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ЛИТЬЕ: ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Исследуемый материал. Химический 
состав разработанного сплава представлен 
в табл. 1.

Плавку разработанного сплава прово-
дили в индукционной печи ИТПЭ-0.06/0.1 ТГ1 
(рис. 1). Индукционные печи предназначены 

для расплавления и  перегрева стали. При-
меняются в  литейных цехах металлургиче-
ских заводов, а также в цехах точного литья 
и  ремонтных цехах машиностроительных 
заводов для получения стальных отливок 
высокого качества.

Плавка разработанного сплава про-
ходила следующим образом:

1. Загрузка шихты. Для того, чтобы по-
лучить сплав необходимого химического 
состава согласно табл.  3, необходимо было 
рассчитать количество шихты. Результаты 
расчетов представлены в табл. 2.

Чтобы получить состав шихты для за-
данного химического состава сплава, входя-
щие в состав элементы умножали на следую-
щие коэффициенты (табл. 3):

Одним из современных направлений развития науки является разработка новых сплавов. Исходя из эксплуатационных 
требований, предъявляемых к деталям , сплав должен обладать теми или иными специальными свойствами. Интерес 
для специалистов представляют аустенитные дисперсионно-твердеющие сплавы на основе железа. Данные сплавы 
нашли широкое применение в различных областях техники (спецмашиностроение, приборостроение, авиакосмическая 
техника, бытовая техника и др.). Однако существует ряд нерешенных вопросов, прежде всего, недостаточный уровень 
механических свойств данных сплавов. Поэтому на сегодняшний день актуален вопрос разработки новых сплавов, 
обладающих уникальными эксплуатационными свойствами
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  Рис. 1 .
Внешний вид печи 
ИТПЭ-0.06/0.1 ТГ1 

  Рис. 2. 
 Крупные куски 
шихты, добавляе-
мые сверху 

  Рис. 3.
 Измерение 
температуры 
расплава 

Таблица 1. Химический состав 
полученного сплава 

Элемент  %

Mn 6,37 ± 0,03

Si 1,35 ± 0,014

C 0,53 ± 0,024

Cr 16,53 ± 0,011

Ni 6,1 ± 0,02

Co 1,92 ± 0,04

Cu 1,94 ± 0,017

V 1,13 ± 0,017

Nb 0,67 ± 0,042

Mo 0,91± 0,05

Р 0,05 ± 0,006

S 0,012 ± 0,0024

Fe 62,55 ± 0,07
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Все составляющие шихты были взве-
шены по  расчету и  записаны в  журнал пла-
вок. На  дно тигля индукционной печи ИТ-
ПЭ-0.06/0.1  ТГ1 (рис.  1) было загружено не-
обходимое количество FeCr, затем мелкую 
шихту (куски Ст 3), а  в  середину и  сверху  — 
крупную (куски Ст 3), как показано на рис. 2. 
Расплав шихты велся при максимальной 
мощности печи. При появлении первых 
порций жидкого металла была выполнена 
необходимая присадка плавиковой сме-
си на  поверхность металла. Подшихтовку 
вели в  следующем порядке: снимали шлак 
(который наводили магнезитом марки ППЭ 
88) и  вводили углеродистые добавки, затем 
FeMn, FeSi, FeMo и  остальные компоненты. 
Причем ферросплавы необходимо было вво-
дить при температурах 1540–1560  °C не  ме-
нее чем за 10 мин до разливки стали. Темпе-
ратура расплава в  печи измерялась термо-
парой (рис.  3). Все ферросплавы вводились 
только на  чистое зеркало. После присадки 
всех ферросплавов наводили свежий шлак. 
За 2–3 мин до выпуска металла из печи про-
извели раскисление силикокальцием (CuSi 
30 %) из расчета 0,1 % от веса металла в печи.

2. Разливка металла. Жидкий металл 
заливали в заранее подготовленные формы 
(рис. 4) и изложницы (рис. 5).

  Рис. 4. Подготовленные фор-
мы для заливки металла 

  Рис. 8. Металл, залитый в изложницы

  Рис. 5.  Изложницы 

Таблица 2. Состав шихты для плавки 
сплава массой 40 кг 

Элемент кг

FeMn 2,9
FeSi 0,64

C 0,17 
FeCr 10,6

Ni 3
Co 0,8
Cu 1
V 1,13

FeNb 0,4
FeMo 0,53
Ст 3 19,43

Итого 40,6

Таблица 3. Расчетные коэффициенты для 
определения состава шихты 

Элемент Расчетный 
коэффициент

FeMn (81,2 %) 1,23
FeSi (75,8 %) 1,3

C (100 %) 1
FeCr (60,3 %) 1,66

Ni (100 %) 1
Co (100 %) 1
Cu (100 %) 1

V (60 %) 1,66
FeNb (65 %) 1,66
FeMo (60 %) 1,66

  Рис. 6. Заливка расплава в ковш   Рис. 7. Заливка металла в изложницы 

  Рис. 9. Металл, залитый  в формы
Расплавленный металл выливали в рас-

каленный ковш (рис. 6), а затем из ковша за-
ливали в формы и изложницы (рис. 7–9).
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3. Извлечение застывшего металла. 
Еще раскаленный металл извлекали из  из-
ложниц (рис.  10, 11), полученные металли-
ческие слитки после охлаждения показаны 
на рис. 12. Из форм получили изделия цилин-
дрической формы для дальнейшего изго-
товления образцов на растяжение (рис. 13).

При заливке металла было отмечено, 
что сплав обладает хорошей жидкотекуче-
стью.

Состав полученного сплава, указанный 
в табл. 1, был подтвержден химическим и пе-
репроверен спектральным анализом.

Для изучения микроструктуры образца 
полученного сплава необходимо было сде-
лать микрошлиф, который был изготовлен 
с  помощью шлифовальной машины и  ал-
мазного круга (рис. 13). Затем образец про-
травили раствором азотной кислоты, после 
чего изучали под микроскопом.

После плавки любой металлический 
слиток сплава имеет дендритную структуру, 
что подтверждено металлографией и  в  на-
шем случае (рис. 14–16).

Микроструктуры сплава были получе-
ны при различных увеличениях на  оптиче-
ских микроскопах (рис. 17).

Формирование 
структурных зон слитка
Процесс затвердевания начинается при 

соприкосновении разливаемого металла 
с  поверхностью изложницы, при этом про-
исходит очень быстрое, практически мгно-
венное, и  глубокое переохлаждение рас-
плава ниже точки ликвидуса. В  результате 
этого на поверхности изложницы из жидко-
го металла формируется большое число за-
родышей кристаллизации, которые в  даль-

нейшем растут, мешая друг другу, образуя 
множество мелких неориентированных 
равноосных кристаллов (рис.  18). Так обра-
зуется внешний слой слитка, называемый 
корковой зоной (первая зона слитка).

По мере нарастания толщины твердого 
слоя тепловое сопротивление увеличивает-
ся, что затрудняет отвод тепла и тем самым 
снижает скорость продвижения фронта кри-
сталлизации. Кроме того, этому способству-
ет возникновение воздушного зазора между 
стенками изложницы и поверхностью слит-
ка вследствие усадки затвердевающего ме-
талла.

  Рис. 10. Извлечение раскаленного 
металла из изложниц 

  Рис. 11. Извлеченый металла 
из изложниц 

  Рис. 12 . Чушки 

  Рис. 13. 
Изготовление микрошлифа 

  Рис. 14. 
Микроструктура сплава 
после плавки, х 100 

  Рис. 15. 
Микроструктура сплава 
после плавки, х 400 

  Рис. 16. 
Микроструктура сплава 
после плавки, х 1000 

  Рис. 18. Схематическое изображение металлурги-
ческих особенностей строения слитка 
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Когда переохлаждение расплава 
вблизи фронта кристаллизации становит-
ся близким к  нулю, новые зародыши кри-
сталлизации уже не могут образовываться, 
и  поэтому продолжается лишь рост кри-
сталлов, которые образовывались раньше, 
т. е. уже составляющих фронт кристаллиза-
ции. Такие кристаллы вообще могут расти 
в произвольном направлении, однако у тех 
кристаллов, которые растут под произ-
вольным углом к  стенке, скорость отвода 
теплоты меньше, чем скорость отвода тепла 
от кристаллов, растущих перпендикулярно 
к стенке (рис. 19). Это объясняется тем, что 
длина пути теплоотвода по оси кристаллов, 
растущих наклонно к  стенке, больше, чем 
у растущих перпендикулярно к ней. Поэто-
му наклонные кристаллы растут медленно 
и  постепенно выклиниваются быстрора-
стущими кристаллами, ориентированными 
в  направлении, противоположном отводу 
тепла. Так образуется слой крупных, ори-
ентированных кристаллов, называемых 
столбчатыми, или дендритами (вторая зона 
слитка).

В момент, когда температура распла-
ва у  оси становится близкой к  температу-
ре кристаллизации, градиент температур 
в  жидкой сердцевине слитка становится 
близким нулю, и  рост столбчатых кристал-
лов прекращается. Начинается формирова-
ние третьей структурной зоны слитка — зо-

ны крупных, равноосных, неориентирован-
ных кристаллов. В  литературе часто можно 
встретить утверждения, что незначительное 
переохлаждение расплава вблизи фронта 
кристаллизации приводит к тому, что в этом 
слое может возникать небольшое количе-
ство зародышей кристаллизации, способ-

ных к росту, т. е. происходит так называемая 
объемная кристаллизация. Эти кристаллы 
растут равномерно во  всех направлениях 
и  достигают большой величины, поскольку 
в своем росте не мешают друг другу. Протя-
женность данной зоны растет с уменьшени-
ем температуры заливки.

Термическая обработка 
полученного сплава
Для устранения дендритной структуры 

после проведения плавки всегда проводят 
гомогенизационный отжиг, который также 
позволяет устранить химическую неодно-
родность, образовавшуюся при кристалли-
зации металла.

Отжиг полученного сплава проводили 
в электрической камерной печи при темпе-
ратуре 900 C, выдержка длилась 3 часа, за-
тем проходило охлаждение с печью.

После отжига на  образце полученного 
сплава была измерена твердость по Роквел-
лу, которая составила 27 HRC.

Выводы
Таким образом, рассчитан и  получен 

новый аустенитный дисперсионно-твер-
деющий сплав на  основе железа, близкий 
по химическому составу к сплавам с эффек-
том памяти формы, но полученный другим, 
более простым и применяемым в массовом 
производстве способом. 

  Рис. 17.
Изучение микро-
структуры: 

а — оптический 
микроскоп с макси-
мальным увеличе-
нием в 1000 раз; 

б — оптический 
микроскоп с макси-
мальным увеличе-
нием в 500 раз; 

в, г — изучение 
структуры образца 
на микроскопе при 
установке различ-
ных объективов 

а)

в)

б)

г)

  Рис. 19. Дендритная структура сплава: а — схема-
тическое изображение; б — электронная микроскопия 
дендритной структуры кристаллитов сплава 

а)

б)


