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Анализ тенденций российского металлургического производства по итогам 2014 

года показывает, что наихудшая динамика роста наблюдается в алюминиевой 
промышленности.Связанно это не только с внутренними факторами, но так же с 
неоднородностью мирового рынка металлов и нестабильной геополитической 
обстановкой [1].Условия зависимости промышленности от рыночной и политической 
ситуации ставят перед производителями продукции из алюминиевых сплавов задачу 
выпуска конкурентоспособной продукции при минимальных затратах без снижения 
механических и эксплуатационных свойств. Данные обстоятельства затрагивают и 
такую область машиностроения, как производство легкосплавныхколесных дисков, 
являющихся предметом широкого народного потребления.  

Крупнейшим в России и одним из ведущих в мире заводов по производству 
легкосплавных колесных дисков методом литья под низким давлениемявляется ООО 
«КиК» (г. Красноярск). Для повышения качества продукции и снижения затрат, за счет 
улучшения заполняемости пресс-формы металлом, ее предохранения от 
преждевременного разрушения и предотвращения дефектов поверхности отливок, на 
предприятии используются разделительные покрытия, которые закупаются за рубежом 
(Англия, Германия), так как существующие немногочисленные отечественные аналоги 
должным образом не обеспечивают требуемого уровнясвойств. Производство 
подобных покрытий в Красноярском крае отсутствует вовсе. 

Поэтому целью данной работы является разработка отечественных покрытий, 
обладающих высокими общими и технологическими свойствами, меньшей 
себестоимостью, что особенно актуально в озвученных экономических условиях. 

На основе проведенных ранее исследований [2] был разработан опытный состав 
разделительного покрытия, в состав наполнителякоторого входят оксиды Ti и Al, соли 
Ba, а также минеральные добавки тонкого помола.  

Общие и технологические свойства серийного и опытного составов, 
определенные согласно методикам ГОСТ 10772-78, представлены в таблице.  
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Таблица 1. Свойства покрытий 
 

Свойство Покрытие 
Серийноприменяемое Опытное 

Плотность, кг/м3 1070 1080 
Вязкость, с 10 11 
Седиментационная устойчивость, 
%отметки через, ч:  
0,5 
1 
3 
7 
24 

 
 
55 84 
15 72 
8 12 
8 12 
8 11 

Толщина слоя покрытия, мм 0,1 
Приведённая прочность, г/мм 8780 40290 

 
Влияние серийного и опытных составов на жидкотекучестьшироко 

используемого в производстве колесных дисковсплава АК12 установлено по 
спиральной металлической пробе согласно ГОСТ 16438-70 (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Жидкотекучесть сплава АК12 в зависимости от нанесенного покрытия 

 

  
а б 

Рисунок 2. Пробы жидкотекучести сплава АК12 в зависимости от нанесенного 
покрытия: а – серийное, б – опытное  
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Опытный состав демонстрирует повышенный уровень общих и технологических 
свойств (вязкость, плотность, седиментационная устойчивость, приведенная 
прочность), но в то же время низкую жидкотекучестьпри литье используемого 
силумина.Последнее вызваноотличными от серийного покрытия теплофизическими 
свойствами, шероховатостью и структурой поверхности слоя покрытия на пресс-форме. 
Данная особенность позволяет использовать покрытие для моделей дисков, лицевая 
сторона которых специально подвергается дополнительной механической обработке. 

На основании полученных результатов было принято решениео 
проведенииопытно-промышленных испытаний в условиях ООО «КиК», для чего 
разработанным составом окрасили одну из рабочих пресс-форм (рис. 3). В ходе 
испытаний отливки колесопределенной модели получали на одной и той же литейной 
машине, после чего они проходили отбраковку по рентген-контролю. 

 

 
Рисунок 3. Заводская пресс-форма, окрашенная опытным покрытием 

 
Проведённые исследования показывают потенциал разработки отечественных 

импортозамещающих разделительных покрытий для литья алюминиевых сплавов под 
низким давлением. По результатам опытно-промышленных испытаний выход годного 
при литье колеса выбранной модели увеличен с 95,44% до 96,56%, что является 
существенным показателем для данного производства. 

В настоящее время проходят опытно-промышленные испытания другого 
разработанного состава. Так же готовится заявка на патентование разработанных и 
опробованных составов разделительных покрытий.  
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Эвтектические алюминиево-кремниевые  сплавы широко используются в 
автомобильной и авиационнойпромышленности благодаря своей низкой плотности и 
низкому коэффициенту теплового расширения. В зависимости от химического состава 
при традиционном способе  кристаллизации алюминиево-кремниевого сплава могут 
образоваться как иглообразные кристаллы кремния, так и крупные первичные 
кристаллы кремния и эвтектические аккумуляторные плиты, что приводит к резкому 
увеличению хрупкости сплавов. Следовательно, возникают сложности, если требуется 
улучшить микроструктуру после литья. 

Двойные металлические расплавы, или двойные жидкие растворы металлов — 
это макроскопические однородные конденсированные фазы, характеризующиеся 
атомным диспергированием компонентов и ближним порядком в расположении 
атомов. В подавляющем большинстве двойных металлических систем компоненты 
проявляют неограниченную взаимную растворимость в жидком состоянии. Если такая 
же растворимость наблюдается и в кристаллическом состоянии, т. е. существует 
непрерывный ряд твердых растворов от чистого компонента А до чистого компонента 
Б, то затвердевание расплава представляет собой однофазную кристаллизацию: жидкий 
АБ-раствор любой концентрации переходит в α-твердый раствор.  

Часто растворимость компонентов в кристаллическом состоянии ограничена и, 
если концентрация расплава превышает предел растворимости, то его затвердевание 
осуществляется путем многофазной кристаллизации. Одним из распространенных 
типов такой кристаллизации является эвтектическое превращение: диффузионное раз-
деление расплава на две образующиеся при одной температуре, кристаллические фазы.   

Классические основы кристаллизации фазовой перекристаллизации 
металлических материалов рассматривают эти процессы, развивающиеся в две стадии, 
включающие  образование критического зародыша фазы и последующий рост. При 
этом, как и в системах с непрерывным рядом твердых и жидких растворов, так и 
эвтектических системах образование зародышей и их рост требует протекания 
диффузионных разделительных процессов и диффузии внутри фаз часто, на 
значительные расстояния, что требует длительного времени.  

При реальных условиях охлаждения в кристаллизационном интервале 
температур диффузионные процессы не завершаются в полном объеме, а часто, 
подавляются вообще, что приводит к появлению метастабильного состояния вещества.  

Замедленное охлаждение в кристаллизационном интервале температур не 
решает проблемы повышения качества кристаллизующегося слитка, поскольку при 
этом процессы кристаллизации проходят в условиях малого количества зародышей и 
роста кристаллов с малыми скоростями, что приводит к получению крупных 
единичных слабо разветвляющихся кристаллов. Результирующая структура получается 
крупнокристаллической, дендритной, что негативно сказывается на свойствах литого 
материала и трудно преобразуется при последующей обработке давлением. 

Попытки регулирования формирующихся структур в эвтектической системе, за 
счет увеличения скорости охлаждения при кристаллизации приводят лишь к 
изменению толщины формирующихся бикристальных ветвей эвтектических колоний, 
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увеличения их степени разветвления, не предотвращая образования дендритного 
строения литой структуры.  

В эвтектических сплавах уже в жидком состоянии имеются области, 
обладающие структурой чистых компонентов, т. е. вблизи  эвтектической точки можно 
проводить аналогию между структурой жидких и твердых эвтектических сплавов [2]. 

Смешение жидких компонентов является энергетически невыгодным процессом, 
который поэтому и не идет до конца. Расплавившиеся кристаллики компонентов 
эвтектики при температуре, немного превышающей температуру плавления, сохраняют 
до некоторой степени свою индивидуальность [3].  

Таким образом, в подавляющем большинстве случаев дендритная 
кристаллизация сопровождается образованием эвтектических включений между 
ветвями дендритов. Можно даже сказать, что при полном затвердевании сплава, 
дендритная кристаллизация почти всегда заканчивается кристаллизацией эвтектики [1]. 

Описание кристаллизации с помощью равновесной фазовой диаграммы должно 
предусматривать возникновение температурно-концентрационных условий, 
являющихся отклонением от равновесных и нарушающих равенство химических 
потенциалов компонентов в фазах, что стимулирует фазовый   переход. Эти 
отклонения, связанны: 

• с торможением диффузионного перераспределения компонентов между 
фазами,  

• с появлением эвтектической структурной составляющей в сплавах, в которых 
еще не достигнут предел растворимости,  

• с увеличением доли эвтектики против рассчитываемой по диаграмме 
состояния[1, 4] 

Изменение характера кристаллизации — переход от равноостной, хорошо 
ограненной формы роста к игольчатой форме роста, можно объяснить влиянием 
присутствия хотя бы и очень малочисленных, но всегда существующих примесей. 
Всякий кристаллик начинает расти в хорошо ограненной форме, но по мере его роста 
вокруг него скопляются оттесняемые на периферию инородные атомы и молекулы, 
которые, в конце концов, должны были бы создать пленку другого вещества, мешаю-
щего нормальному росту кристалла. Диффузия и конвекция не дают образоваться 
сплошному слою примесей и позволяют кристаллу расти. Однако при низких 
температурах, особенно при повышенном содержании примесей, влияние диффузии и 
конвекции недостаточно, чтобы обеспечить правильное питание кристалла по всем 
направлениям. При этом рост кристалла по нормалям к его граням затрудняется 
сильнее, чем тангенциальный рост граней путем перемещения ребер. Это объясняется 
большейомываемостью кристалла на ребрах, чем в центрах граней. Наибольшую 
скорость роста можно наблюдать там, где сильнее всего омывание кристалла 
жидкостью, т. е. по ребрам, и притом по ребрам меньших линейных размеров [4].  

Рассматривая металлические расплавы, следует ожидать явления 
гетерогенизации, поскольку кластеризация металлической жидкости уже ни кем не 
оспаривается и составляет основу теории строения расплавленных металлических 
сплавов. Нагрев эвтектических сплавов до температуры, на несколько градусов 
превышающий точку равновесия, вызывает расплавление, результатом которого 
становиться формирование кластерной смеси. Такая смесь состоит из микрообъемов, 
характеризующихся наличием ближнего порядка, отвечающего кристаллическому 
строению фаз, при плавлении которых эти кластеры образовались. 

При наличии разницы в строении соответствующих кластерных образований в 
жидкости следует ожидать и перераспределение компонентов в жидкости, 
участвующих в образовании кристаллов. Наиболее показательным случаем такого 
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эвтектического плавления являются плавление эвтектики системы алюминий кремний, 
где одной из фаз в составе эвтектики является кремний, не растворяющий в себе 
алюминия, а второй алюминий, растворяющий малое количества кремния. 

Естественно следует ожидать, что после расплавления образующиеся кластеры 
вместе с кристаллическим строение кремния будут наследовать и его химический 
состав, так же как и кластеры, образующиеся из твердого раствора на основе 
алюминия, вместе с его кристаллическим ближним порядком будут обогащаться 
алюминием.  

Нами была исследована термическая обработка сплавов Al-Si и Al-Cu систем, 
при которой осуществлялся нагрев на несколько градусов выше температуры 
плавления эвтектик – температур предкристаллизационного состояния, после которой 
осуществлялась их медленное охлаждение до температур максимальной растворимости 
Si в α-твердом растворе и фазы CuAl2 в меди соответственно. Затем сплавы обеих 
систем резко охлаждали в воде до комнатной температуры. Игольчатые частицы 
кремния делились на части при температуре превышающих эвтектику (было 
исследовано с помощью дереватографа).  

При последующем медленном охлаждении происходит диффузионное 
перераспределение фаз, кристаллы кремния становятся, практически изометричными и 
равномерно распределяются по полю α-твердого раствора на основе алюминия (рис. 1-
2). 

  
Рис.1. Микроструктура сплава АК12  

(исходное литое состояние) 
Рис. 2. Микроструктура сплава АК12 

в термообработаном состоянии ( Tз = 585 
°С) 

Аналогичное разделение и перераспределение эвтектических фаз получили при 
подобной термической обработке сплава Al-33,2%Cu (рис. 3-4). 

 

  
Рис.3. Микроструктура сплава Al-33,2%Cu 

(исходное литое состояние) 
Рис. 2. Микроструктура сплава Al-33,2%Cu 
в термообработаном состоянии ( Tз = 550 
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°С) 

Рассмотренный режим термообработки может быть отнесен к тиксотропной 
обработке, подобно тиксотропной обработки материалов давлением и тиксотропному 
литью. 

Получен патент № 2525872 «Способ формирования микроструктуры 
эвтектического Al-Si сплава».[5] 

Применяться может для термической обработки эвтектических сплавов, а также 
при термической обработки сплавов претерпевающих фазовые превращения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ 
СОВМЕЩЕННОГО ПРОЦЕССА ЛИТЬЯ-ПРЕССОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 

Артемьева А.С., Ручкин В.Е. 
научные руководители: д-р техн. наук Беляев С.В., канд. техн. наук Губанов 

И.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из глобальных направлений в современной мировой металлургии 

является создание совмещенных технологий, затрагивающих несколько 
металлургических переделов или несколько различных операций, реализуемых в 
едином агрегате для производства требуемой продукции, что обеспечивает 
изготовление конкурентоспособной продукции с минимальными производственными 
затратами. Формы совмещения технологических операций в металлургическом 
производстве могут быть разнообразными. Наиболее эффективным является 
совмещение процессов литья и обработки металлов давлением [1]. Но для реализации 
этого метода необходимо, чтобы процесс обработки металлов давлением был 
непрерывным. Среди известных к настоящему времени способов непрерывного 
получения длинномерных профилей особое место занимает непрерывное прессование 
по методу конформ, сочетающее высокую производительность, простоту 
осуществления и экономическую эффективность. Совмещение непрерывного 
прессования конформ с непрерывным литьем заготовки в карусельном кристаллизаторе 
с вертикальной осью вращения позволяет существенно повысить эффективность 
металлургического производства пресс-изделий с относительно небольшим 
поперечным сечением, как катанка, проволока и др. 

На основе исследований, проведенных сотрудниками кафедр «Обработки 
металлов давлением» и «Литейное производство» Сибирского федерального 
университета разработан комплекс технических и технологических решений, 
направленный на усовершенствование непрерывного совмещенного литья и 
прессования методом конформ (СЛиК) [1], в результате чего создана установка с 
вертикальной осью вращения колеса-кристаллизатора карусельного типа, общий вид 
которой представлен на рис. 1, а схема которой представлена схема на рис. 2 [2]. 

 

 
 

Рисунок 1. Лабораторная установка непрерывного литья и прессования 
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методом конформ СЛиК [1] 

 

 
 

Рисунок 2. Схема установки непрерывного литья и прессования методом конформ 
СЛиК: 1 - печь-миксер с дозатором 2 - кристаллизатор; 3 - кольцевая канавка 3; 4 - 

основной неподвижный дугообразный сегмент; 5 - матрица; 6 - выступ; 7 - зона 
кристаллизации металла; 8 - промежуточная неподвижная сегментная вставка; 9, 10 

- участки промежуточной неподвижной сегментной вставки; 11 - выступ [2] 
 

Лабораторная установка СЛиК имеет следующие конструктивные параметры: 
радиус колеса кристаллизатора – 150 мм; размеры канавки – 10х10 мм; длина башмака 
– 120 мм; диаметр прутка – 6,0 мм; вытяжка – 3,54. 

Во время работы установки СЛиК приводится во вращение кристаллизатор 2, 
выполненный в виде диска. Расплавленный металл из питателя (на чертеже не показан) 
поступает в печь-миксер с дозатором 1 и далее заливается в кольцевую канавку 3, 
выполненную на верхней части диска кристаллизатора 2. При этом скорость заливки 
расплавленного металла в кольцевую канавку 3 для оптимального ее заполнения 
находится в строгом соответствии с частотой вращения кристаллизатора 2. За время 
движения до промежуточной неподвижной сегментной вставки 8 расплавленный 
металл охлаждается, кристаллизируется и принимает форму поперечного сечения 
канавки 3. В промежуточной неподвижной сегментной вставке 8 на поверхности 
закристаллизовавшегося металла прорабатывается его наружный слой с литейными 
дефектами и увеличивается интенсивность контакта закристаллизовавшегося металла 
со стенками кольцевой канавки 3. Далее закристаллизовавшийся металл в кольцевой 
канавке 3 по ходу вращения кристаллизатора 2 достигает выступа 6 в основном 
неподвижном дугообразном сегменте 4, где под действием сил контактного трения 
между стенками кольцевой канавки 3 и закристаллизовавшимся металлом происходит 
его выдавливание в пресс-изделие 12 через рабочий канал вертикальной матрицы 5. 

Одним из главных достоинств созданной установки является совмещение в 
одном агрегате процессов непрерывного литья и прессования с помощью 
горизонтального колеса-кристаллизатора карусельного типа, что исключает 
перемещение отливки во время кристаллизации относительно кристаллизатора и 
обеспечивает ее доставку сразу в очаг деформации для последующего прессования. Все 
это существенно сказывается на качестве продукции, снижает энергозатраты и 
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повышает производительность. Реализация разработанного процесса не требует 
значительных капитальных вложений, установка проста и надежна в эксплуатации и 
особенна эффективна при создании мини металлургических производств. Следует 
отметить, конструктивно-технологические параметры разработанного процесса в 
первую очередь определяется требованиями заказчика (сортаментом продукции, 
свойствами обрабатываемого сплава, производительность установки и т.п.), поэтому 
для автоматизированного проектирования рабочего инструмента при непрерывном 
совмещенном литье и прессовании методом конформ профилей из цветных металлов на 
установке с вертикальной осью вращения колеса, разработан комплекс научно-
методического и программного обеспечения для технического и технологического 
проектирования процесса непрерывного литья-прессования цветных металлов и 
сплавов [3-6]. 

Однако во время эксплуатации лабораторной установки СЛиК было 
установлено, что после прохождения обрабатываемым металлом промежуточной 
неподвижной сегментной вставки интенсивность контакта отлитого прутка со стенками 
кольцевой канавки остается на недостаточном уровне, что существенно снижает 
эффективность воздействия активных сил трения на стенках кольцевой канавки в 
башмаке во время выдавливания обрабатываемого металла через рабочий канал 
матрицы. При определенных условиях возможна потеря контакта деформируемого 
металла со стенками кольцевой канавки, его пробуксовка с последующим нарушением 
стабильности непрерывного процесса деформирования. Все это отрицательно 
сказывается на качестве получаемых пресс-изделий. 

Для решения поставленной задачи установка для непрерывного литья и 
прессования металла методом конформ, включающая печь-миксер с питателем и 
дозатором, кристаллизатор, выполненный в виде диска с возможностью вращения в 
горизонтальной плоскости, имеющий кольцевую канавку на верхней части диска и 
сопрягающийся с ней основной неподвижный дугообразный сегмент с матрицей и с 
выступом, перекрывающим поперечное сечение кольцевой канавки, и в зоне 
кристаллизации металла между дозатором и основным неподвижным дугообразным 
сегментом расположена промежуточная неподвижная сегментная вставка, на которой 
дополнительно установлена плита с пуансоном, которая под действием прижимного 
устройства имеет возможность совершать возвратно-поступательного движение ко дну 
кольцевой канавки по направляющим колонкам с пружинами относительно 
направляющего отверстия для пуансона, выполненного в промежуточной неподвижной 
сегментной вставке, что представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Схема усовершенствованной установки непрерывного литья и прессования 
методом конформ СЛиК: 1 - печь-миксер с дозатором 2 - кристаллизатор; 3 - 

кольцевая канавка 3; 4 - основной неподвижный дугообразный сегмент; 5 - матрица; 6 
- выступ; 7 - зона кристаллизации металла; 8 - промежуточная неподвижная 

сегментная вставка; 9, 10 - участки промежуточной неподвижной сегментной 
вставки; 11 - выступ [7] 

 
При этом на поверхности промежуточной неподвижной сегментной вставки 

расположены винты для регулирования высоты опускания пуансона относительно дна 
кольцевой канавки, а пуансон имеет выпуклую рабочую поверхность, состоящую из 
двух участков: первый - наклонный с входным углом, а второй - продольный, 
параллельный дну кольцевой канавки. Данная промежуточная неподвижная сегментная 
вставка с дополнительными элементами, указанными выше, располагается в том месте, 
где полностью заканчивается кристаллизация металла, поэтому в общем случае ее 
месторасположение будет определяться конструктивными и технологическими 
параметрами процесса непрерывного литья и прессования. В начальный период 
времени при реализации процесса непрерывного литья и прессования при прохождении 
обрабатываемым металлом через данную промежуточную неподвижную сегментную 
вставку с помощью прижимного устройства происходит вдавливание пуансона в 
обрабатываемый металл на необходимую глубину, при которой обеспечивается полный 
контакт деформируемого металла со стенками кольцевой канавки, и, как следствие, 
достижение максимально возможного значения активных сил трения на стенках 
кольцевой канавки в башмаке во время выдавливания обрабатываемого металла через 
рабочий канал матрицы. Следует отметить, что протяженность вдавливания пуансона в 
деформируемый металл и глубина вдавливания зависит в основном от реологических 
свойств деформируемого металла, степени заполнения им кольцевой канавки и 
регулируется с помощью винтов, вкрученных в промежуточную неподвижную 
сегментную вставку. Время прижима пуансона зависит от скорости вращения 
кристаллизатора и должно быть не меньше временного промежутка от начала прижима 
до момента выхода профиля из канала матрицы. После чего отключается прижимное 
устройство (на чертеже не показано), и пуансон с помощью пружин, расположенных на 
направляющих колодках, возвращается в исходное положение. Выпуклая форма 
пуансона увеличивает площадь контакта деформируемого контакта со стенками 
кольцевой канавки во время выдавливания и увеличивает этим самым активные силы 
трения во время прессования. Наклонный участок пуансона при последующем 
поступлении деформируемого металла в башмак улучшает условия захвата. Все это в 
совокупности повышает стабильность осуществления непрерывного процесса литья и 
прессования металла методом конформ, обеспечивает постоянство размеров и 
механических свойств получаемых пресс-изделий по длине, т.е. качество продукции. 
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Таким образом, для отечественных металлургов создан инновационный 
комплекс технических и технологических решений в области непрерывного 
прессования методом конформ и его совмещения с непрерывным литьем цветных 
металлов, внедрение которого позволит производить вполне конкурентоспособную 
продукцию на мировом рынке. 
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научный руководитель д-р техн. наук, доцент Первухин М. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время алюминий и его сплавы применяют во многих областях про-

мышленности и техники. Алюминий и его сплавы используют авиационная и автомо-
бильная отрасли промышленности, а так же машиностроение, приборостроение и дру-
гие. Современной тенденцией развития алюминиевой отрасли является наращивание в 
общем выпуске доли продукции с высокой добавочной стоимостью. Таковой являются 
высококачественные алюминиевые сплавы. На сегодняшний день доля сплавов состав-
ляет около 20%, с перспективой ежегодного роста. Для обеспечения роста производст-
ва сплавов необходимо использовать современное плавильно-литейное оборудование, 
созданное на основе новейших технологий, позволяющее обеспечить не только произ-
водство заданного объема сплава, но и соответствие самым высоким требованиям, 
предъявляемым к его качеству [1]. 

Специалистами кафедры «Электротехнология и электротехника» Политехниче-
ского института СФУ и ООО «НПЦ Магнитной гидродинамики» разработан автомати-
зированный плавильно-литейный агрегат для получения алюминиевых сплавов (рис.1), 
в состав которого входят индукционная тигельная печь 1, миксер сопротивления емко-
стью 50 кг 2 и литейная машина с электромагнитным кристаллизатором 3. 

 

 
Рис. 1. Плавильно-литейный комплекс 

 
Индукционная тигельная печь используется для приготовления расплава из 

твердой шихты, представляющей собой алюминиевый сплав заданного состава, или 
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компоненты для его приготовления. Печь оснащена графитовым тиглем и работает на 
частоте 66 кГц. Мощность печи 15 кВт. 

Миксер сопротивления (рис.2 а  предназначены для приготовления, выдержки 
по температуре, усреднения по химическому составу сплавов на основе алюминия пе-
ред разливкой. Каркас миксера 1, установлен на несущей раме 2 и оснащен системой 
наклона на основе гидропривода для обеспечения разливки металла через желоб 4 в 
кристаллизатор.  

Нагревательная система миксера выполнена по технологии «светящийся свод» 
[2]. Техническое решение данной системы нагрева заключается в увеличении эффек-
тивной излучающей поверхности за счет выполнения ее из огнеупорного теплопровод-
ного слоя, создающего равномерное распределение температурного поля по всей по-
верхности свода. Система «светящийся свод» (рис. 2б) состоит из теплопроводного бе-
тонного свода 1 и нагревательных элементов 2. Контроль температуры свода и металла 
осуществляется термопарами 3 и 4 соответственно. Управление нагревом осуществля-
ется тиристорным регулятором.  

 

 
а) 

 

 
 
 

б) 
Рис. 2. Миксер сопротивления емкостью 50 кг по алюминию: 

а – общий вид миксера; б – продольное сечение 
 
Реализованные в конструкции технические решения позволяют снизить темпе-

ратурный перепад между нагревательными элементами и поверхностью расплава и по-
высить тепловую эффективность за счет увеличения доли теплового потока, направ-
ляемого от нагревательных элементов к расплаву. Расположение нагревателей в огне-
упорном слое дает возможность защитить их от воздействия газовой среды и брызг во 
внутрипечном пространстве и повысить эксплуатационную надежность нагревателей и 
всего миксера [3]. В качестве нагревательных элементов используются карбидокрем-
ниевые нагреватели «Kanthal». 

Разливка металла из миксера осуществляется в индукционную установку с элек-
тромагнитным кристаллизатором (рис. 3) [4]. На рисунке показаны: индуктор 1, соз-
дающий электромагнитное поле, согласующий трансформатор 2 и компенсирующая 
батарея конденсаторов 3. Основным элементом индукционной установки, определяю-
щим качество отливаемого слитка, является система «индуктор-слиток» электромаг-
нитного кристаллизатора (рис. 4). Металл 1 подается через литейную оснастку 2 в маг-
нитное поле индуктора 3. В магнитном поле индуктора жидкий металл формируется в 

17



слиток 4, который застывает под действием воды подаваемый из охладителя 5 и непре-
рывно вытягивается из кристаллизатора. 

Кристаллизатор такого типа позволяет обеспечить благоприятные условия для 
получения слитка высокого качества, такие как высокая скорость охлаждения и элек-
тромагнитное перемешивания жидкой фазы слитка в процессе кристаллизации. 

 
 

 

 

 
Рис. 3. Индукционная установка с электро-

магнитный кристаллизатор 
 

Рис.4. Система «индуктор-слиток» 
электромагнитного кристаллизато-

ра 
 

Для слитков не больших диаметров (до 100 мм) электромагнитный кристаллиза-
тор за счет высокой интенсивности охлаждения, позволяет получать равномерную мел-
кодисперсную структуру, как по сечению, так и по его длине. Электромагнитное пере-
мешивание позволяет выровнять температуру и химический состав в жидкой фазе 
слитка, повысить теплоотдачу у фронта кристаллизации. Кроме того, оба эти фактора 
подавляют диффузионные процессы, протекающие в процессе кристаллизации, что по-
зволяет повысить растворимость легирующих добавок в твердых растворах многоком-
понентных сплавов [5]. 

В связи с расширением применения алюминиевых сплавов в промышленности и 
технике, особое значение имеет разработка и создание нового электротехнического 
оборудования, позволяющего получать сплавы с заданными физико-механическими 
свойствами. Применение современных технологий в плавильно-литейном производстве 
позволяет создавать оборудование и реализовывать технологические процессы отве-
чающие самым высоким требованиям по энергоэффективности и надежности в экс-
плуатации с одновременным повышением качества литья. Взаимодействие научного 
коллективов кафедры «Электротехнология и электротехника» Политехнического ин-
ститута СФУ и высококвалифицированных инженеров ООО «НПЦ магнитной гидро-
динамики» позволяет успешно создавать и внедрять в производство инновации для 
глубокой переработки цветных металлов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИА-
ЛОВ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ МАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Безруких А.И., Костин И.В., Струков Н.А, Громов Н.В 
научный руководитель канд. техн. наук Безруких А.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Сталь 110Г13Л и её аналоги (хромистые 300Х20Ф3, 350Х14Ф3 и хромомарган-

цевые 65Г10Х4ДФЛ и 125Г18Х2МНЛ) применяют для изготовления деталей, рабо-
тающих на износ в условиях трения, скольжения, высоких давлений и ударов: стрелок 
железнодорожных и трамвайных путей, зубьев ковшей экскаваторов, плит щековых и 
конусов дробилок, мелющих шаров, бурового инструмента, гусеничных лент и другой 
продукции. 

При производстве высокомарганцовистой стали к сырьевым материалам предъ-
являют особые требования. Для выплавки стали 110Г13Л должны применяться только 
свежеобожженная известь с влажностью не более 0,3%, прокаленный ферромарганец и 
сухая руда в кусках размером 400…50мм. При использовании пылеватой руды ухудша-
ется окисление примесей и увеличение содержания закиси железа в шлаке. Применение 
влажных материалов приводит к повышению содержания водорода в готовом металле в 
3…4 раза [3]. Самым важным  процессом при выплавке стали с 12% марганца, является 
ее обработка железной рудой или окалиной (окислами железа). Процент возврата и от-
ходов по данным работы не должен превышать 40%.Использование в шихте 40…50% 
углеродистого лома позволяет обеспечить снижение содержания фосфора в готовом 
металле[4]. 

Целью настоящей работы было исследование модифицирующего эффекта 
сверхмалых добавок углеродных наноструктурированных материалов для стали Гад-
фильда марки 110Г13Л при внутриформенном модифицировании, а также исследова-
ние структуры и свойств стали 110Г13Л модифицированной разработанными состава-
ми. Выплавка стали проводилась в печи ДС6-Н1 по технологии переплава легирован-
ных отходов (110Г13). Масса металла составила 5,5 тонн.Раскисление стали на выпуске 
производили путём дачи на дно разливочного ковша специального раскислителя (70% 
Al, 20% Fe,5% Ca) и гранулированного алюминия.Модификатор добавляли в реакцион-
ную камеру формы в количестве от 0,05 до 0,01%. Температура стали на выпуске (в 
ковше) – 1500°С. 

Температура плавления стали110Г13Л по данным Э. Гудремона и А.М. Михай-
лова с соавторами [1, 2], зависит в основном от содержания в ней углеродаи находится 
в пределах 1330…1375оС, а интервал её затвердевания составляет 100…120оС. Это 
высшее значения для углеродистых сталей и хромистых чугунов. Учитывая широкий 
интервал затвердевания, кристаллизация проходит толстыми слоями и пастообразую-
щей жидкостью. 

В таблице 1 представлен химический состав выплавленной стали 110Г13Л, со-
став соответствует ГОСТ 977-88. 

 
Таблица 1. Химический состав стали 110Г13Л 
 
С Si Mn S P Cr Ni Al Cu 
1,05 0,58 12,94 0,008 0,031 0,083 0,029 0,057 0,061 
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Для проведения исследований были изготовлено опытныеразовые формы с ре-
акционными камерами, куда заложили различные модификаторы: 

Модификатор №1 - чистая медь (сравнительная проба); 
Модификатор№2 – активированный графит ГЛС-2А омедненный химическим 

осаждением; 
Модификатор №3 - однослойные углеродистые нанотрубки в меди. 
 
После выбивки форм было выявлено, что модификатор состава №3 при заливке 

формы усвоился (растворился) не полностью. Медь растворилась, нанотрубки оста-
лись, смесь похожа на землю с ватой, общий вид остывшей реакционной камеры пред-
ставлен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Частичное растворение модификатора (состав №3) 
 
Полученная микроструктура образцов из стали 110Г13Л после закалки при тем-

пературе 1100 ºС и охлаждении в воде приведена на рис. 2. Величина зерна по ГОСТ 
5639-82 приведена в таблице 2. Микроструктура всех образцов после закалки представ-
лена зернами аустенита с равномерно распределенными карбидами по объему зерен. 
Аустенитная структура отличается полиэдрической формой зерен, внутри которых на-
блюдаются характерные двойники, которые хорошо разрешаются при увеличении 200 
крат и более. Двойники в структуре стали 110Г13Л проявляются в виде тонких линий, 
покрывающих аустенитные зерна, которые появляются вследствие возникновения 
внутренних напряжений при закалке.  

 
Образец №1                Образец №2                    Образец №3 

 
х50х50х50 
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Рисунок 2. Микроструктура образцов стали 110Г13Л, модифицированной углеродными 

наноструктурированными материалами. 
 

В процессе нагрева под закалку стали 110Г13Л не происходит только растворение кар-
бидов. Фазовые превращения при нагреве и охлаждении стали отсутствуют, поэтому 
можно изучать модифицирующий эффект в образцах после закалки, в которых насле-
дуется величина зерна, полученная при литье. 

Необходимо отметить, что при модифицировании не все составы полностью 
растворялись в расплаве стали. При модифицировании углеродныминанотрубками бы-
ло отмечено, что медь растворялась, а углерод оставался на поверхности расплава ста-
ли. При модифицировании графитом наблюдалось только половинное усвоение добав-
ки. Неполное усвоение модификаторов повлияло на результаты модифицирования.  

 
Таблица 2. Величина зерна образцов из стали 110Г13Л по ГОСТ 5639-82 
 

Номер 
образца Модификатор 

Величина 
зерна по 
ГОСТ 
5639, 
балл 

Величина зерна, мм 

Примечание средний 
диаметр 
зерна 

min 
 

max 
 

1 
Чистая медь 
(сравнительная 
проба) 

>  —3 0,878 0,156 1,325 Полное ус-
воение 

2 Графит омед-
ненный 2 0,155 0,06 0,3 Половинное 

усвоение 

3 

Однослойные 
углеродистые 
нанотрубки в 
меди 

2 0,17 0,08 0,27 
Медь раство-
рилась, угле-
род остался 

 
Механические свойства, определенные на закаленных образцах, приведены в 

таблице 3. Уровень прочностных свойств образцов после закалки составляет 820-900 
МПа.  

 
Таблица 3. Результаты механических испытаний образцов из стали 110Г13Л, 

модифицированных различными добавками 
 

Номер 
обр. Модификатор Примеча-

ние 
σв, 
МПа Ψ, % КСU, 

Дж/см2 
Величи-
на зерна 

1 Чистая медь (сравни- Полное ус- 820 33 212 0,878 
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тельная проба) воение 

2 Графит омедненный 
Половин-
ное усвое-
ние 

900 35 162 0,155 

3 
Однослойные угле-
родистые нанотрубки 
в меди 

Медь рас-
творилась, 
углерод ос-
тался 

810 31 196 0,17 

 
Анализ механических свойств образцов стали показал, что образец 2, характери-

зующийся минимальной величиной зерна имеет максимальную прочность, однако при 
этом наблюдается значительное снижение ударной вязкости. Эталонный образец, мо-
дифицированный чистой медью, обладает пределом прочности 820 МПа и максималь-
ной ударной вязкостью. Относительное сужение для образцов, модифицированных на-
ноструктурированными углеродными материалами в среднем выше на 2-4% по сравне-
нию с эталоном.  

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать предположение 
о влиянии формы и микрорельефа частиц углеродных материалов на усвоение модифи-
катора при внутриформенном модифицировании.  

Модифицирование стали омедненным графитом (образец 3) показало наилуч-
ший результат  - при измельчении зерна более чем в 5 раз предел прочности увеличился 
на 10% при сохранении сопоставимой величины относительного сужения – однако, в 
данном образце наблюдается снижение значения ударной вязкости на 22-23%. Поло-
винное усвоение модификатора в реакционной камере свидетельствует о целесообраз-
ности снижения концентрации модификатора.Значительное измельчение зерна и по-
вышение уровня механических свойств свидетельствуют о равномерном распределении 
частиц омедненного графита в объеме отливки. Высокая активность графита в модифи-
каторе сохраняется за счет наличия тонкого слоя осажденной меди на поверхности час-
тиц графита, что снижает окисляемость активного графита и благоприятно влияет на 
смачиваемость частиц графита расплавом стали. 
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На сегодняшний день, при подготовки студентов технических специальностей,  

уделяют большое внимание предметно - ориентированным программным продуктам. 
Которые позволяют более полно раскрыть специфику специальности и сориентировать 
будущих исследователей в их научных направлениях. Применение математического 
моделирования и разработка программ на их основе позволяет наиболее полно 
раскрыть суть процессов изучаемых в рамках специальных дисциплин профилирующей 
кафедры. 

На кафедре «Литейное производство» для курса «Формовочные материалы и 
смеси» была разработана демонстрационно-расчетная программа «Анализ качества 
сыпучих зерновых и дисперсных материалов и расчет их геометрических параметров» 
на языке программирования Borland Delphi 7.0 для комплексной оценки 
геометрических параметров зерновых и дисперсных материалов. Получено 
свидетельство № 2012615873 от 05.05.2012 г. Программа зарегистрирована в реестре 
программ для ЭВМ 26.06.2012 г. Основой для разработки являлась методика оценки 
размера зерновых материалов по окружностям. Программа может работать под 
управлением операционной системы Microsoft Windows 9х/2000/ХР, не требует 
инсталляции и не изменяет значений системного реестра. Для экспорта данных из 
программы необходимо наличие установленного приложения Microsoft Word, которое 
входит в состав пакета MS Office [1, 2].  

На рис.1 представлена блок-схема для данной программы. 
В ходе апробации этой программы  было решено обновить данную версию этого 

программного продукта. Так как входе эксплуатации выявились некоторые огрехи, 
которые требуют доработки для удобства пользователей. В новой версии программы  
предусмотрели масштабирование импортируемых фотографий под масштаб 
измеряемых частиц. В предыдущей версии программы были заданы жесткие размеры 
импортируемых фотографий с электронного микроскопа.  

В программе так же был  разработан пятый блок « 3D – визуализация структуры 
различных минералов» включающая базу данных структур различных материалов. База 
данных  периодически обновляться, по мере изучения различных материалов[3] . 

На кафедре так же был разработан программный продукт «Политермо» для 
курсов «Цветные металлы и сплавы», «САПР литейных процессов», «Теория литейных 
процессов»,  на языке программирования Object Pascal, который позволяет рассчитать и 
построить политермические разрезы трехкомпонентные системы. Смоделировать 
температуры ликвидуса – солидуса для различных систем, сохранить результаты в базе 
данных, что позволяет проанализировать  результаты построения политермических 
разрезов в конкретно заданной точке с заданным интервалом шага. На данный 
программный продукт подана заявка на свидетельство программных продуктов на 
ЭВМ.  
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На рис. 2 приведено главное окно программы «Политермо»,  представлены 
результаты расчетов для трехкомпонентных систем с конкретно заданными 
параметрами по содержанию легирующих компонентов. 

 

 
 

Рисунок 1. Блок-схема для программы «Анализ качества сыпучих зерновых и 
дисперсных материалов и расчет их геометрических параметров» 

 

 
 

Рисунок 2 . Главное окно программы «Политермо» 
 
Таким образом, данные программные продукты, применяемые в ходе обучения 

по дисциплинам: «Формовочные материалы и смеси», «Теория литейных процессов»,  
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«Цветные металлы и сплавы», «САПР литейных процессов» позволили закрепить 
знания и умения студентов кафедры «Литейное производство».   
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Одним из эффективных способов производства длинномерной продукции с 

относительно небольшим поперечным сечением (катанка, проволока и т.д.) из цветных 
металлов и сплавов является непрерывный совмещенный процесс литья-прессования 
(СПЛП) методом конформ [1, 2]. Схема установки СПЛП с вертикальным карусельным 
кристаллизатором представлена на рис. 1. 

 
 

Рисунок 3.1. Схема установки совмещенного непрерывного литья и прессования 
методом конформ: 1 - печь-миксер с дозатором; 2 - вертикальный карусельный 
кристаллизатор; 3 - кольцевая канавка; 4 - неподвижный дугообразный сегмент 

(башмак); 5 - пресс-матрица; 6 - пресс-изделие 
 
В общем случае процесс СПЛП методом конформ цветных металлов и сплавов 

состоит из следующих основных этапов (рис. 1): 
- заливка расплавленного металла в канавку карусельного кристаллизатора; 
- охлаждение расплавленного металла в канавке до начальной температуры 

деформации; 
- прессование металла методом конформ. 
Каждый этапов характеризуется, как основными, так и второстепенными 

технологическими параметрами, которые в совокупности должны обеспечить 
достижение основной цели - получение продукции надлежащего качества с 
максимальной эффективностью. Одной из главных особенностей процесса СПЛП 
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методом конформ является то, что захвата, как и последующее прессование металла, 
обеспечивается за счет активных сил трения, действующих на границе контакта 
канавки карусельного кристаллизатора и деформируемого металла. Поэтому чем лучше 
будет контакт на данной границе, тем выше эффективность использования активных 
сил трения. Однако во время охлаждения расплавленного металла в канавке 
карусельного кристаллизатора до требуемой температуры деформации - температуры, в 
момент подхода деформируемого металла до башмака - обычно происходит 
уменьшение объема заливаемого металла. Данный усадочный процесс характеризуется 
коэффициентом объемной усадки, равного: 

( ) ( )V VЖ З Л VK VT С Д
З

V T T T T
V

ε β ε β∆
= = − + + − , (1) 

где ЗV  - заливаемый объем расплавленного металла при температуре ЗT ; 
V∆  - уменьшение объема при полном охлаждении до температуры ДT ; 

( ) 310 100 10VKε −= ÷ ⋅  - объемная усадка во время кристаллизации,  

VЖβ  и VТβ  - коэффициенты объемной усадки в жидком и твердом состоянии; 

ЛT  и CT  - температуры ликвидус и солидус. 
Следует отметить, что объемная усадка при кристаллизации отливок 

проявляется в виде усадочных раковин (крупных пустот) и пористости (мелких пор). 
Различают свободную и заторможенную (литейную) усадку. Основным показателем 
сокращения размеров слитков и отливок в реальных условиях их затвердевания 
является литейная усадка, которая учитывает все виды торможения усадки. Различают 
термическое и механическое торможение усадки. Термическое торможение усадки 
вызвано различной скоростью охлаждения отдельных частей затвердевшего слоя 
металла. К примеру, литейная усадка во время кристаллизации и затвердевания металла 
в кольцевой канавке карусельного кристаллизатора станет причиной образования 
усадочной раковины, показанной на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2. Формирование усадочной раковины в отливке в кольцевой прямоугольной 

канавке карусельного кристаллизатора 
 

Поэтому во время распрессовки заготовки во входной зоне башмака необходимо 
осуществить такую деформацию, чтобы исчезла усадочная раковина и возможная 
пористость в поперечном сечении закристаллизовавшейся заготовки. Для того чтобы 
найти протяженность входной зоны башмака, примем условие, что в конце данной 
зоны деформируемый металла должен полностью заполнить поперечное сечение 
размерами K Kh b× , и тогда произойдет полный контакт деформируемого металла со 
стенками канавки и башмака. 
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Пусть во время заливки расплавленного металла в канавку карусельного 
кристаллизатора его высота была равна Зh , а сечение - З З KF h b= × . После охлаждения 
расплавленного металла до температуры Дt , а его высота уменьшилась до Kh , а 
сечение стало - K K KF h b= × . Требуется найти изменение высоты З Kh h h∆ = −  и глубину 
усадочной раковины УРh , если известен коэффициент объемной усадки Vε  для данного 
металла. 

Ю.А. Нехендзи [3, 4] установил соотношение коэффициентов в объемных и 
линейных единицах на примере куба с длиной сторон Зl  при исходной температуре Зt  с 
охлаждением до температуры Дt : 

( )
( )

( )

33 3

3

1
3З З L З ДV

L
З Д З З Д З З Д

l l T TV
T T V T T l T T

εε ε
 − − −∆  = = ≈

− − −
, (2) 

где ЗV  - заливаемый объем расплавленного металла при температуре Зt ; 
V∆  - уменьшение объема расплавленного металла при полном охлаждении до 

температуры ДT ; 

100З Д
L

З

l l
%

l
ε

−
= ⋅  - коэффициент литейной усадки. 

Тогда средняя высота затвердевшего металла будет равна: 

( ) ( )1
3 3

V З V
З K K З

З Д З Д

hh h h ,  h h .
T T T T
ε ε∆

 
= − = = − 

− −  
 (3) 

Для расчета глубины залегания усадочной раковины УРh  воспользуемся 
инженерной методикой Б.Б. Гуляева [3, 4]: 

2
УР УР L З K УР CP Kl h h b l w T ,ε= + (4) 

где УРl  - средняя ширина усадочной раковины для всей ее высоты УРh  в 
поперечном сечении канавки карусельного кристаллизатора; 

2 2
w З

CР
УР

m Kw
h

=  - средняя скорость затвердевания сверху, принимаемая равной  

скорости затвердевания на половине глубины усадочной раковины; 
ЗK  - коэффициент затвердевания; 

wm  - отношение скоростей затвердевания сверху и с других поверхностей 
отливки. Для открытых прибылей при литье стали и цветных металлов 2wm = , а для 
закрытых прибылей - 1wm = . 

2

2K
З

bt
K

 
=  
 

 - время затвердевания в соответствии с законом квадратного корня. 

Подставляя выше приведенные выражения в (4) получим следующее квадратное 
уравнение: 

2 2 2
2 0

4
L З K w K

УР УР
УР

h b m bh h ,
l

ε
− − = (5) 

Решая уравнение (3.25), определим глубины залегания усадочной раковины: 
2 4 2 2 2 4УР L З L З w Kh h h m bε ε= + + (6) 
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Очевидно, что УРh h∆≥ , поэтому длина входной зоны башмака будет зависеть в 
основном от глубины залегания усадочной раковины: 

УР
Б

Б

hk
tgα

=  (7) 

Учет такого важного параметров кристаллизации деформируемого металла, как 
объемная усадка, позволяет обоснованно выбирать технологические параметры 
установки СПЛП методом конформ, и этим самым повысить эффективность ее 
эксплуатации. 
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научный руководитель канд. техн. наук Саначева Г.С., 
канд. техн. наук Дубова И.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Алюминиевые сплавы серий lxxx и 8xxx представляют две основные группы 

термически не обрабатываемых и обрабатываемых сплавов.  Объем использования та-
ковых сплавов при изготовлении листопрокатной продукции А1 составляет более 20 
процентов.  Характерными сложноустраняемыми дефектами при производстве алюми-
ниевых сплавов этих серий являются структура «Fir Tree», веерная структура, плаваю-
щие (светлые, свободные) зерна. Данные дефекты  снижают пластичность заготовки, 
вызывают появление вертикальных полос и царапин на фольге (полосчатость) во время 
проката. Кроме того «веерные» зерна повышают обрывистость ленты (полосы) во вре-
мя производства фольговой продукции по причине повышенных напряжений по грани-
цам. На снижение пластичности также оказывают влияние плавающие кристаллы, ко-
торые еще приводят к расслоению или разрыв ленты по границам крупных плавающих 
кристаллов. Присутствие данных дефектов не позволяет качественно наносить краски 
на литографические пластины в типографии. 

Несмотря на то, что эти дефекты известны достаточно давно, например структу-
ра «Fir Tree» была впервые выявлена в середине прошлого века, в настоящее время 
проблема остается актуальной. 

Исследователи многих стран, в основном это Китай, США, Норвегия, Велико-
британия, работают  над выявлением причин образования и разработке рекомендаций 
по предупреждению этих дефектов. Из обзора многочисленных статей можно дать ха-
рактеристику дефектов (таблица 1), систематизировать причины образования и, как 
следствие, предложить для способы устранения для практической реализации.  

Образование «Fir-tree» объясняется различиями между интерметаллическими 
Al-Fe соединениями, кристаллизующимися на поверхности и в центре слитка. Отмеча-
ется два вида дефекта Fir-Tree, образованных двумя комбинациями Al-Fe сплавов 
(Al3Fe и Al6Fe; Al6Fe и AlmFe). При этом Al6Fe вытравливаются как тёмные, а «Al3Fe и 
AlmFe» - как светлые. Веерная структура возникает в результате роста кристаллов в ви-
де пластинчатых двойников, чему благоприятствует высокий температурный градиент 
в жидкой ванне кристаллизующегося слитка и спокойное состояние расплава в лунке. 
Зона веерной структуры образуется в периферийной зоне слитка, за исключением узкой 
наружной зоны равноосных зерен. Крупные (плавающие или светлые) зёрна или кри-
сталлы образуются ближе к центру слитка.  

Общими критериями образования перечисленных выше дефектов из обзора ли-
тературы можно выделить температуру металла, скорость литья и скорость охлажде-
ния, распределение металла и рабочий уровень металла. Наличие примесей Ca, Ti, B, V, 
Mg, Cu может повлиять на образование Fir-Tree структуры, неудачный подбор моди-
фикаторов или их отсутствие может вызвать дефекты веерной структуры и плавающих 
кристаллов.  
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Таблица 1. Описание дефектов алюминиевых сплавов 
 

Вид 
дефекта 

Описание  Внешний вид Причины образования 

Fir Tree вторичная зона 
кромки, наблюда-
ется в виде более 
темной зоны с не-
ровными краями в 
периферийных 
слоях слитка  

Переход стабильной фазы 
Al3Fe в метастабильную 
Al6Fe и AlmFe 
комбинации интерметалли-
ческих фаз: 
AlFeSi → Al6Fe,  
α-AlFeSi → Al6Fe,  
AlmFe → Al6Fe 

Веерная 
структура 

разновидность 
столбчатой кри-
сталлизации. Ее 
называют также 
пористой, лучевой, 
узорчатой  

Рост кристаллов в виде пла-
стинчатых двойников,  
формирование мелких ин-
терметаллических структур 
или компонентов 

Плаваю-
щие кри-
сталлы 

отдельные крупные 
(от 20 мкм до 3000 
мкм) зерна, отли-
чающиеся от ос-
тальной структуры 
светлым оттенком 
после процедуры 
травления 

 

Отдельные дендриты, обра-
зованные в момент форми-
рования поверхности слитка 

 
Исходя из выше сказанного, обобщенными рекомендациями по предотвраще-

нию образования данных дефектов могут быть следующие: необходимо управление 
распределением металла в кристаллизаторе, подбор высококачественных модификато-
ров, регулирование скорости литья, регулирование скорости охлаждения и уровня ли-
тья, регулирование температуры металла, равномерность охлаждения слитка, скорость 
охлаждения до 0,5°С/сек. 

Для предотвращения образования веерной структуры важно избегание повтор-
ного нагревания. Для плавающих кристаллов - необходимо поддерживать уровень ме-
талла в форме ниже 58 мм, угол подачи воды 35 0. Примеси как Ca, B, V, Ti и Mg влия-
ют на формирование ёлочной структуры, при уровне содержания Ca порядка 30ppm, 
ёлочная структура смещается во внутреннюю часть слитка, добавление Mg стабилизи-
рует равновесие фазы, отношение Fe/Si должно быть более 3 или менее 1. 

Одним из эффективных путей повышения качества отливок, устранения столб-
чатой и веерной структуры, измельчения зерна и достижения однородной структуры 
является модифицирование. В настоящее время перспективным направлением является 
применение дисперсных модификаторов: карбидов, нитридов, боридов, оксидов метал-
лов размерами не более 100 нм 
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НА ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЛИТЫХ 

МАРГАНЦОВИСТЫХ СТАЛЕЙ 
Куулар С.О. 

научный руководитель канд. техн. наук Саначева Г.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Открытая разработка является наиболее эффективным способом добычи 

полезных ископаемых. Важнейшим звеном технологической цепи открытой добычи 
является процесс экскавации, бесперебойность которого во многом определяется 
долговечностью сменных зубьев ковшей экскаваторов и гусеничных траков, 
испытывающих непосредственное взаимодействие с породой.  

Изготовление этих деталей машин и механизмов из обычных конструкционных 
сталей не обеспечивает долговечную и надежную службу.  

           Высокомарганцевые стали марок 110Г13Л, 110Г13ФТЛ и др., содержащие 
8,5-15 % марганца, благодаря высокой износостойкости при воздействии ударных 
нагрузок, уже многие годы остаются незаменимым конструкционным материалом для 
изготовления сменных деталей машин и оборудования в машиностроительной, 
горнорудной, металлургической, железнодорожной и других отраслях 
промышленности.  

Высокомарганцевая сталь, изобретенная в XIX в. Гадфильдом играет до сих пор 
важную роль как своеобразный конструкционный материал, применяемый в 
машиностроении и других отраслях промышленности. Эта сталь, применяемая 
преимущественно в литом состоянии способна к самоупрочнению при контактном 
нагружении, связанном с комбинацией воздействий ударных, абразивных и ударно-
абразивных нагрузок или высоких удельных статических давлений.  

На кафедре «Литейное производство» ИЦМиМ СФУ проводятся исследования 
направленные на улучшение эксплуатационных характеристик высокомарганцевых 
сталей.  

В работе рассмотрено влияние содержание некоторых компонентов примесей и 
технологических факторов на ударную вязкость сталей.  

На первом этапе проводились исследования влияния химического состава 
(соотношения концентраций марганца и углерода), вредных примесей (фосфора) на 
износостойкость сталей. 

Повышение содержания фосфора от 0,12 до 0,2% сопровождается резким 
снижением механических характеристик: предела прочности, относительного 
удлинения и сужения, ударной вязкости.  

Вредное влияние фосфора на свойства высокомарганцевых сталей приводит к 
образованию хрупких соединений фосфидов железа и марганца и сложной 
карбидофосфидной эвтектики, которые при затвердевании металла вследствие их 
значительной ликвации, относительно низкой температуры плавления и способности 
смачивать металл, располагаются в межосных пространствах дендритов и по границам 
зерен. Из-за пониженной растворимости фосфора в аустените фосфиды не успевают 
полностью перейти в металл и тем самым ослабляют пограничные связи между 
зернами, ухудшая основные характеристики стали. 

Одним из путей увеличения абразивной стойкости сталей является измельчение 
зерна, однако измельчить структуру последующей термической обработкой 
практически невозможно, так как стали не претерпевают фазовых превращений.              
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Существенного улучшения первичной литой структуры сталей данного типа можно 
достичь за счет операций комплексного раскисления и модифицирования. 

При добавлении титана в высокомарганцевые стали в количестве 0,03-0,10%  в 
два раза измельчает зерно отливок за счет значительного увеличения числа центров 
кристаллизации в виде мелкодисперсных тугоплавких нитридов и карбонитридов 
титана, что приводит к заметному повышению трещиноустойчивости сталей, 
улучшению их механических свойств , а также  износостойкости. 

          Далее в работе рассмотрено влияние технологических факторов плавки на 
свойства высокомарганцевых сталей – совершенствование технологии раскисления и 
модифицирования.  

            Процесс производства жидкой высокомарганцевой стали является одним 
из основных стадий формирования уровня служебных свойств металла, качества литых 
деталей, их работоспособности в условиях эксплуатации. 

           Технология выплавки высокомарганцевых сталей обязательно включает 
конечное раскисление и модифицирование расплава в ковше. Как правило, для этого 
используют алюминий и титан. При этом важно обеспечить оптимальное остаточное 
содержание этих элементов. Это особенно важно для алюминия, так как 
высокомарганцевые стали склонны к насыщению азотом. При сочетании высокого 
содержания азота и алюминия в этих сталях образуются кристаллизационные 
пленочные нитриды AlN, которые существенно снижают показатели механических 
свойств, а также повышают склонность их к трещинообразованию.  

Важным резервом повышения срока службы отливок из высокомарганцевых 
сталей являются разработка, внедрение и строгое соблюдение эффективных методов 
контроля их качества на всех этапах изготовления. 

Из проделанной работы можно сделать следующие выводы: содержание 
фосфора должно быть не более 0,05 %; концентрацию углерода необходимо 
выдерживать в интервале 0,85-1,0%, которому соответствует максимальная ударная 
вязкость и осуществлять заливку с температуры жидкого металла в районе 
1410…1430°С с целью исключения грубой структуры в отливках.  
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В формировании макроэкономических показателей Российской Федерации 

важная роль отводится металлургической промышленности, которая входит в число 
приоритетных отраслей социально-экономического развития Сибири в 2010 - 2020 
годах. Большое значение в регионе, как отрасль рыночной специализации, имеет 
производство алюминия.  

Алюминий, несмотря на свои уникальные свойства и качества, находится в 
жесткой конкуренции с другими металлами. А правило успешной конкурентной 
борьбы — не стоять на месте, постоянно развиваться и совершенствоваться. 

Сегодня в алюминиевой промышленности, происходит переориентация с 
производства первичного металла на его сплавы в связи с наличием более высокой 
добавленной стоимости. Основную часть всего объема производства алюминиевых 
сплавов занимают деформируемые сплавы (изготовление листов, прессованных 
профилей, проволоки и др.) Решающим фактором для успешного развития 
промышленности деформируемых алюминиевых сплавов следует считать качество 
слитка, поэтому исследование в области кристаллизации и строения слитков уделяется 
большое внимание. 

В настоящее время проблема качества фольговых сплавов остается актуальной.  
Классификация таких сплавов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 
 

Серия Состав Свойства 
1ххх не менее 

99% AlFe 
и Si 

Термически не упрочняемый, хорошая коррозионная стойкость и 
барьерные свойства против УФ света, влаги и запаха, пластичность 
и свариваемость; Низкие механические свойства; 
Отличная обрабатываемость; Хорошая тепло – и 
электропроводность. 

3ххх Al-
MnMn, 
Cu, Ti 

Прочность при растяжении;Хорошая формуемость; 
Отличная коррозионная стойкость, пластичность; 
Хорошая свариваемость. 

8xxx Fe, Ni, Li, 
Sn, Si, Ce, 

Al-Fe-Ni: хорошая прочность и электропроводность. 
Al-Li: высокая прочность и жесткость, достаточно низкая плотность  
Al-Sn: высокая коррозионная стойкость и прочность. 
Al-Fe-Si: хорошая формуемость, пластичность и теплопроводность. 

 
Размер зерна структуры слитков оказывает сильное влияние на механические 

свойства металла. Чем меньше зерно, тем лучше комплекс механических свойств и 
сочетание прочностных и пластических свойств. В обычных условиях источником 
образования центров кристаллизации чаще всего являются твердые частицы примесей 
и включений, специально вводимых в расплав. Преднамеренное введение в расплав 
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малых количеств примесей (от тысячных до десятых долей процента) для измельчения 
зерна называется модифицированием, а вводимые примеси – модификаторами. 

Сущность проблемы получения мелкозернистой структуры в слитках 
заключается в выборе лигатуры, для достижения оптимального размера образующихся 
зерен. 

Тип и размер образующихся зерен определяется составом сплава, скоростью 
кристаллизации, и качеством лигатур, содержащих интерметаллические частицы, 
которые обеспечивают центры кристаллизации.  

Алюминиевая лигатура – это сплавы на базе алюминия с всевозможными 
тугоплавкими добавками. Таких какTi,B, Sr и д.р.Эти элементы вводятся в расплав в 
виде лигатур - Al-Ti-B, Al-Sc-B, Al-Zr-B, Al-Ti-C.Важным свойством лигатуры 
считается значительно более низкая температура плавления, чем у тугоплавкого 
компонента. 

Поскольку лигатура представляет собой промежуточный сплав, то к ней не 
предъявляют требований в отношении каких-либо механических свойств.  

Для получения качественных изделий из алюминиевых сплавов очень важно 
правильно оценивать целесообразность применения модификатора различных составов 
и производителей. На кафедре «Литейное производство» института цветных металлов и 
материаловедения (ИЦМиМ) Сибирского Федерального университета проводится 
работа по исследованию модифицирующей способности лигатуры Al-Ti-B и Al-Ti-B5 

На первом этапе в лабораторных условиях кафедры было проанализировано их 
качество на соответствие техническим требованиям и проведена сравнительная оценка 
модифицирующих лигатур. 

Для оценки качества лигатур использовалась методика Alcan-test. Этот способ 
применяется для определения модифицирующей способности лигатур при 
кристаллизации алюминиевых сплавов и для изучения зерна сплава на однородность. 

На следующем этапе работы будут проводиться опытные плавки в 
производственных условиях. 
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Современные тенденции и проблемы в области снижения энергоёмкости и по-

вышения экологичности производства, а такжекачества продукции во многих отраслях 
промышленности, ставят перед технологами, инженерами и учёными задачи по совер-
шенствованию существующих и внедрению инновационных технологий. 

Так, с одной стороны, Красноярский край позиционируется как сырьевой реги-
он, который рассматривают в качестве быстро окупаемого объекта инвестиций, 
номногопрофильность экономики края дает возможность развития инновационных 
технологий во многих отраслях. С другой – практически все запасы скрытокристалли-
ческого графита России сосредоточены в Сибирском ФО (Красноярский край и Эвен-
кийский АО): совокупные запасы трех зарегистрированных месторождений Тунгусско-
го бассейна (Курейское, Фатьяниховское) оцениваются в сотни миллионов тонн. Одна-
ко эти безусловно огромные ресурсы используется весьма ограниченно: при одинако-
вых объемах перерабатываемых руд извлечение низкозольных концентратов скрыток-
ристаллических графитов намного меньше, чем при извлечении концентратов кристал-
лических. В результате чего на рынок поставляются лишь ограниченные партии. 

В связи с этим, актуальной является задача по разработке и внедрению техноло-
гии получения низкозольного скрытокристаллического графита, позволяющей повы-
сить качество сырья месторождений Красноярского края. 

Для нужд промышленности ОАО «Красноярскграфит» добывает и поставляет 
графит марки ГЛС-3 Курейского месторождения, содержание углерода в котором мо-
жет достигать  78 %. Минеральный состав руды, кроме основного компонента – графи-
та, представлен кварцем, кальцитом, полевым шпатом, пиритом, халькопиритом, мон-
тмориллонитом, каолинитом и др [1].  

Традиционная схема обогащения графитовой руды, предусматривающая дроб-
ление, измельчение, черновую флотацию, многостадийное доизмельчение чернового 
концентрата с последующей флотацией[2], для Курейского графита с исходной зольно-
стью 20-25 % позволяет получить концентрат, содержащий 15-18 % зольного остатка. 
Следовательно, традиционный метод обогащения графитовой руды не обеспечивает 
получение малозольного концентрата.[1]Известно, что на ОАО «Завальевский графи-
товый комбинат» (Украина), являющийся основным поставщиком кристаллического 
графита промышленного назначения, разработал способ его обогащения. Он включает 
спекание графита с кальцинированной содой при 800-900 °С с последующим водным 
выщелачиванием и химическое обогащение растворами кислот[3]. Применение данной 
технологии для скрытокристаллического графита является практически невозможным 
из-за тесного срастания графитовых частиц с нерудными минералами. Распространение 
последних в руде неравномерно (от 5 до 40 %) и представлено рассеянной вкрапленно-
стью (размером частиц от 0,05 до 0,001 мм), отдельными зернами или агрегативными 
образованиями, секущими руду по всем направлениям. Размеры крупных выделений 
при этом достигают 0,2 мм. [1].В связи с вышесказанным, принципиальная возмож-
ность повышения качества графитов является серьёзной проблемой промышленности и 
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тесно связана с поиском условий возможно более полного раскрытия сростков графи-
товых частиц и зольных примесей.В качестве решения предложен комплексный метод 
обогащения скрытокристаллического графита месторождений Красноярского края, 
включающий механоактивацию, спекание с последующим водным выщелачиванием и 
химическим обогащением(рис. 1, 2). 

 
 

Рис. 1. Схемакомплексного способа обогащения скрытокристаллического графита 
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Рис.2. Зависимость зольности от температуры спекания на различных стадиях под-

готовки графита: а – после спекания, б – после химического обогащения 
 
Как видно на рисунке 2 предложенное нами решение позволяет снизить золь-

ность Курейского графита до 3-7 %, без использования высоких температур и вредных 
газов, что даёт возможность наиболее эффективно осваивать минеральные ресурсы 
края, а также расширить области применения скрытокристаллического графита и но-
менклатуру изделий в литейном производстве, как наполнителя противопригарных 
красок, смазок, тиглей, а такжев резинотехнике и ряде других отраслей промышленно-
сти, получаемых с его использованием. 
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В соответствии с техническим заданием объектом исследований является 

разработкановых припоев с рабочими температурами пайки 555-5750С и 565-5900 Св 
виде проволоки:круглого сечения диаметрами 1,2 и 1,4 мм и  квадратного сечения со 
сторонами 1,1х1,1 мм и 1,25х1,25 мм,  для пайки элементов волноводных трактов.  

Для пайки алюминиевых сплавов применяют припои на основе алюминия, цинка 
и олова. Припои на основе алюминия обеспечивают паяным соединениям наиболее 
высокие коррозионные свойства и механическую прочность. Однако припои на основе 
алюминия имеют сравнительно высокую температуру плавления, что затрудняет 
проведение пайки. В припои на алюминиевой основе вводят кремний, серебро, медь, 
цинк, кадмий и другие металлы. Наилучшей коррозионной стойкостью обладают 
припои алюминий - кремний (рис.1). Применяют сплавы системы алюминий - кремний 
с содержанием 4-13% Si. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния системы Al-Si. 

 
Обычно в качестве припоев используют эвтектический сплав с содержанием 

около 12% Si, имеющий температуру плавления 577° С. Эту температуру можно 
снизить, введя в припой медь. Наиболее низкая температура будет при 28% Сu, в этом 
случае образуется тройная эвтектика (припой марки 34А) с температурой плавления 
525° С. Припой широко применяют в отечественной и зарубежной промышленности. 
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Для улучшения технологических свойств алюминиевых припоев и снижения 
температуры плавления дополнительно вводят цинк. 

Все припои системы А1-Si-Сu пригодны для пайки алюминия и его сплавов, 
имеющих довольно высокую температуру плавления (АВ, АМц, АМг и др.), и не 
пригодны для пайки дюралюминия (Д1, Д16 и др.), не допускающего нагрева выше 
505° С. Введение цинка и германия значительно снижает их температуру плавления и 
позволяет использовать для пайки дюралюминия. 

При проектировании технологии получения припоя из новых сплавов 
необходимы сведения о их фазовом составе, структурных составляющих и характере 
кристаллизации, являющиеся важнейшими показателями, которые определяют их 
эксплуатационные и технологические свойства: прочность и пластичность, 
коррозионную стойкость, поведение при литье, обработке давлением, сварке, пайке и 
т.д.  

Получить такие сведения возможно двумя путями: экспериментальными 
методами либо с помощью термодинамического моделирования. Экспериментальные 
методы чрезвычайно трудоемки и требуют больших временных затрат для их 
проведения и интерпретации (особенно для многокомпонентных систем). В связи с 
этим методы термодинамического моделирования предпочтительнее при условии 
контроля расчетных результатов экспериментом. 

Используя диаграммы двухкомпонентных систем в областях кристаллизации 
приграничных твердых растворов, в которых поверхности, определяющие 
геометрическое место точек ликвидус и солидус, представляются непрерывными 
плавными криволинейными поверхностями второго порядка, предлагается определить 
температурные значения ликвидус и солидус. 

В данной работе сделана попытка описать равновесие в трехкомпонентных и 
более сложных системах, ограничив области в таких многокомпонентных системах 
только приграничными твердыми растворами на основе алюминия. 

Использование двухкомпонентных систем для качественной оценки 
структурного состояния и ориентировочных значений критических температур 
ликвидуса и солидуса, многокомпонентных сплавов, в работе рассчитано и показано 
как на них влияют легирующие элементы. В литературных источниках точного 
решения суммирования эффектов легирования каждым новым легирующим элементом 
на положение критических точек не приводится.  

Проверка погрешности расчетов температур ликвидус и солидус и также 
политермических сечений может быть осуществлена методом дифференциально-
термического анализа. Окончательное решение, каким должен быть состав сплавов, 
можно заключить по их технологическим, механическим и эксплуатационным 
свойствам. 

Для ускорения процесса разработки основных легирующих комплексов 
отвечающих требуемым рабочим температурам применена методика расчетов 
политермических разрезов многокомпонентных систем. Тип легирующего компонента 
принятого к расчетам выбирался на основе анализа диаграмм состояния 
двухкомпонентных систем. 

После анализа термодинамических  характеристик и политермических  разрезов 
многокомпонентных  систем на основе алюминия, к экспериментальному опробованию 
в качестве легирующих комплексов припойных сплавов, отвечающих требуемым 
рабочим температурам, приняты следующие системы: Al-Si-Cu, Al-Si-Zn. 

Результаты экспериментального опробования припойных сплавов системы Al-
Si-Cu показали их  высокие припойные свойства (температурный интервал, 
адгеззионные свойства, поверхностное натяжение). Однако, припои данной системы 
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обладают крайне низкой пластичностью, что не позволяет получать их в виде 
проволоки указанных выше сечений.Это объясняется тем, что система Al-Cu (Рис. 2) 
так же как система Al-Si в алюминиевом углу имеет эвтектический тип, которая 
обладает крайне низкой пластичностью. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма состояния системы Al-Cu. 

 
Более привлекательной является система Al-Si-Zn, так как система Al-Zn имеет в 

алюминиевом углу широкую область твердых растворов (Рис. – 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма состояния системы Al-Zn. 

 
Путем компьютерного моделирования спроектирован припойный сплав, 

имеющий следующий химический состав: Al–основа,Si– 12 мас. %,Zn- 10 мас. %. 
Расчетный интервал кристаллизации составил 555 – 570оС, что с высокой степенью 
точности подтверждается результатами дифференциально-термического анализа (Рис.  
4). 
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Рис. 4. Термограмма сплава системы Al-12Si-10Zn. 

 
Полученный припойный сплав после гомогенизации был подвержен сортовой 

прокатке в проволоку квадратного сечения 1,0х1,0 мм с коэффициентом вытяжки 95 
без промежуточных отжигов, что подтверждает его высокие пластические 
характеристики.Данный припой показал высокуюпаяемость, растекание припоя 
равномерное, заполнение паяемого зазора без дефектов. Полученные паяные 
соединения соответствуют требованиям КД(Рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Вид паяного соединения. 
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Использование палладия в ювелирной промышленности встречает ряд 

определенных трудностей, одной из которых становится отсутствие надежных и 
технологичных припоев на основе палладия, соответствующих марочному составу 
ювелирных палладиевых сплавов. Задача, стоящая перед настоящим исследованием, 
заключается в поиске новых подходов к созданию таких припоев.  

Анализ имеющихся сведений и принципов создания сплавов, предназначенных 
для припоев, характеризующихся высокой способностью растекаться по поверхности 
паяемых изделий, иметь сравнительно низкую температуру плавления, обеспечивать 
хорошую физико-химическую связь меду паяемыми поверхностями и припоем, 
показывает, что такие сплавы могут быть созданы в системах, имеющих эвтектический 
характер плавления.  

Основные сплавы на основе палладия имеют структурное состояние 
однофазного твердого раствора, температуру плавления, лишь несколько ниже 
температуры плавления палладия. Лишь один стандартный сплав 500 пробы имеет 
температуру плавления 1200 – 1210 °С. 

В этом смысле такой стандартный сплав мог бы использоваться в качестве 
припоев для двух других стандартных сплавов. Однако при этом произойдет 
нарушение требования о соответствии марочного состава изделия в целом после пайки, 
поскольку два других стандартных сплава относятся к 850 пробе. 

Упомянутые выше сплавы – это сплавы палладия с серебром, никелем и медью 
ПдСрН 500-450– (Pd – 50%, Ag – 45%, Ni – 5%), ПдСрН 850 – 130 – (Pd – 85%, Ag – 
13%, Ni – 2%), ПдМ 850– (Pd – 85%, Cu – 15 %),  ГОСТ 30649- 99.  

Дальнейшее развитие работ в направлении создания марочного состава припоев 
следует вести в направлении использования дополнительного легирования палладия 
такими легирующими компонентами, которые образуют с палладием непрерывные 
твердые растворы, а с третьим и, возможно, четвертым – легкоплавкие эвтектические 
системы без участия или с минимальным участием интерметаллидных соединений. 

Элементами, образующими с палладием непрерывные ряды твердых растворов, 
являются: серебро, золото, родий, платина, а также медь, никель, кобальт, железо.  

В качестве эвтектикообразующих компонентов целесообразно в первую очередь 
испытать такие элементы, как: кремний, германий и олово. Все эти компоненты вблизи 
палладия образуют эвтектические системы, которые могут внести дополнительный 
вклад в снижение температуры плавления припойного сплава.  

На основании разработанного профессором Биронтом В.С.  подхода анализа 
трехкомпонентных и более сложных систем. В работе рассмотрена одна из систем, на 
основе которой возможно создание припоя на основе палладия, дополнительно 
легированного кремнием. При этом, рассматриваемая трехкомпонентная система 
должна создать сложный по составу однофазный твердый раствор, все компоненты 
которого по отдельности образуют с кремнием эвтектики. 

В таблице 1 и на рисунке 1 приведены расчетные результаты и 
соответствующий политермический разрез системы Pd-Au-Ag при содержании 
палладия 85 %. 
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Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что интервал 
кристаллизации увеличивается при увеличении содержания  Ag и уменьшения 
содержания Au. Температура ликвидус и солидус почти линейно изменяется при 
изменении соотношения между Ag и Au. Температура плавления сплавов при 
легировании серебром и золотом не очень существенно уменьшается по сравнению с 
температурой плавления палладия. Поэтому использование легирования только 
золотом и серебром не может привести к получению припоев. Для этой цели 
целесообразно использовать дополнительное легирование эвтектикообразующими 
элементами, и в первую очередь, кремнием. Количество кремния в таких сплавах 
целесообразно опробовать в интервале от 0,5 % до 3,0 % (по массе). Теоретический 
анализ возможного вида трех- и четырехкомпонентной диаграммы дает возможность 
предположить, что содержание кремния должно оказаться достаточным около 1,0 %. 
Соотношение золота и серебра в сплаве марки 850 º может быть от 1:1 до 9:1. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов политермического разреза системы Pd-Au-Ag 

при содержании палладия 85% 
 

Au(масс) Ag Ликвидус Солидус 
0 15 1479 1446 
1 14 1484 1453 
2 13 1488 1459 
3 12 1493 1466 
4 11 1498 1473 
5 10 1503 1480 
6 9 1508 1487 
7 8 1512 1494 
8 7 1517 1501 
9 6 1522 1508 
10 5 1526 1514 
11 4 1531 1521 
12 3 1535 1527 
13 2 1538 1533 
14 1 1539 1537 
15 0 1539 1538 

 

 
 

Рис. 1. Политермический разрез системы Pd-Au-Ag при содержании Pd 85 % 
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Использование принципа комплексного легирования палладия элементами, 
образующими с ним непрерывные твердые растворы, и компонентами – 
эвтектикообразователями, позволило предложить следующий состав сплава: Pd-
12,8Ag-2,2Si. Сплав указанного состава, который сразу после литья без какой либо 
обработки был испытан на способность к пластической деформации. Оказалось, что 
сплав оказался способным даже к холодной пластической деформации, которая 
ограничилась одним проходом со степенью, не превышавшей 25 %. При втором 
проходе в полуфабрикате образовалась трещина. Однако уже такой результат является 
положительным, поскольку он подтверждает принципиальную возможность 
пластической деформации сплавов, содержащих кремний, что связано с оптимальным 
составом сплава и технологией его термической и деформационной обработки. 

Использование для припоев легирования кремнием – одно из важнейших 
направлений, которое обосновано анализом диаграмм состояния.  

На рисунке 2  приведены снимки микроструктуры припоя   Pd-12,8Ag-2,2Si, 
полученные при исследовании литого образца. 

 

                
Литой_х120                                                Литой_х1000 

 
Рис. 2. Микроструктура припоя Pd-12,8Ag-2,2Si в литом и деформированном  

состоянии. 
 

Структура литого сплава представляет собой разноразмерную гетерогенную 
систему, которая построена с участием в качестве фаз твердого раствора на основе 
палладия и серебра, кремния и возможно – интерметаллидов между палладием и 
кремнием. О наличии в сплаве интерметаллидного упрочнения свидетельствует его 
микротвердость (таблица 2). Неоднородная структура в среднем имеет твердость по 
Виккерсу 268 кгс/мм2, что значительно превышает твердость исходного палладия, 
серебра и твердых растворов из этих компонентов, что было показано в параллельной 
работе при изучении системы сплавов Pd – Ag. При измерениях твердости их значения 
существенно колеблются относительно среднего значения, что свидетельствует о 
большой степени неоднородности структуры и роли в этой системе крупных 
избыточных кристаллов.  

 
Таблица 2. Микротвердость потенциального припоя (Pd-Ag-Si)  
 

Состояние сплава Результаты измерения микротвердости 
Микротвердость, 
HV, кгс/мм2 

Среднеквадратичное 
отклонение, HV, 
кгс/мм2 
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Литое 268 30,3 
Деформированное 322 26,0 

 
В структуре, как при небольшом (х 120), так и при большом (х 1000) 

увеличениях обнаружено, что первичные кристаллы имеет неоднородную и частично 
ограненную форму. Это свидетельствует о том, что первичные кристаллы богаты 
кремнием. Этот вывод позволяет сделать предположение, что содержание в сплаве 2,2 
% (по массе) кремния является избыточным для получения в сплаве эвтектической 
структуры или близкой к ней. Тем не менее, сплав при деформировании, хотя и не 
изменяет принципиально своей структуры под действием приложенных напряжений, 
но и не приводит к массовому разрушению кристаллов, что является свидетельством 
наличия некоторого запаса пластичности. Как при малом так и при большом 
увеличениях, в структурных составляющих не обнаруживаются очаговые трещины. 

Исследование сплавов палладий – серебро с дополнительным легированием 
кремнием предприняли с целью подбора образования квазиэвтектических систем, так 
как кремниевые эвтектики обеспечивают хорошую смачиваемость поверхностей, и 
поэтому должны обеспечивать надежное соединение при пайке. Испытания на 
эффективность работы сплава в качестве припоя показали достаточно хорошую 
растекаемость по паяемым поверхностям. Дальнейшие работы по рассматриваемому 
направлению должны развиваться в направлении оптимизации содержания кремния и 
разработки технологии термической обработки, направленной на повышение 
технологичности сплава.  
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В литейном производстве к различным огнеупорным композициям, используе-

мым в противопригарных красках, облицовках, в качестве набивки тиглей, предъявля-
ются высокие технологические и физико-химические свойства. Термостойкость огне-
упорных материаловявляется важнейшей характеристикой ипо сути определяет эффек-
тивность противопригарных покрытий, тигельных масс, футеровки печей. 

Целью данного исследования была разработка методики низкотемпературного 
исследования термостойкости углеродсодержащих материалов и композиций. 

Основной причиной разупрочнения углеродсодержащих огнеупорных компози-
ций при высокой температуре является выгорание углерода. Тогда для высокоуглеро-
дистых огнеупорных композиций можно считать минимальным влияние термических 
напряжений (ввиду низкого коэффициента термического расширения графитов) и фа-
зовых переходов особенно в диапазоне невысоких температур до 1000 оС. Выгоревший 
углерод в виде СО2 улетучивается из огнеупорных композиций, поэтому остаточные 
показатели прочности при комнатной температуре после обжига в атмосфере не отли-
чаются более чем на 5% от показаний замеров прочности при температурах около 1000 
оС. Таким образом, представляется возможным объективно оценить изменение прочно-
сти образцов и после обжига при комнатной температуре, не прибегая к специальным 
средствам для высокотемпературных измерений предела прочности. 

В рамках данного исследования были изготовлены образцы следующих составов 
(таблица 1). Для оценки методики использовались углеродсодержащие образцыс раз-
личной долей активированных компонентов. Механоактивация высвобождает в кри-
сталлической решетке графита большое кол-во связей, что в совокупности с увеличе-
нием удельной поверхности графитовых порошков способствует активизации процес-
сов окисления, а значит, чем будет выше содержание активированных компонентов в 
огнеупорной композиции, тем ниже их термостойкость. 

 
Таблица 1. Составы графитовых огнеупорных композиций 
 

Материал 
Состав №, % 
масс. Время активации, 

мин. 1 2 3 4 
Графит искусственный (крупка) 75 75 50 25 - 

Графит искусственный (активированный) 
25 - - - 25 
- 25 50 75 50 

Жидкое стекло М=2 20 20 20 20 - 
 
Методика исследования термостойкости углеродсодержащих материалов заклю-

чается в следующем. 
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Огнеупорныекомпозиции смешивают в лабораторных бегунах с вертикальными 
катками модели 018М2. Время перемешивания составляет 6 – 8 мин для сухих компо-
нентов и дополнительно 2 – 5 мин после добавления связующего.  

Путем прессования порошковых композиций со связующим в металлической 
матрице были изготовлены образцы диаметром 20 мм и высотой 20 – 30 мм. Обжиг об-
разцов осуществляли в муфельной печи при температуре 300 ºC в течение 30 минут. 
Полученные образцы подвергали ступенчатому нагреву со скоростью не более 100 
ºC/час до 400 ºC и со скоростью 50 ºC /час свыше 400 ºC. Не прерывая процесс нагрева 
при температурах 400, 600, 800 ºC от общей партии образцов отбирали по 3 образца. 
При этих температурах образцы выдерживали в течение 30 мин, а затем охлаждали до 
комнатной температуры и проводили измерение предела прочности на сжатие. 

Термостойкость графитовых образцов оценивали по изменению их прочности в 
процессе многоступенчатого обжига (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение прочности графитовых образцов на жидком стеклепосле тер-
мического обжига в печи 

 
Для объективного сравнения полученных образцов по термостойкости был оп-

ределен коэффициент термостойкости, который представляет собой изменение прочно-
сти, приходящееся на 1 0С, т.е. характеризует скорость изменения прочности (МПа/0С). 
Математически он является частной производной первой степени и определяется по 
формуле: 

𝐾𝑇 = 𝑑𝜎
𝑑𝑇

, (1) 
 
где𝑑𝜎 – изменение предела прочности на сжатие, МПа; 
𝑑𝑇 – температурный диапазон эксперимента, 0С. 
Коэффициент термостойкости определялся следующим образом. Вначале для 

диапазона экспериментальных данных находится функция аппроксимации, представ-
ляющая собой полином второй степени (рисунок2). 
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Рисунок 2. Полиномиальная функция аппроксимации для данных по изменению 
 прочности образца (состав 2) 

 
От полученной функции определяют частную производную по dT: 
 
𝐾𝑇 = 𝑑𝜎

𝑑𝑇
= −6 ∙ 10−5 ∙ 𝑇 + 0,0092, (2) 

 
гдеТ – температура обжига, 0С. 
 
По уравнению (2) определяют в каждой точке эксперимента значение коэффи-

циента термостойкости.  
Средняя величина, взятая по модулю, и есть искомый коэффициент термостой-

кости, характеризующий данный образец. Так как величины этих коэффициентов отри-
цательны (прочность с повышением температуры уменьшается), то чем меньше КT, тем 
выше термостойкость образца, т.е. ниже скорость его разупрочнения. 

Из вышесказанного следует, что коэффициент термостойкости представляет со-
бой среднюю скорость изменения прочности по всей длине функции аппроксимации 
экспериментальных данных. Тогда с учетом формулы (1) получим: 

 
𝐾𝑇 = �1

𝑖
∙ ∑ �𝜎(𝑇𝑖)

𝑑𝑇
�𝑖

0 �, (3) 
 
где i – количество экспериментов; 
𝜎(𝑇𝑖)
𝑑𝑇

 – значение первой производной функции аппроксимации эксперименталь-
ных данных при температуре Ti (величина КT в данной точке), МПа/0С. 

Аналогично были определены коэффициенты термостойкости для каждого об-
разца (рисунок4). 

 

σ = -3E-05T2 + 0,0092T + 14,383 
R² = 0,9477 
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Рисунок 4. Коэффициенты термостойкости исследуемых образцов 
 
Как видно из табл. 1и рис. 4 наибольшей термостойкостью (коэффициент термо-

стойкости ниже) обладают образцы с меньшей долей активированных материалов (Со-
став 1). Интенсивное измельчение материала в планетарной мельнице способствует 
значительному увеличению удельной поверхности порошков, что снижает общую по-
ристость огнеупорных покрытий и композиций, затрудняя доступ кислорода во внут-
ренние поры материалов. 

Полученные коэффициенты термостойкостиКТ, являясь производной первой 
степени, характеризуют в динамике процесс разупрочнения огнеупорных композиций в 
процессе их обжига. Таким образом, разработанная методика позволяет качественно 
исследовать термостойкость углеродсодержащих огнеупорных композиций, применяе-
мых в противопригарных покрытиях и пропитках, формовочных и стержневых смесях. 
При этом для высокоуглеродистых композиций не требуется специальное оборудова-
ние для высокотемпературных измерений прочности. 
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В статье приведены результаты влияния механоактивированных глинистых до-

бавок, повышающих газопроницаемость формовочных смесей на их сырую и поверх-
ностную прочность. 

 
Ключевые слова: механоактивация, формовочная смесь, газопроницаемость, 

прочность. 
 
При формовке по-сырому имеют значение три взаимосвязанных показателя ка-

чества песчано-глинистых формовочных смесей: прочность при сжатии во влажном со-
стоянии, газопроницаемость и влажность[1]. Если влажность как параметр мы можем 
контролировать с количеством воды добавляемой в смесь, то газопроницаемость и 
прочность смеси зависит от связующего. При выборе состава смеси необходимо стре-
миться к получению заданной прочности смеси при минимальном количестве бентони-
товой глины, обеспечивающей достаточно высокую газопроницаемость (для миними-
зации дефектов отливки связанных с образованием газов внутри отливки при заливке). 

Для определения прочности и газопроницаемости былавыбранапесчано-
глинистая смесь следующего состава, %: бентонит – 7; вода – 3,5; кварцевый песок 
(Кичигинское месторождение) – до 100.В качестве связующего в ПГС использовалась 
исходная (в состоянии поставки) и механоактивированные (МА) глины Черногорского 
месторождения.Механоактивацию бентонита проводили в планетарно-центробежной 
мельнице RETSCH РМ 400 МА, в течение 30 – 120 сек, вместе с 1%, 3% и 5% ГЛС-2 
активированного в течение 50 минут. Результаты исследований прочности смеси во 
влажном состоянии представлены в таблице 1 и газопроницаемости в таблице 2. 

 
Таблица 1. Прочность во влажном состоянии ПГС на основе глин Черногорского 

месторождения 
 

Время актива-
ции, сек. 

Прочность во влажном состоянии, 10^5 Па 

Исх. 1% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

3% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

5% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

0 0,48 0,49 0,52 0,5 
30 0,54 0,56 0,56 0,58 
60 0,68 0,68 0,7 0,7 
90 0,79 0,8 0,79 0,79 
120 0,77 0,79 0,79 0,8 

 
Из таблицы 1 видно, что для данного типа ПГС характерно увеличение прочно-

сти смеси с повышением времени активации, а именно, прочность смеси в исходном 
состоянии составляет 0,48*105 Па. Максимальное значение прочности достигается при 
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применении глин, активированных в течение 90 секунд, прочность составляет порядка 
0,79*105 Па. Добавлении в смесь модифицирующей добавки в разном количестве, так 
же коренным образом не влияет на прочность смеси во влажном состоянии, данные 
прочности находятся в статистическом отрезке отклонения от нормальной величины 
распределения значений прочности ПГС смесей без добавления модифицирующей до-
бавки. 

 
Таблица 2. Газопроницаемость ПГС на основе глин Черногорского месторожде-

ния 
 

Время актива-
ции, сек. 

Газопроницаемость, ед 

Исх. 1% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

3% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

5% ГЛС-2 Акт 
50 мин. 

0 313 316 319 324 
30 283 314 318 320 
60 247 286 308 312 
90 212 259 274 284 
120 189 235 249 261 

 
Исследования газопроницаемости ПГС на основе глин Черногорского месторо-

ждения показал, что с увеличением времени активации слоистого минерала, газопро-
ницаемость уменьшается с 313 ед. до 189 ед., что является отрицательным явлением, 
способствующим увеличению дефектов отливки и образованию большего количества 
газовых раковин.Модифицирующая добавка в составе глины способствует увеличению 
газопроницаемости смеси при стабильно высоких значениях прочности смеси во влаж-
ном состоянии. Для ПГС с прочностью 0,79*105 Па, соответствует значение газопрони-
цаемости в размере 284 ед., что на 72 ед. больше чем в ПГС без использования моди-
фицирующей добавки в виде ГЛС-2, активированного в течение 50 минут, и количестве 
5% от массы глинистого минерала, при том же времени активации советующим 90 се-
кундам активации материала. 

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что ГЛС-2 активиро-
ванный в течение 50 минут в планетарно-центробежной мельнице RETSCH РМ 400 
МА, при добавлении в различном количестве,в качестве модифицирующей добавки по-
зволяет увеличить газопроницаемость песчано-глинистой смеси на 25%, при сохране-
нии прочности ПГС на уровне соответствующем прочности смеси без применения мо-
дифицирующей добавки с ГЛС-2. 

При использовании механоактивированного ГЛС-2 в виде добавки в глинистый 
минерал для ПГС для повышения газопроводимости смеси, даже в количестве 1% от 
массы связующего, необходимо оценить степень охрупчивания системы глина-песок-
вода от дополнительного элемента – графита. Изменение прочности смеси от добавки 
можно оценить, проведя исследования ПГС на поверхностную твердость.  

Поверхностной твердостью называется сопротивление поверхностного слоя 
формы или стержня проникновению в неё более твёрдого тела (твердомера). Прочност-
ные свойства смеси должны отвечать требованиям, предъявляемым к форме в процессе 
её изготовления, сборки, заливки и выбивки. Недостаточная прочность формовочной 
смеси вызывает ряд затруднений при изготовлении форм, что ведёт к снижению произ-
водительности труда формовщиков и качества отливок. Во время заливки металла не-
достаточно прочные стенки формы и стержни деформируются и размываются, в ре-
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зультате чего отливки оказываются с дефектами. Излишняя прочность форм и стерж-
ней может создавать затруднения при выбивке. 

Поверхностная прочность и твердость смеси зависит от качества и количества 
глины, неоднородности состава песка по зернистости, количества влаги, количества и 
качества связующего, примесей. Недостаточное количество или применение малосвя-
зующих глин уменьшает сцепление отдельных зёрен песка, отчего увеличивается осы-
паемость смеси. При недостаточной поверхностной прочности смеси её частицы смы-
ваются струёй металла при заливке и образуют различные виды дефектов (засор, при-
гар и др) [2].  

Исследование поверхностной прочности ПГС проводились в Гонконгском уни-
верситете науки и технологий (HKUST), по гранту международных стажировок от ком-
пании ОАО «РУСАЛ», на индентаторе NHT2. Оборудование позволяет определить по-
верхностную твердость материала, величину критической деформации и величину раз-
рушения образца, силу и глубину контактного взаимодействия, относительно площади 
поверхности. Данные представляются в своднойтаблице (таб. 3.) и в графиках механи-
ческого взаимодействия (рис. 1 и 2). 

При рассмотрении данных, полученных при исследовании глины Черногорского ме-
сторождения на индентаторе NHT2, видно, что поверхностная прочность для глины 

Черногорского месторождения МА-90сек. составляет 76,67 КПа, для той же глины МА-
90сек. с ГЛС-2 МА-50мин. составляет 75,72 КПа. Приложенная максимальная сила 

равна 29,5 и 27,3 Н, соответственно. Величина критической деформации уменьшилась 
на 0,078 мм, величина разрушения образца – на 0,129 мм 

 
Рисунок 1. Поверхностная твердость ПГС с глиной Черногорского месторождения 

механоактивированной 90 сек.. 
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Рисунок 2. Поверхностная твердость ПГС с глиной Черногорского месторождения 
механоактивированной 90 сек. с модифицирующей добавкой ГЛС-2 (МА 50 мин). 

 
В качестве связующего использовались бентонитовыемеханоактивированные в 

течение 90 сек. образцы глин Черногорского месторождения, в исходном состоянии и с 
добавлением механоактивированного ГЛС-2. 

 
Таблица 3. Поверхностная прочность ПГС 
 

Материал Поверхностная 
твердость, КПа 

Максимальная 
сила, Н 

Величина 
критической 
деформации, 
мм 

Величина 
разрушения, 
мм 

Черн. МА-90сек.  76,67 29,5 3,879 4,565 
Черн. МА-90сек.  
с ГЛС-2 МА-50мин. 75,72 27,3 3,801 4,436 

 
Значения прочности смеси во влажном состоянии, поверхностной прочности, 

значении величин разрушения и критической деформации не являются резко выражен-
ными и лежат в пределах статистического отклонения, поэтому можно сделать вывод, 
что модифицирующая добавка ввиде ГЛС-2 механоактивированного в течении 50 мин. 
в мельнице планетарно-центробежного   типа   Retsch   PM 400 MA, в течение 50 минут, 
при объемном соотношении материала к мелющим телам 1:1, в количестве 1-5%, к мас-
се механоактивированных глин Таганского и Черногорского месторождений, являться 
не значительной. 
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