, способів використання та 

можливостей виробництва. Серед майже усіх традиційних інженерних мате-

ріалів, ІЛП також може створити особливі матеріали такі як карбід силікону, 

суперсплави на основі нікелю, інтерметали, коштовні метали та композити, 

зміцнені керамічним волокном. Ще одною альтернативою є спільне лиття, при 

якому два матеріали поєднують з метою створення шаруватої структури або 

нестандартної функціональної основи на етапі формування. 
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В альтернативі, литі складові можна з’єднувати до спікання для того щоб 

збільшити складність форми. Ця можливість дає змогу створення корозійних 

бар’єрів, поверхні тертя, електричних схем або структур високої в’язкості. 

Інжекційне лиття з порошку дає великі вартісні переваги при створенні 

складних форм. Ця перевага витікає з усунення вторинних операцій таких як 

машинна обробка, які часто застосовуються при отриманні точних компонентів. 

Також, з того часу як стало можливим переробляти заготовки (шлаки, пошко-

джені вироби), ступінь використання матеріалу виріс майже до 95%. Це особ-

ливо важливо для матеріалів з дорогої сировини, таких як тугоплавкі метали, 

особлива кераміка та коштовні метали. Тому ІЛП - це тривимірна технологія 

формування, яка базується на дискретних компонентах, створених на основі 

лиття пластику. Ця технологія дає змогу отримати матеріали високої якості з 

точними розмірами у великих кількостях і з великою економією коштів. 

МІМ-технологія лиття під тиском металевих виробів застосовується у 

всіх індустріальних областях, наприклад, в автомобільній промисловості, при 

виробництві коштовностей, запчастин, металевих конструкцій і медичного 

устаткування, а також при виготовленні різних механізмів. Процес лиття під 

тиском металевих виробів відкриває нові можливості для дизайну виробів. 

Вироби, відлиті за допомогою цього процесу, мають більш високу щільність 

(96 - 100 %) і набагато кращі механічні властивості в порівнянні з виробами 

виготовленими технологією порошкової металургії. У той час як твердість ви-

хідних порошків у процесі порошкового спікання відіграє найважливішу роль, 

то при литті під тиском металевих виробів, цей фактор практично не має ні-

якого значення. Слід відмітити, що перші впровадження МІМ-технології при-

йшлись при виготовлені стрілецької зброї. В цій галузі МІМ-технологія наби-

рає нових перспектив. Багаторічну співпрацю поєднує Австрійську компанію 

Wittmann Battenfeld  з Індійською фірмою IndoUS MIM Tec Pvt. Ltd. Фірма за-

снована в 2001 році і за короткий час стала однією з відомих  у світі виробни-

ків лиття металевих виробів стрілецької зброї. В даний час МІМ-технологія 

набуває широкого впровадження для виготовлення зносостійких деталей то-

чної механіки на  Вінницькому КНВО «ФОРТ». 
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Диха О.В., Бабак О.П., Вичавка А.А. 
Хмельницький національний університет, Україна 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ І МАСТИЛЬНОЇ 

ЗДАТНОСТІ НАПРЯМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБМЕЖЕНОЇ ШИРИНИ 
 

З метою підвищення зносостійкості напрямних елементів машин на їх 

поверхню додатково наносять різні маслоутримувальні мікро- і макрорельє-

фи. Чим надійніше утримується мастильний матеріал між контактуючими де-

талями, тим менше вони зношуються. Профіль поверхні відіграє тут головну 

роль. Створені при обробці канавки на поверхні виконують функцію 

резервуарів для утримання і розподілу масла. За допомогою теоретичних 

досліджень, лабораторних і експлуатаційних випробувань визначається який 

тип, форма і глибина профілю є найприйнятнішими. 

Одним з перспективних напрямків в останній час вважається застосу-

вання для підвищення зносостійкості напрямних поверхнь компактних матері-

алів з регулярно розташованими  макро і мікрозаглибинами. При цьому дис-

кретно розташовані заглибини визначають контактні властивості поверхні: 

поліпшення змащення, підвищення опору схоплювання і корозії, скорочення 

періоду припрацювання. 

Для створення маслоутримувальних профілів на циліндричних і плоских 

поверхнях застосовується накатування кульковим і роликовим інструментом і 

вигладжування ковзаючим індентором. Обробка циліндричних заготовок от-

римала велике розповсюдження внаслідок достатньо простої кінематики їх 

отримання на базі існуючого універсального металообробного устаткування. 

При цьому проблема створення маслоутримувальних профілів на плоских 

деталях, типу напрямних елементів машин, є не менше актуальною. Для об-

робки плоских поверхонь необхідні робочі органи устаткування з 

прямолінійним рухом, які мають лише деякі типи верстатів (стругальні, 

довбальні, плоскошліфувальні). Кінематика вказаних типів верстатів дозволяє 

утворювати на робочій поверхні деталі прямих канавок однакової глибини. 

Такі канавки дозволяють утворювати мастильний шар рівної товщини по всій 

поверхні. В даній роботі ппропонується технологія отримання мастильних ка-

навок змінної глибини на плоских поверхнях і проведено експериментальне 

дослідження мастильної здатності такого профілю. 
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Напрямні ковзання верстатів, як правило, мають відносно невелику ши-

рину і часто виготовляються у вигляді накладних планок шириною 50...100 

мм. При центральному навантаженні найбільшу несучу здатність масляний 

шар повинен мати в центрі напрямної. По мірі віддалення від центру масля-

ний клин руйнується і масло витікає через бічні грані. Очевидно, оптимальним 

для забезпечення ефективного змащування поверхонь напрямних є профіль 

мастильних канавок із змінною глибиною: від максимальної в центрі до нуля  

на бічних гранях напрямної. 

Для створення вказаного профілю пропонується використовувати обер-

тальний головний рух інструменту і поступальний рух подачі заготовки. Така 

схема обробки може бути реалізована, наприклад, на базі універсального ін-

струментально-фрезерного верстата. Заготовка (напрямна планка) базується 

і закріплюється на столі верстата. Разом зі столом верстату заготовка отри-

мує поздовжній рух подачі, що визначає крок оброблюваних мастильних ка-

навок. Інструмент  закріплюється в цанговому пристрої шпиндельного вузла 

та здійснює обертальний рух із заданою частотою. 

Основними технологічними параметрами при обробці маслоутриму-

вальних канавок є їх глибина і зусилля притиснення інструменту до поверхні, 

що створює необхідний тиск в зоні контакту. 

Для визначення вказаних параметрів проведено розв`язання задачі про 

ковзання твердого інструменту радіусу по пластичній поверхні. Величина зу-

силля при цьому обробки залежить від радіусу і форми робочої частини 

інструменту, пластичності і шорсткості оброблюваної поверхні, від глибини 

вдавлювання інструменту в оброблювану поверхню та інших факторів. В 

роботі використані для визначення зусилля обробки при ППО наближені 

рішення, прийнятні для застосування в інженерній практиці.  

Як робоче тіло при обробці використовувалася сталева кулька (ШХ15) 

діаметром 3 мм,  що була нерухомо закріплена в головці інструменту. Обер-

тання інструменту передавалося від головки шпинделя. Заготовка базувала-

ся на дистанційних плитках на столі верстата і закріплювалася хомутами. 

Для підтвердження ефективності застосування мастильних канавок 

змінної глибини були проведені порівняльні випробування змащувальної 

здатності різних поверхонь. Для випробувань використовувалася спеціальна 

установка зворотно-поступального руху. Мастильний матеріал (масло 

індустріальне И-40А) наносився на поверхню зразка однократним поливан-
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ням. Випробування проводилися до повного зношування змащувального ша-

ру, тобто до різкого збільшення коефіцієнта тертя 3,0f . З результатів ви-

пробувань встановлено, що у всіх випадках із збільшенням числа циклів ви-

пробувань сила тертя збільшувалася в результаті видалення масла з повер-

хонь тертя. Протягом всього періоду випробувань коефіцієнт тертя для 

поверхні з канавками змінної глибини був менше в порівнянні з канавками 

незмінної глибини. Це пояснюється як більшої масломісткістю представлено-

го профілю, так і обмеженим витіканням масла через бічні грані зразка із 

замкнутими канавками змінної глибини. Крім того, бічні скоси профілю сприя-

ють утворенню і збереженню гідродинамічного змащувального клина не 

тільки у напрямі руху, але і в поперечному перетині профілю канавки. 

 

 

Л.С. Малінов, В.О. Мілентьєв, Н.А. Солідор 

ДВНЗ «ПДТУ», м. Маріуполь, Україна 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ГАРТУВАННЯ З ПЕРЕРВАНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛІ 35ХМФЛ  
 

На ПАТ «ММК ім. Ілліча» для деталей металургійного устаткування, що 

швидко зношуються, а саме: елементів живильників на аглофабриці, зубчас-

тих коліс редукторів та ін., застосовується сталь 35ХМЛ. Проте довговічність 

цих деталей недостатня, що вимагає значних витрат на їх заміну. Враховую-

чи вищевикладене, проведені дослідження були направлені на підвищення 

механічних властивостей цієї сталі за рахунок мікролегування ванадієм, а та-

кож застосуванням способів термообробки, які до даної сталі в заводській 

практиці не застосовуються. 

Хімічний склад досліджених сталей приведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Хімічний склад сталей 35ХМЛ і 35ХМФЛ, мас. % 

Сталь С Мn Si Сr Mo Ni Cu V Р S 
35ХМЛ 0,34 0,60 0,40 0,90 0,25 0,05 0,08 -  0,03  0,025 

35ХМФЛ 0,35 0,70 0,35 0,85 0,30 0.05 0,06 0,06  0,03  0,025 
 

Зазвичай гартування середньовуглецевих низьколегованих сталей здій-

снюється в масло, яке вигоряє при зануренні в нього розжареного металу, що 

не екологічно. Крім того, масло дороге і пожежонебезпечне. У зв’язку з цим 

вивчалася можливість отримання рівня властивостей, що досягається охоло-
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дженням у маслі та відпуском при 200 оС, 1 год., за рахунок застосування пе-

реривчастого гартування нової сталі 35ХМФЛ. Вона проводилася на зразках 

розміром 101025 мм за трьома схемами. Одна з них передбачала охоло-

дження з аустенітної області, інша – з МКІТ, а третя – з аустенітної області з 

попереднім нагрівом в МКІТ. Охолодження при переривчастому гартуванні 

здійснювалося спочатку у воді протягом 0,5; 1,0; 1,5 с, а потім на повітрі.  

Механічні властивості після вказаних обробок представлені в табл. 2. 

Приведені дані показують, що хороше поєднання властивостей отримано піс-

ля переривчастого гартування за режимом, що включає нагрів в МКІ, витрим-

ку 120 хвил., нагрів на 870 С, 4 хвил. і подальше охолодження у воді, 1 с, а  

потім на повітрі. Нижчих характеристик міцності при такому ж відносному по-

довженні досягнуто переривчастим гартуванням з аустенітної області при 

охолодженні у воді, 1 с. Менші витримки у воді приводять до часткового роз-

паду аустеніту з утворенням ферито-карбідної суміші, що знижує характерис-

тики  міцності. Великі витримки у воді обумовлюють  отримання 

Таблиця 2 – Механічні властивості сталі 35ХМФЛ після переривчастого  
гартування за різними режимами 

 

Режими термообробки 0,2, 
МПа 

В, МПа , % , 
% 

Нагрів на 870 оС, 20 хвил., охолодження у 
воді: 0,5 с 
       1,0 с 
        1,5 с, 

а потім на повітрі 

910 
1390 
1410 

1030 
1570 
1620 

8,1 
10,5 
3,1 

30,0 
50,1 
20,2 

Нагрів на 780 оС, 120 хвил., охолодження 
у воді: 0,5 с 
         1,0 с 
          1,5 с  

а потім на повітрі 

 
1290 
1350 
1400 

 
1480 
1510 
1610 

 
10,0 
6,9 
2,8 

 
49,8 
35,8 
15,9 

Нагрів на 780 оС, 120 хвил., нагрів на 
870 оС,  4 хвил., охолодження у воді: 

         0,5 с 
         1,0 с 
         1,5 с 

а потім на повітрі 

 
 

980 
1400 
1510 

 
 

1100 
1680 
1620 

 
 

8,9 
10,5 
3,1 

 
 

45,0 
52,0 
20,1 

Нагрів на 870 оС, 20 хвил., охолодження в 
маслі, відпуск при 200 оС, 1 год. 1340 1620 5,2 25,0 

 
повністю мартенситной структури,  що знижує пластичність при показниках 

високої міцності. Слід зазначити, що після переривчастого гартування за ра-

ціональним режимом може бути отримано хороше поєднання механічних 



 379 
 

властивостей, краще, ніж після звичайного гартування в маслі і низького від-

пуску. 

В роботі визначалися властивості, отримані після переривчастого гарту-

вання та відпуску при 650 С, 1 год., а також поліпшення (гартування від 870 

С в маслі з високим відпуском при 650 С, 1 год.). Отримані дані свідчать про 

те, що їх рівень мало відрізняється. Так, після аустенітизації при 870 С,    20 

хвил., переривчастого гартування і відпуску при 650 С, 1 год. механічні влас-

тивості сталі 35ХМФЛ становлять: 0,2=580 МПа, В=770 МПа, =12,3 %, 

=26,6 %, KCU=0,52 МДж/м2. Після звичайного поліпшення механічні власти-

вості наступні: 0,2=600 МПа, В=750 МПа, =12,5 %, =26,0 %, KCU=0,44 

МДж/м2. Порівняння цих даних показує, що переривчасте гартування дозво-

ляє виключити застосування масла. 

Встановлено, що мікролегування ванадієм підвищує механічні властиво-

сті сталі 35ХМЛ після всіх досліджених режимів термообробки. У зв’язку з 

цим, для деталей, що працюють в найбільш важких умовах, слід застосовува-

ти сталь 35ХМФЛ замість 35ХМЛ.  

Слід зазначити, що переривчасте гартування сталі 35ХМФЛ (за схемою 

вода – повітря) дозволяє замінити неекологічне і дороге масло. 

 

 

Мельник В.Е. 
Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 

г. Киев, Украина 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗВЕНЬЕВ ПЛОСКОЙ СИСТЕМЫ ЗУБЧАТЫХ 

ЗАЦЕПЛЕНИЙ 
 

Цилиндрические зубчатые передачи, как составная часть большинства 

машин и механизмов, являются в тоже время одними из самых массовых, 

сложных, трудоемких и дорогостоящих деталей в технологии машинострое-

ния. От особенностей проектирования (в частности от параметров исходного 

контура и его модификации), качества и трудоемкости изготовления зубчатых 

передач зависят многие эксплуатационные, экономические и экологические 

(шум) показатели различных машин и механизмов, а также их конкурентоспо-

собность.  
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Основной и первой особенностью проектирования цилиндрических 

зубчатых передач является тот факт, что их проектирование необходимо 

производить совместно для соединенных в пару зубчатых контуров цилинд-

рических зубчатых передач. 

Второй особенностью проектирования контуров цилиндрических зуб-

чатых передач является задание контуров их зубчатых венцов, в общем слу-

чае, формообразованием исходными формообразующими контурами (ИФК), 

которые необходимо задавать и математически описывать чисто теоретиче-

ским способом. Задание и математическое описание ИФК усложняется при 

применении модификации ИФК. В настоящее время при проектировании ци-

линдрических зубчатых передач, все элементы плоского зубчатого контура 

сопряженных зубчатых колес, как правило, не рассчитываются, а рассчиты-

вается лишь профиль главной боковой поверхности, без профиля переход-

ной поверхности и профиля впадин. 

В Институте сверхтвердых материалов НАН Украины с использовани-

ем теории многопараметрического отображения аффинного пространства 

разработана обобщенная унифицированная математическая модель прямого 

и обратного формообразования всех элементов сопряженных или объеден-

ных в пару контуров цилиндрических зубчатых передач с различным, в том 

числе модифицированным профилем.  

При прямой задаче формообразования контур зубчатого колеса формооб-

разует контур исходной производящей рейки, а при обратной наоборот контур 

исходной производящей рейки формообразует контур зубчатого колеса. 

Математическая модель имеет вид [1,2]: 
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Разработанная блок-схема и программа расчета на ПЭВМ в системе 

MathCAD, кроме вышеприведенной методики, позволяет рассчитать формо-
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образование особыми точками излома, подрезание и интерференцию в зуб-

чатой передаче. 
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И.Ф. Кравченко, В.Г. Ананьев, П.А. Колесник, Единович А.Б. 

(ГП «Ивченко-Прогресс», Запорожье, Украина),   

А.Ф. Аксёнов, д.т.н., проф., А.У. Стельмах, к.т.н., К.К.Бадир   

(Национальный авиационный  университет, Киев, Украина) 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА РЕДУКТОРОВ ГТД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДВУХФАЗНОЙ МАСЛОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
 
Стендовые испытания двигателей ТВ3-117ВМА-СБМ1 в условиях обильного 

смазывания радиальных подшипников передних редукторов показали, что вы-

крашивание осей сателлитов происходит после 415 часов, а эксплуатация вось-

ми двигателей с доработками для реализации двухфазной масловоздушной сма-

зки редукторов свидетельствует об отсутствии признаков выкрашивания осей при 

средней наработке более 3250 моточасов. Таким образом, межремонтный ресурс 

передних редукторов увеличился более чем в 7 раз 

Разработка, конструирование и организация производства новых серий-

ных авиационных летательных аппаратов требует значительных материаль-

ных затрат. Поэтому при создании нового летательного аппарата всегда рас-

сматривается возможность использования в его составе серийно выпускае-
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мых агрегатов, которые хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации и по 

техническим характеристикам соответствуют предъявляемым требованиям в 

составе нового изделия. При создании новых типов самолётов Ан-140, Ан-

148 и Ан-158 в КБ «Ивченко-Прогресс» разрабатывались двигатели ГТД ТВ3-

117ВМА-СБМ1 и Д-436-148 на базе существующих ТВ3-117ВМА и Д-436.  

Для обеспечения необходимого для подшипников качения роторов и редук-

торов ГТД и ВСУ теплового режима [1] применяется система смазки и охлажде-

ния с прокачкой десятков и сотен литров в минуту, в то время как для обеспече-

ния смазки поверхностей трения без учета теплонапряженности требуются всего 

миллилитры [2]. В работах [3,4] указывается, что потери на трение в подшипниках 

с масловоздушным смазыванием  смазкой масляным туманом существенно сни-

жаются (до трех раз), хотя интенсивность теплоотвода в воздушно-масляную фа-

зу также уменьшается. Из этого следует, что охлаждающая жидкая (однофазная) 

среда в трибоконтакте, обеспечивая теплоотвод от него, в это же время является 

причиной увеличенного тепловыделения. 

Повышение износостойкости и ресурса высокооборотных трибосистем 

качения при уменьшении количества смазочного материала, подаваемого в 

зону контакта в виде масловоздушной смеси, не находит своего однозначно-

го объяснения с позиции известных теорий, гипотез и положений о трении и 

изнашивании. Общепризнанная эластогидродинамическая (ЭГД) теория 

смазки [5…8] включает в себя ряд положений, исходя из которых, для повы-

шения ресурса трибосистем необходимо реализовывать обильное смазыва-

ние контакта и избегать возможности возникновения условий масляного го-

лодания. Тем не менее, практика высокоскоростных трибосистем качения и 

скольжения показала, что в ряде случаев обильное смазывание ЭГД-

контакта приводит к интенсивному изнашиванию поверхностей, их выкраши-

ванию или термическому разрушению. Увеличение расхода смазочного ма-

териала для обеспечения интенсивного теплоотвода от ЭГД-контакта оказа-

лось малоэффективным. 

В 2007 году была выдвинута гипотеза о компрессионно-вакуумной при-

роде трения [9,10], исходя из которой, в ЭГД-контакте протекают значительно 

более сложные процессы, чем взятые за основу в эластогидродинамической 

теории смазки. В работах [9, 10] представлены экспериментальные данные, 

которые легли в основу компрессионно-вакуумной гипотезы о природе тре-

ния и трибокавитационном механизме изнашивания. Основным положением 



 383 
 

этой гипотезы является самопроизвольное возникновение относительно ми-

нимального зазора каждого элементарного трибоконтакта двух характерных 

областей. В области уменьшения зазора по направлению скольжения и/или 

качения, т.е. конфузорной, происходит повышение давления в граничных 

слоях смазки и возникновение вторичного течения, противоположного на-

правлению вращения. В этой области при высоких скоростях трение проис-

ходит между набегающими с движущейся поверхности слоями граничной 

смазки и слоями вторичного обратного течения, вызванного градиентом дав-

лений в сужающейся зоне трибоконтакта. 

Применительно к трению качения, гидродинамические процессы в граничных 

слоях протекают аналогично трению скольжения. На рис.1 показана схема возник-

новения области повышенного +ΔР и пониженного -ΔР давления в граничных сло-

ях смазки (ось Рос.) и векторы вторичных течений смазки: компрессионных υкомпр
.  и 

вакуумных υвак., направленных противоположно набегающим смазочным слоям 

при давлении окружающей среды равном атмосферному Ратм. (пересечение осей х 

и Рос.) и распределение давлений смазочного слоя на поверхности ролика. Пункти-

ром показано распределение упругих контактных напряжений по Г.Герцу без смаз-

ки, в среде воздуха (зазор – условный). 

Если наблюдать за качением ролика по кольцу по схеме, представленной 

на рис.1, когда контакт относительно наблюдателя неподвижен, то в конфузор-

ной области набегающие с движущимися поверхностями ролика и дорожки коль-

ца потоки по мере приближения к минимальному зазору будут встречать сопро-

тивление вторичных течений, направленных противоположно движению. При 

этом через минимальный зазор в соответствии с физическим законом сохране-

ния количества вещества, смазка пройдёт в количестве, не превышающем 

имеющегося вещества в зоне максимальных контактных напряжений, где гранич-

ные слои максимально упруго деформированы. В диффузорной области 

контакта будет происходить разрежение прошедших через минимальный зазор 

слоёв смазки, понижение в них давления относительно давления окружающей 

среды, например атмосферного. Как следствие, здесь вторичные вакуумные 

течения будут направлены из среды в контакт и также против движения. Соответ-

ственно на ролик будут действовать давления сжатых и разреженных слоев 

смазки, как показано на рис.1 в виде эпюры давлений.  



 384 
 

 
Рис.1 Cхематическое возникно-
вение компрессионных и ваку-
умных гидродинамических про-
цессов в граничных слоях смазки 
при трении качения ролика по 
кольцу 

 

Результаты лабораторных 

исследований, а также основные 

положения компрессионно-

вакуумной гипотезы процесса тре-

ния были использованы при вы-

боре режима подачи смазочного 

материала в роликовые подшипники сателлитов переднего редуктора двигателя 

ТВ3-117ВМА-СБМ1, который является маршевым для самолетов Ан-140. Стен-

довые испытания опытных двигателей подтвердили необходимость доработки 

главного редуктора двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1 с целью повышения его ресур-

са и надежности, так как наблюдалось повреждение осей подшипника-сателлита 

по дефекту выкрашивания. После испытаний и разборки редукторов было уста-

новлено, что поверхность рабочего сектора качения роликов была значительно 

меньше (в 2 раза) расчетной. Конструкторами было принято решение уменьшить 

радиальный зазор подшипников сателлитов с 0,015…0,035 мм до 0,005…0,025 

мм, что позволило уменьшить сектор бесконтактного торможения роликов смаз-

кой и сепаратором в нерабочей и бесконтактной с осью области, где ролики на-

ходились в состоянии инерционного вращения. При этом подвод смазки оставал-

ся прежним – через те же 2 отверстия на беговой дорожке и с тем же расходом 

(рис. 2,а), то есть смазывание трибоконтактов осуществлялось более обильно, 

чем ранее - с большим зазором. 

При стендовых испытаниях обнаружено, что выкрашивание поверхно-

стей качения при прочих равных условиях и уменьшении зазора, происходит 

менее интенсивное, чем при больших зазорах. В ходе анализа результатов 

мнения специалистов относительно возникшей проблемы разделились: с по-

зиций эластогидродинамической теории смазки требуется увеличить расход 

масла для более обильного смазывания и снижения теплонапряженности 

трибоконтактов путем более интенсивного отвода тепла. С позиций компрес-
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сионно-вакуумной гипотезы трения [9,10], необходимо снижать вязкость сма-

зочной среды, например, путем перевода ее в двухфазное состояние. 

Исходя из основных положений компрессионно-вакуумной гипотезы 

трения, аргументация использования масловоздушной смазочной среды в 

высокоскоростных редукторах заключалась в следующем. Основным источ-

ником выделения тепла является трение интенсивных набегающих гранич-

ных и вторичных течений смазочных слоев в конфузорных областях трибо-

контактов. Для улучшения теплового режима зоны контакта необходимо от-

казаться от обильного смазывания и применить масловоздушную смесь, 

объемная вязкость и плотность которой существенно (на порядок) меньше, 

чем у базового масла. Использование двухфазной смазочной среды обеспе-

чит уменьшение степени разрежения и снижение интенсивности трибокави-

тации, которая также является источником теплоты и причиной кавитацион-

ного разрушения поверхностей. 

Проанализировав основные положения ЭГД-теории и компрессионно-

вакуумной гипотезы трения, было принято решение в пользу последней и 

реализована смазка двухфазной средой подшипников сателлитов переднего 

редуктора двигателя ТВ3-117ВМА-СБМ1. Для этого была произведена конст-

рукторская доработка (рис.2, б) роликовых подшипников сателлитов, а имен-

но: масло, с тем же расходом, подавалось не на дорожки качения, а через 

каналы на торцы роликов. При этом на больших частотах вращения роликов 

(4000 об/мин) образуется двухфазная смазочная среда в виде масловоздуш-

ной смеси. 

Стендовые испытания на ОАО «Мотор Сич» проводились на двигателях 

с серийными номерами 317001 и 317013 в течение 2007-2009 гг. и подтвер-

ждают существенное повышение ресурса главных редукторов без признаков 

усталостного выкрашивания поверхностей качения осей сателлитов. Такая 

конструктивная доводка была внедрена на восьми двигателях ТВ3-117ВМА-

СБМ1, которые в настоящее время находятся в эксплуатации. На протяже-

нии более одного года при суммарной наработке более 5000 ч съемов редук-

торов по дефекту выкрашивания осей сателлита не происходило. 

Использование масловоздушной смазывающей среды – эффек-

тивный путь  снижения  потерь на трение и теплонапряженности высоко-

скоростных трибосистем  опор и редук торов ГТД. Экспериментально 

подтверждается , что трение набегающих граничных слоев смазки с 
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движ ущейся  поверхность ю и слоев смазки вторичных течений, возни-

кающих в диффузорной области контакта, а  также кавитация  в конфу-

зорной являются  основными причинами разогрева высокоскоростных 

трибосистем  с ЭГД-контак тами. Выделению из  смазочной среды мас-

ловоздушной фазы, наряду с барботажем, способствуют процессы раз -

режения  смазки в диффузорных областях контакта, то есть трибокави-

тация , когда степень  разрежения  достигает значений мень ше давления 

насыщенных паров масла. Стендовые испытания  ТВ3-117ВМА-СБМ1 на 

ОАО «Мотор Сич» и ГП «Ивченко-Прогресс» показали, что при умень -

шении зазоров в роликовом подшипнике и при том же расходе масла 

на дорожках качения  ресурс передних редук торов двигателя  несколько 

увеличивался , однако выкрашивание не прекращалось . При использо-

вании масловоздушной смазки, вместо 

 

 
 
 

 а) 

 
 

 б) 

 

Рис. 2  Схема подвода смазки в подшипники главного редуктора двигателя 
ТВЗ–117ВМА–СБМ1:  а) исходная конструкция;  б) доработанная конструкция 

подшипника сателлита 
 

струйной подачи масла на беговую дорожку признаков разрушения поверх-

ностей обнаружено не было. Эксплуатация восьми двигателей с конструктор-

скими доработками по организации смазки масловоздушной смесью показа-

ла, что при увеличении ресурса осей сателлитов передних редукторов двига-

телей ТВ3-117ВМА-СБМ1 более чем в 7 раз (С 415 до 3250 моточасов), при-

знаки их выкрашивания не обнаружены, а редукторы работают надёжно и ус-

тойчиво. Приведенные результаты исследований подтверждают справедли-

вость компрессионно-вакуумной гипотезы трения и трибокавита-ционного 

Отверстия подвода 
масла на беговой 
дорожке 

Отверстия подвода 
масла вне беговой 
дорожки 
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механизма изнашивания, свидетельствуют об их научно-технической состоя-

тельности, в частности применительно к термонагруженным и высокоскоро-

стным трибосистемам современных ГТД, а также перспективность их исполь-

зования при проектировании трибосистем авиационного двигателестроения. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ  

СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

За последнее время было разработано множество теорий и концепций по 

повышению управляемости предприятия и улучшению его деятельности. В 

качестве примеров можно привести бюджетирование, реинжиниринг бизнес-

процессов, всеобщий менеджмент качества (Total Quality Management, TQM), 

систему сбалансированных показателей, статистическое управление процес-

сами, применение международных стандартов ISO 9000:2008, «шесть сигм», 

список можно продолжать до бесконечности. Однако при внедрении всех 

этих методов производственная система предприятия не претерпевает ка-

ких-либо коренных изменений. Внедрение современных технологий (закупка 

современных, более скоростных линий, повальная автоматизация производ-

ства) не влияет на систему управления производством. 

В общем случае возможно два подхода к оптимизации – управленческий и 

технологический. Управленческий подход рассматривает оптимизацию про-

изводства в первую очередь с точки зрения управления затратами и только в 

случае необходимости затрагивает модернизацию производства. Это озна-

чает, что даже, если предприятию потребуются какие-либо технологические 

новации, решение о них должно приниматься только после выстраивания 

системы управления производством и определения действительно узких 

мест, требующих технологических усовершенствований. Связано это с тем, 

что обновление технологии и основных фондов – процесс дорогостоящий, а 

значит требует детальной проработки и точного понимания зачем он реали-

зуется и какой эффект окажет. 

Создание бережливого производства является именно управленческим 

подходом.  

Концепция бережливого производства базируется на двух основных поня-

тиях: ценность и муда. Муда – японское слово, которое обозначает потери 
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(все действия, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности – лиш-

няя работа). 

Ценность товара или услуги определяется потребителем, это то , за что 

потребитель готов заплатить деньги, т.е. ценные для него характеристики 

продукта. С точки зрения потребителя производитель существует для удов-

летворения его (потребителя)  потребностей, производитель же основной 

задачей ставит получение прибыли.  

Бережливое производство требует делать только то, что создает цен-

ность для потребителя, другими словами необходимо научится не делать 

лишней (не нужной для потребителя) работы. 

Потери принято делить на категории: 

1. Перепроизводство товара – товар уже произведен, а спроса на него по-

ка нет, в результате произведенная продукция скапливается на складе и на 

самом деле представляет собой ничто иное, как замороженные финансовые 

ресурсы. 

2. Запасы сырья и полуфабрикатов, ожидающих своей очереди для по-

ступления на последующую стадию обработки. 

3. Лишние этапы обработки, которые либо не нужны в принципе, либо воз-

никли в результате технологической сложности реализации проекта товара. 

4. Лишнее перемещение людей, вызванное неудачным расположением 

оборудования, инструментов либо деталей. 

5. Лишняя транспортировка деталей (материалов), из-за неправильного 

расположения оборудования. 

6. Ожидание (очередное действие не может начаться до завершения пре-

дыдущего). 

7. Дефекты. 

8. Неиспользованный творческий потенциал. 

9. Перерасход энергоресурсов. 
10.  Несовершенство процессов менеджмента 

Основная цель бережливого производства – ликвидировать все потери. 

Хотя данная цель недостижима, но стремится к ней обязательно нужно. 

Для организации бережливого производства в первую очередь необходи-

мо определить ценность.  

После этого необходимо уяснить, как создать ценность, для этого нужно 

построить поток создания ценности. 
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Поток создания ценности — это все действия (как добавляющие, так и не до-

бавляющие ценность), нужные, чтобы провести продукт через следующие основ-

ные потоки операций: производственный поток — от сырья до готовой продукции; 

поток проекта — от концепции до выпуска первого изделия [2]. Таким образом, 

поток создания ценности позволяет оценить весь путь создания продукта, в кото-

ром конкретное предприятие занимает промежуточное положение. 

 
Рис.1. Поток создания ценности. 

Все действия, образующие поток 

создания ценности делятся на три 

типа: 

 

 

1. Действия, создающие ценность. 

2. Действия, не создающие ценность но, тем не менее, необходимые для 

производства продукта (например, контрольные операции) – потери первого 

рода. 

3. Действия, не создающие ценность, которые можно исключить – потери 

второго рода. 

Как правило, на предприятии, работающем по принципам массового про-

изводства, обработка деталей ведется большими партиями, таким образом, 

для выполнения последующей операции требуется сперва дождаться, пока 

будет закончена партия на предыдущей операции. Это зачастую приводит к 

образованию запасов между последовательными партиями обработки.  

Приведем три очевидные истины: 

"Нельзя управлять тем, что нельзя измерить". 
"Измерения приносят мало пользы без анализа ". 

"Чтобы получить результаты, нужны действия". 

Рассмотрим подробнее составляющую потерь Организации, связанную с 

перерасходом энергоресурсов. 
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Рис. 2  Затраты энергии на единицу продукции 1 кг у.т. /1 $.    

 
Цель энергоменеджмента: 

Разработать процедуры наиболее рентабельного потребления энергии и 

обеспечить оптимальное управление энергоиспользованием: 

 уменьшить энергозатраты;  

 уменьшить выбросы, загрязняющие атмосферу;  

 улучшить надежность энергоснабжения;  

Оплата за энергоносители определяет значительную часть текущих за-

трат большинства промышленных предприятий. Управление энергетически-

ми затратами включает не только технологические решения и инженерные 

методы. Оно требует нового менеджмента, аналогичного менеджменту пер-

сонала и менеджменту качества. Такую возможность дает стандарт 

ISO50001:2011 

Энергоменеджмент - это структурированные методы, используемые 

для достижения успеха в процессе уменьшения энергетических затрат на 

промышленных предприятиях. 

Определение целей, намерений и необходимых шагов для их достижения 

является ключевым фактором для успешного энергоменеджмента. 

Ожидаемым результатом является уменьшение ежегодных энергозатрат, 

например, на 15% со средним сроком окупаемости менее, чем 2-3 года. 

Требуется совершить гораздо больше работы, чем просто оценить проект 

потенциальных сбережений энергозатрат, сообщить о нем заводским менед-

жерам и ожидать от них, что они воспримут идею и внедрят проект. 

Энергосберегающие проекты всегда конкурируют за получение ресурсов - 

финансовых и трудовых - точно так же как и другие проекты. 
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Развитие менеджмента и связей между подразделениями и службами 

предприятия важны для успеха. 

Проект уменьшения энергозатрат, поддерживаемый многими службами, 

имеет больше шансов на выигрыш при распределении ресурсов. 

Внедрить один хороший проект уменьшения энергозатрат - это намного 

лучше, чем предоставить длиннейший перечень хороших идей. 

Проблемы обозначены. Что дальше? 

Компоненты успешного процесса энергоменеджмента состоят из 3-х по-

вторяющихся процессов (Рис.3).  

 

Рис 3. Компоненты успешного процесса энергоменеджмента 

Измерения 

Счета за энергоносители (газ, вода, электроэнергия, тепло) содержат много 

важных данных, включая потребление, затраты и тарифную информацию. 

Данные предприятия включают разную информацию: объем производ-

ства, технология производств, расписание работ, основное оборудование, 

контакты, удельное потребление энергоресурсов. 

Внутренние Аудиты помогают проверить данные предприятия и оценить 

каждый потенциальный проект сбережения энергии. 

Вспомогательные измерения обеспечивают помощь для оценки потен-

циальных проектов сбережения энергии и обеспечения верификации сбере-

жений. 

 Ультразвуковой расходомер. Основное преимущество – нет необ-

ходимости врезаться в трубу; 

• Термометр (пирометр). Измерение температуры на расстоянии.  

Анализ 
База данных 
Квалифицированный персо-
нал 
Разработка программы   
энергоменеджмента 
Разработка проекта 
Отчетность 

Действия 
Поддержка высшего руководства 
Утверждение программ энерго-
сбережения 
Внедрение проекта 

Измерения 
Счета за энергоносители 
Данные предприятия 
Внутренние аудиты 
Вспомогательные измерения 
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• Тепловизор. Возможность измерять температуру на расстояниии и 

визуализировать температурное поле  

• Газоанализотор. Возможность измерять эффективность горения. 

• Анализатор электрической нагрузки; Возможность одновременно-

го измерения силы тока, напряжения, мощности, cosφ 

• Дальномер, 

• Термоанемометр. Одновременное измерение температуры воздуха 

и его объемного расхода 

Так же необходима и глобальная система измерений, которая может 

обеспечить интервальные данные от каждого счетчика. 

Анализ 
База данных измеренной информации необходима для оценки фактиче-

ской экономии денежных средств и энергозатрат, получаемых при реализа-

ции энергетических проектов. 

Квалифицированный персонал обеспечивает подробные отчеты анализа 

потребления энергии, руководит развитием проектов уменьшения энергоза-

трат, руководит программами "Осведомления подчиненных" и руководит про-

граммами, например, "Выключи, если не используешь". 

Разработка программы использует данные измерений и анализа для раз-

вития программ "Осведомления подчиненных" и руководит программами 

"Выключи, если не используешь". 

Разработка проекта собирает идеи уменьшения энергозатрат и возвра-

щает их в виде подробных планов внедрения для менеджеров предприятия. 

 

1. Энергосберегающие мероприятия по экономии природного газа 

Режимная наладка газоиспользующего оборудования 

 Количество воздуха подаваемого на   горение должно немного превы-

шать количество воздуха необходимого для горения с точки зрения химии.  

 Излишек воздуха является балластом, на нагрев которого, до темпе-

ратуры горения тратится топливо. Нормальное соотношение ά=1,05 

Возврат конденсата 

Сконденсировавшийся после отработки пар, является идеальным ресур-

сом для подачи обратно в паровой котел. Его температура близка к 100°С. 

Таким образом экономится топливо, необходимое для нагрева водопровод-
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ной (скважинной) воды перед котлом от 5-20°С до температуры конденсата 

95-98°С 

Установка воздухоподогревателей и водоподогревателей 

Экономайзер – установка для подогрева питательной воды перед котлом 

за счет тепла дымовых газов. Экономия топлива составляет 5-15%. 

Воздухоподогрева́тель - устройство предназначенное для подогрева воз-

духа, направляемого в топку котельного агрегата, с целью повышения эф-

фективности горения топлив за счёт тепла уходящих газов. Экономия топли-

ва составляет 5-6% 

Замена теплоносителя 

В небольших по объему системах где необходимы температуры до 400°С 

эффективно вместо пара использовать масло.  

Основными достоинствами термомасляной системы являются: 

► Достижение необходимой температуры при существенно меньшем 

давлении в системе, что несомненно упрощает эксплуатацию (систему от из-

быточного давления защищают трубопроводы с компенсатором объема) и 

сказывается на стоимости труб и арматуры. Термальное масло не замерзает 

при низких температурах, таким образом, в термомасляной системе можно 

применять безопасно прокладку теплотрассы наземным способом. Также оно 

обладает большей тепловой инертностью по сравнению с паром, т.е. в слу-

чае непредвиденной остановки будет медленнее остывать; 

► Одно оборудование может снабжать нескольких потребителей на раз-

ных температурах (стоит отметить также, что точное регулирование темпе-

ратурного графика системы происходит в пределах + 0,5°С).  

► Отсутствие конденсата как такового, а также его потерь и химводопод-

готовки для их восполнения. Все паропроводы рано или поздно требуют за-

мены, так как подвержены коррозии (стоит напомнить, что стоимость таких 

труб высока), а при применении термомасляной технологии замена труб теп-

лоносителя не требуется, ввиду полного отсутствия коррозионных факторов. 

Уменьшение массы печей и рациональная организация работы 

В работе печей, ее стены и свод являются балластом, который перед ра-

ботой необходимо разогреть.  

Если в печах производится нагрев небольших по размерам деталей, либо 

работа печи имеет периодичный характер с частыми остановками, затраты 

на разогрев печи могут достигать 30% от потребляемого топлива. 
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Выход из положения: 

 Организация работы печи с целью обеспечения минимального количе-

ства простоев. Определение экономически обоснованного времени горячего 

простоя для каждой печи. 

 Уменьшение массы печи за счет применения легких теплоизолирующих 

огнеупоров (базальтовые волокна, минеральная вата и т.п.) 

Устранение подсосов воздуха 

Попадание воздуха в объем котла либо печи не через горелку (подсос) 

приводит к увеличению балласта не участвующего в горении. Подсосы могут 

«съедать» до 30% используемого топлива. 

Простая герметизация является решением проблемы. 

 

2.Энергосберегающие мероприятия по экономии тепловой энергии 
Теплоизоляция трубопроводов 

Теплоизоляция трубопроводов одно из самых распространенных меро-

приятий. В зависимости от температуры теплоносителя, потери тепловой 

энергии могут составить до 30%.  

Установка рекуператоров в системах вентиляции 

На многих предприятиях существуют требования в воздухообмену. Коли-

чество замен воздуха может составлять 3-6 раз в час. Нагретый воздух уда-

ляется, холодный подается. Таким образом, мы теряем значительное коли-

чество тепла подаваемого на отопление.  

Зачастую предприятия имеют излишки тепла, которые утилизируются на 

градирнях. Использование теплообменников для высоко-потенциального те-

пла или тепловых насосов для низко-потенциального тепла может позволить 

закрыть потребности предприятия в тепловой энергии на отопление и горя-

чее водоснабжение. 

Теплоизоляция зданий и сооружений 

Дополнительная теплоизоляция зданий, установка новых окон, дверей, 

утепление чердаков позволяет сэкономить значительное количество тепло-

вой энергии, однако сроки окупаемости таких мероприятий составляют не 

менее 10 лет. 

Установка тепловых завес 
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В помещениях с большой частотой перемещений через ворота и двери 

целесообразно установить тамбуры или тепловые завесы. Это воспрепятст-

вует потерям тепла через открытые проемы. 

Уменьшение отапливаемых площадей 

При перепрофилировании производственных помещений, зачастую про-

должают отапливать объемы не нуждающиеся в отоплении. Можно умень-

шить такие объемы путем установки перегородок, подвесных потолков и т.д. 

Децентрализация системы отопления 

В случае большой протяженности теплотрасс значительную экономию 

может дать установка котельных у отдаленных потребителей, установка ло-

кальных котельных в центрах тепловых нагрузок. Такие решения могут дать  

до 30% экономии тепловой энергии. 

Установка автоматических теплопунктов 

Установка автоматики позволяет поддерживать стабильную температуру 

внутри помещения за счет изменения объема подаваемого теплоносителя. 

Регулирование может происходить по: 

► Внутренней температуре; 

► Внешней температуре; 

► Времени 

3. Энергосберегающие мероприятия по экономии электроэнергии  

Замена компрессоров на новые 

Используемые агрегаты советского производства и их аналоги имеют 

эффективность на 30% меньше чем современная техника. Сроки окупаемо-

сти при замене составляют 3-5 лет. 

Замена сжатого воздуха на электро-оборудование 

Эффективность использования сжатого воздуха в 8-10 раз ниже чем элек-

троэнергии.  

В основном его использование продиктовано требованиями безопасности. 

Однако на предприятиях «по привычке» пользуются воздухом. 

Замена насосов на новые 

Используемые агрегаты советского производства и их аналоги имеют 

эффективность на 20-25% меньше чем современная техника.  

Также при установке нового оборудования можно получить дополнитель-

ную экономию за счет правильного подбора оборудования. 

Частотные преобразователи 
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Экономия происходит по нескольким причинам.  

1. Во-первых, за счет роста cosφ до 0,98, т.е. максимум мощности ис-

пользуется для совершения полезной работы, минимум уходит в потери. 

2. Во-вторых, близкий к этому коэффициент получается на всех режимах 

работы двигателя. Без частотного преобразователя, асинхронные двигатели 

на малых нагрузках имеют cosφ=0.3-0.4.  

3. В-третьих, нет необходимости в дополнительных механических регу-

лировках (заслонках, дросселях, вентилях, тормозах и т.д.), все делается 

электронным образом. При таком устройстве регулирования, экономия может 

достигать 50%. 

Рекуператоры электроэнергии 

Позволяют в режиме торможения генерировать электроэнергию в сеть. 

Применение: в установках по разделению воздуха (турбодетандеры), на 

транспорте. Возможно применение в небольших агрегатах. 

Замена ламп освещения 

На предприятиях с большими площадями освещение является крупным 

потребителем электроэнергии 

В зависимости от требований к освещенности, при замене ламп энерго-

потребление можно сократить на 20-30% при этом увеличив срок эксплуатации. 

4. Энергосберегающие мероприятия по экономии воды  

Замена теплоносителя 

Использование воды, масла и т.п. вместо пара, позволяет экономить зна-

чительное количество воды за счет отсутствия потерь теплоносителя при 

транспортировке и при сборе конденсата. 

Использование замкнутых систем охлаждения 

В открытой системе охлаждения вода контактирует с окружающей средой 

и испаряется с больших объемах. В закрытой системе вода охлаждается че-

рез теплообменники, что исключает потери. 

Отчетность обеспечивает анализ счетов за энергоносители, внутреннего 

энергопотребления и энергозатрат, прогнозы, проверку хода внедрения энер-

гетического проекта, а также дает рекомендации. 

Действия 

Для уменьшения затрат на энергию необходимо предпринять некоторые 

действия (по внедрению проектов). Для внедрения проектов требуется иметь 

ресурсы. Ресурсы требуют одобрения менеджмента предприятия.  
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Поддержка высшего руководства предприятия - это важнейшее условие. 

Для основных измерительных систем и инженеров-энергетиков требуется 

финансирование. Для проектов снижения энергозатрат требуется рабочая 

сила. Необходимы приемлемые критерии окупаемости, доступность финан-

сирования и рабочей силы. 

Программы "Выключи, Если НЕ Используешь" эффективны, если имеют 

поддержку менеджеров предприятия. Срабатывает принцип «делай как я». 

Важно вовлекать сотрудников каждого отдела в процесс решения и пла-

нирования. Надзор и управление внедрением проекта важны для обеспече-

ния его успешного завершения и контроля за запланированными затратами. 

Возврат вложенных средств, наличие надежных гарантий, разработанные 

планы внедрения и хорошее представление - все это помогает внедрению 

проектов. Без внедрения проектов нет никаких сбережений энергии. 

Для верификации успеха, проверки достижения показателей по календар-

ному плану и подтверждения того, что затраты процесса экономически вы-

годны - для всего этого необходимы непрерывные измерения! 
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ФЕНОМЕН СЕМИКАРБИДА ВОЛЬФРАМА В ТВЕРДЫХ СПЛАВАХ НА 

БИМОДАЛЬНОЙ ВОЛЬФРАМОКАРБИДНОЙ ОСНОВЕ ПОРОШКОВОГО 
СПЕКАНИЯ С ПРЯМЫМ ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 
В опытной практике получения порошковым спеканием с прямым элек-

тронагревом под давлением вольфрамокобальтовых твердых сплавов на 
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бимодальной вольфрамокарбидной основе выход фаз W2C х фиксируется на 

уровне 5-8 мас. % по сравнению с выходом в размере 2-3 мас. % тех же 

структур при спекании сплавов традиционной композиции с мономодальной 

вольфрамокарбидной основой. Основные экспериментальные исследования 

в этом направлении проведены для твердосплавных композиций на основе 

карбида вольфрама с 8 % содержанием связующего кобальта (WC-8Co).  

В нашей бимодальной порошковой практике в стандартных по соотноше-

ниям химических составляющих порошковых насыпках для спекания твердых 

сплавов основной компонент (карбид вольфрама) рассматривается как 

двухфракционная комбинация порошков стандартной размерной характери-

стики и наноразмерного. В основных исследованиях использовали нанопо-

рошки WC производства Wolfram (Австрия) со средним размером 70 нм. Этот 

нанопорошок добавляли к оригинальному WC для спекания конвенциональ-

ных твердых сплавов в объеме 5, 10 и 15 мас. % и рассматривали изменение 

структуры и твердости спеченных составов.  

В сопоставимых опытных условиях нанодополненные твердосплавные 

образцы по микротвердости (до 18-19ГПа) заметно превзошли произведен-

ные по стандартной технологии. Однако рентгенографически зафиксирован-

ный повышенный выход фаз W2Cх  побуждает к объяснению этого феномена 

и поиску адекватных технологических усовершенствований для сдерживания 

экспансии W2Cх  в твердых сплавах с бимодальной композицией карбида 

вольфрама в исходных порошковых насыпках с целью дополнительного на-

ращивания выходных физико-механических характеристических преиму-

ществ, обеспечиваемых введением нанопорошковых добавок.  

Как известно, области с преобладанием заряда какого-либо знака, возни-

кающие в электрическом поле, охватывающем нетокопроводную порошковую 

смесь или связные совокупности нетокопроводных компонентов порошковой 

смеси, инициируют на диэлектрических поверхностях заряды другого знака, 

вследствие чего по этим диэлектрическим поверхностям стелются (скользят) 

искровые каналы искровых разрядов. Это приводит, во-первых, к эффектив-

ному электронагреву и уплотнению консолидируемой среды, обусловленно-

му значительным электрическим сопротивлением в зоне электропередачи; 

во-вторых, – к термическому очищению межзеренных границ. Применительно 

к использованию промышленного переменного тока частота возникновения 
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искровых разрядов может рассматриваться соответствующей частотной ха-

рактеристике этого тока. 

Высокоэнергетическая специфика действия электрических разрядов со-

провождается к тому же высокоскоростными ударно-волновыми микроэф-

фектами дополнительного давления. По различным, но практически сходя-

щимся в порядке величин оценкам, эти скорости достигают нескольких сотен 

метров в секунду, до 500-1000 м/с. В смесях спекаемых под действием элек-

трического тока наноразмерных порошков такие эффекты ожидаемы прежде 

всего на границах наноразмерных пор, одновременно с нанесением коротко-

живущей в канале разряда низкотемпературной плазмой термического удара 

в пятне контакта канала разряда с поверхностью кристаллита. 

В канву такого рода термических ударов, сопровождаемых ударно-

волновой динамикой, органично вписывается инициирование известного вы-

сокотемпературного (Т>2780ºС) термического разложения WC по химическо-

му механизму с образованием W2C и С. При этом импульсный и вероятност-

ный во времени возникновения и по времени протекания характер электро-

разрядной специфики в порах между кристаллитами вдоль их границ и в 

межкристаллитных контактах, в уплотняемой под давлением порошковой 

среде по электрофизической сути аналогичных подвижным электрическим 

контактам; высокоскоростной локальный импульсный нагрев по следу канала 

разряда и быстрое (в силу локальности воздействия) охлаждение способст-

вуют расширенному проявлению полиморфизма W2Cх, поскольку теплоэнер-

гетическая поддержка термического разложения WC не является достаточно 

стабильной для завершенного перехода к однородной однофазной семикар-

бидной структуре. 

Объективно установленная нами практически прямо пропорциональная 

связь выхода фаз W2Cх  с суммарной площадью зеренных границ консолиди-

руемой порошковой смеси подтверждает рабочую гипотезу о том, что про-

цессы электроконсолидации порошковых сред под давлением по своей при-

роде, в значительной мере определяемой электроразрядной спецификой, 

особенно чувствительны к изменению площади зеренных границ консолиди-

руемых порошков, являющихся как бы подмостками в театре электроразряд-

ных действий, на которых эти действия собственно и происходят. При этом, с 

нашей точки зрения, в электротехнологиях спекания с прямым токоподводом 

активизацию выхода фаз W2Cх дополнительно провоцирует связанное с при-



 401 
 

сутствием кислорода в порах спекаемого консолидата продуцирование дей-

ствием электрических разрядов в скользящих при уплотнении межзеренных 

контактов озона, повышенная окислительная активность которого приводит к 

захвату углерода и, соответственно, повышению массового содержания 

обедненных им карбидов.   

Это дополнительно актуализирует развитие исследований по разработке 

технологий вольфрамовых твердых сплавов, основанных на их спекании в 

условиях повышенного вакуумирования, а также в среде водорода, освоен-

ном в Институте сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

И ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

 
Зубчатые передачи с эквидистантными линиями зубьев  благодаря по-

стоянству нормального шага обладают улучшенными функциональными 

свойствами, работоспособностью и технологичностью по сравнению с конст-

рукциями двухпараметрических зацеплений с переменным модулем и други-

ми. В расширенной производственной практике в  различных отраслях про-

мышленности применение  таких регулируемых  приводов  может  позволить  

синтезировать новые адаптивные ресурсосберегающие компактные меха-

низмы и машины. 

Так, преобразование двухзвенного двухпараметрического зубчатого за-

цепления на базе конического колеса с постоянным нормальным шагом 

зубьев в зубчатый вариатор скорости с изменяемым (регулируемым) переда-

точным отношением осуществляется введением вместо цельного партнер-

ского колеса с узким венцом составного. Широкий венец составного цилинд-

рического колеса составляют подвижные в осевом направлении зубья, 

управляемое смещение которых позволяет изменять взаимное расположе-

ние звеньев передачи и тем самым передаточное отношение.  

Трехзвенные  цилиндроконические зубчатые вариаторы, работающие c 

двойным дополнительным использованием того же принципа управляемого 

смещения подвижных зубьев цилиндрического колеса, комплектуются двумя 
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такими цилиндрическими колесами и центральным коническим с постоянным 

нормальным шагом зубьев.  

Конические зубчатые колеса с эквидистантными линиями зубьев явля-

ются также парными фигурантами взаимодействия с центральным зубчатым 

колесом в форме шарового слоя с постоянным нормальным шагом зубьев в 

трехзвенных сфероконических усовершенствованных вариаторах.  

Производство высококачественных неэвольвентных зубчатых колес 

повышенной точности для зацеплений с постоянным нормальным шагом 

требует соответствующего инструментального и технологического обеспечения. 

Предлагаемые решения этой комплексной задачи основаны  на компьютерном 

моделировании специальных обкаточных режущих инструментов и обкаточного 

формообразования ими. 

Разработка основана на специальном прикладном развитии математи-

ческой теории многопараметрических отображений пространства, основы ко-

торого выполнены профессором НТУ «ХПИ» Б.А. Перепелицей. Предложены 

алгоритмы расчета сборных зуборезных инструментов c недопущением ис-

кажения профилирования неэвольвентных зубчатых колес после переточек 

инструмента. Перемещение призматических резцов на соответствующее 

расстояние или поворот круглых резцов на соответствующий угол после каж-

дой переточки компенсируют вызванное ею изменение положения фасонных 

режущих кромок относительно оси долбяка. Кроме того, такие сборные дол-

бяки допускают в несколько раз большее количество переточек по сравне-

нию с монолитным. 

Последовательность профилирования этих инструментов определяется 

тем, что долбяк как обкаточный инструмент есть совокупность фасонных 

резцов, копирующих по отношению к инструментальной поверхности и ка-

сающихся по отношению к формообразуемой поверхности зубчатого колеса. 

Для нахождения профиля инструментальной поверхности, сопряжённого с 

заданным профилем обрабатываемого колеса, используется специально 

разработанный алгоритм расчёта огибающих поверхностей для обкаточных 

инструментов и обрабатываемых зубчатых колес. 

Полученные в операторной и матричной формах условия пересечения 

задней поверхности фасонного резца (призматического, круглого) и плоскости 

нормального сечения включают три уравнения с параметрами задней по-

верхности и плоскости нормального сечения. Их совместное решение позво-
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ляет определить необходимые для расчетов параметры и найти координаты 

точек искомого профиля задней поверхности фасонного резца в нормальном 

сечении. 

Обобщенная геометрическая модель профилирования сборных обка-

точных режущих инструментов (долбяков) дополняется конечно-элементной 

моделью их функционирования. Специально разработанный расчетно-

графический комплекс модулей апробирован при проведении вычислитель-

ных экспериментов и получении визуальных отображений,  для проверки 

прямых, обращенных движений и характеристик огибания, совокупность ко-

торых ответственна за точность формообразования. 

Программное обеспечение разработанного комплекса модулей гео-

метрического моделирования объектов, инструментов и процессов зубооб-

рабатывающего эвольвентного и неэвольвентного формообразования, осно-

ванных на их систематизации и многопараметрических отображениях, состо-

ит из прикладных программ независимого решения частных задач и головной 

программы, обеспечивающей согласованность решений частных задач, не-

обходимую совместимость условий рабочего и производящего зацеплений.  

Программный комплекс применим на различных этапах жизненного 

цикла объектов и инструментов зубообработки (конструирование, производ-

ство, контроль в изготовлении и эксплуатации, выбраковка). Он может ис-

пользоваться как для проверочных расчетов применимости серийно выпус-

каемого инструмента в конкретных задачах зубообработки, так и для произ-

водства расчетов и визуализации геометрии специального инструмента в 

случае невозможности применения серийного инструмента. 
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