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Для исследования дальнего космоса на АО «Информационные спутниковые 

системы» (ИСС) проектируется совершенно новый телескоп (криоэкран), который 
будет работать на дальних орбитах при температурах от 4 до 20 0К. С целью 
сохранения теплового баланса главного зеркала телескопа требуется лента (фольга) из 
алюминия особой чистоты для обеспечения повышенной теплопроводности (порядка 
4000 вт/м∙град при температуре 4 0К). Для изготовления макета телескопа в масштабе 
1:10 необходимо применять алюминий высокой чистоты (Al 99,99%), поэтому на ОАО 
«КРАЗ» были приобретены отливки из такого алюминия, далее из этих отливок 
изготовили пластины под прокат, которые были переданы в СФУ для дальнейшей 
прокатки в ленту (фольгу) размерами: шириной 40 мм, толщиной 0,2 мм и длиной 600 
мм. Таким образом, на предприятиях специального машиностроения появилась 
потребность в тонкой ленте толщиной 0,20 - 0,25 мм, при этом объем опытно-
промышленных партий исчисляется килограммами, поэтому производство такой 
наукоемкой продукции на заводах, специализирующихся на прокатке фольги из 
алюминия (например, заводе «Саянская фольга»), является нерентабельным. В рамках 
хоздоговорной темы «Исследование процесса получения ленты размерами 0,2х40х560 
мм из алюминия марки А99 и изготовление ее опытной партии» с АО «ИСС» 
выполнена научно-исследовательская работа по созданию технологии прокатки 
применительно к условиям лаборатории кафедры ОМД института цветных металлов и 
материаловедения Сибирского федерального университета. 

В качестве основного оборудования для экспериментальной прокатки 
применяли листовой прокатный стан фирмы Марио ди Майо (Италия), общий вид и 
технические характеристики которого представлены на рис. 1 а и в табл. 1. 

Исследования прочностных и пластических свойств опытных образцов 
проводили на испытательной машине LFM400 (Швейцария) усилием 400 кН (рис. 1 б) 
методом растяжения стандартных образцов, фиксируя каждый раз изменение длины 
рабочей части образца, а также соответствующее этому изменению значение 
растягивающей силы Р. Затем определяли временное сопротивление разрыву σв и 

относительное удлинение δ  по известным формулам: max
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0l – исходные площадь поперечного сечения и длина рабочего участка образца 
соответственно, l  – текущая длина рабочего участка образца. 
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Таблица 1. Технические характеристики листопрокатных станов 
 

Характеристика Значение 
Стан ДУО 400 Стан КВАРТО 1850 

Длина бочки валков, мм 400 1850 
Диаметр валков, мм 240  510 
Скорость прокатки, м/мин 13,2 1500 
Допустимое усилие, МН - 20 
Максимальный момент прокатки, МНм 0,808 0,39 
Мощность электродвигателя, кВт 18,5+2,2 6000 
Напряжение питания трехфазное, В 380 380 
Габариты, мм:   
                 - длина 1900 - 
                 - ширина 750 - 
                 - высота 2150 - 
Вес, кг 3950 - 

 
 

 
 

а б 
Рисунок 1. Общий вид листопрокатного (а) стана фирмы Марио ди Майо  и 

универсальной испытательной машины LFM400 (б)  
 

Для проведения экспериментальных исследований было необходимо рассчитать 
деформационные режимы прокатки не только для лабораторного, но и для 
промышленного оборудования. В качестве такового был выбран современный 
прокатный стан КВАРТО 1850, технические характеристики которого также приведены 
в табл.1. 

С целью определения механических свойств отбирали образцы при опытной 
прокатке и проводили исследования на разрыв (рис. 2), при этом определяли временное 
сопротивление разрыву и относительное удлинение металла. Полученные данные 
показывают, что прочностные характеристики ленты возрастают по ходу прокатки и 
достигают величин порядка 150 МПа при суммарной степени деформации 95%. 
Пластичность металла при этом падает до значений порядка 3%, при этом прокатку до 
толщины 0,2 мм удалось провести без промежуточных отжигов.  
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Рисунок 2. Изменение временного сопротивления разрыву (а) и относительного 
удлинения (б)  алюминия марки А99 в зависимости от степени деформации 
 
С использованием исходных данных и данных по механическим свойствам по 

программе «PROVOL», разработанной на кафедре ОМД института цветных металлов и 
материаловедения СФУ, были рассчитаны деформационные и энергосиловые 
параметры прокатки, приведенные в табл. 2. 

 
Таблица  2. Результаты расчета параметров прокатки  
 

Номер 
проход
а 

Толщин
а, мм 

Вытяж
ка 

Степень 
деформац
ии 
единична
я, % 

Степень 
деформации 
суммарная, 
 % 

Временное 
сопротивлен
ие разрыву, 
 МПа 

Усилие 
прокатк
и, МН 

Момент 
прокатки, 
МН.м 

1 2,78 1,79 44,4 44,4 175,68 7,19 0,25 
2 1,32 2,1 52,51 73,59 274,71 9,89 0,28 
3 0,74 1,78 43,93 85,2 323,42 8,28 0,15 
4 0,55 1,34 25,67 89 340,54 5,26 0,05 
5 0,45 1,22 18,18 90,99 349,77 3,96 0,03 
6 0,36 1,25 20 92,8 358,22 3,86 0,02 
7 0,24 1,5 33,33 95,19 369,69 4,58 0,03 

 
Как видно из данных табл.2 рассчитанные величины усилий и моментов 

прокатки не превышают допустимые значения для выбранного оборудования. 
Распределение коэффициентов единичной и суммарной вытяжки по проходам 
прокатки, изображенное на рис. 3, дает возможность использовать ресурс 
оборудования, применив на первых проходах сравнительно высокие коэффициенты 
вытяжки, а затем снижать их по мере наклепа металла. Более высокие значения 
вытяжки в 7 проходе объясняются применением прокатки сдвоенной заготовки для 
достижения заданных размеров ленты.  
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Рисунок 3. Изменение по проходам прокатки коэффициентов единичной (а)  

и суммарной вытяжки (б)  
 

С использованием данных расчетов были проведены экспериментальные 
исследования по прокатке алюминия марки А99 и получены опытные образцы ленты.  

В настоящее время лента передана на АО «ИСС» и проходит эксплуатационные 
испытания в составе макета телескопа. 

Таким образом, с применением программного обеспечения «PROVOL» 
проведены расчеты деформационных и энергосиловых режимов прокатки, на 
основании которых выполнены экспериментальные исследования по получению 
тонких полос заданных размеров из алюминия марки А99, определены их 
механические свойства и получены опытные партии продукции, которые переданы 
заказчику. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРУТКОВ ИЗ СТРУЖКИ 
СИЛУМИНА АК12 МЕТОДОМ СОВМЕЩЕННОЙ ПРОКАТКИ-

ПРЕССОВАНИЯ. 
Бурмистров К.В., Свистун А.В., 

научный руководитель доцент, к.т.н. Загиров Н.Н. 
Сибирский федеральный университет. 

 
При решении проблем, касающихся возвращения в производственный оборот 

образующихся при механической обработке сыпучих стружковых отходов, важная роль 
отводится реализуемым технологиям их переработки. Одним из основных направлений 
их развития является переход от традиционной схемы, основанной на переплаве 
стружки в свободнозасыпанном или сбрикетированном  виде, на более рациональную, 
предполагающую комбинирование приемов порошковой металлургии и традиционных 
процессов обработки давлением. 

Эффективность применения сортной сыпучей стружки, как материала для 
изготовления прутково-проволочной продукции, во многом зависит от результатов 
практического опробования и экономичности принятых технологических решений, из 
которых заслуживающим внимания в нашем случае является реализация на этапе 
получения промежуточного продукта-прутка способов полунепрерывного прессования, 
например, метода совмещенной прокатки-прессования (СПП).  

В работе ставилась задача разработать общую схему изготовления и исследовать 
процесс получения прутков из стружки силумина АК12 методом СПП. Как известно, 
указанный сплав, применяемый для производства дисков колёс, относится к литейным 
термически неупрочняемым сплавам, которые имеют довольно низкие прочностные 
свойства, но выделяются среди силуминов относительно высокой пластичностью. 

Процесс изготовления прутков осуществлялся по следующей схеме. На первом 
этапе стружку засыпали в специально сконструированную разъемную пресс-форму, 
предварительно рассчитав массу насыпки. Далее пресс-форму с засыпанной навеской 
стружки размещали внутри рабочего пространства печи и вместе с ней устанавливали 
на столе вертикального гидравлического пресса усилием  1 МН. После нагрева пресс-
формы до температуры θбр= 350оС через верхний пуансон прикладывали давление 
брикетирования Рбр= 120 МПа и давали выдержку при этом давлении  в течение τбр= 
0,5 мин. В результате  были сформированы брикеты размерами h х b х l = 15 х 13 х 200 
мм и относительной плотностью 85…87%.  

Для оценки прочностных характеристик  полученных брикетов от одного из них 
вырезкой в трех местах по длине отбирались образцы приблизительно квадратного 
сечения, которые в дальнейшем подвергали сжатию на плоских полированных бойках с 
использованием универсальной испытательной машины LFM 400. Сам процесс сжатия 
в каждом случае отображался специальным протоколом, после обработки которых 
определяли максимальную силу сжатия Рсж до момента разрушения образцов и по 
известной формуле σв = Рсж

F0
  рассчитывали величину, эквивалентную пределу 

прочности материала. Диапазон изменения значений σвматериала брикета составил от 
170 до 180 МПа. 

В последующем для получения пресс-изделий круглого поперечного сечения 
использовали лабораторную установку СПП-200 с расположением рабочих валков в 
горизонтальном плоскости.Непосредственно перед задачей в валки брикеты нагревали 
до температуры 500±20 оС в отдельно стоящей печи,расположенной вблизи установки 
СПП. Параллельно проводили подогрев валков до температуры 80…100 оС. Подачу 
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брикетов в закрытый калибр, образованный валками, осуществляли последовательно 
один за одним, стремясь к сокращению до минимума пауз между их поступлением в 
очаг деформации. Зазор между валками, составляющий в нашем случае 7…8 мм, 
обеспечивает уплотнение стружки на стадии прокатки до относительной плотности 
93…95%. Следовательно, в зону распрессовки поступает уже достаточно уплотненный 
материал, что облегчает деформацию осадки металла стружки в поперечном 
направлении калибра в очаге распрессовки. Диаметр рабочего отверстия используемой 
для получения прутков матрицы был выбран равным 7 мм, что соответствовало 
значению коэффициента вытяжки при прессовании 8. 

В ходе реализации процесса СПП с помощью подкладных месдоз, 
установленных в специально отведенных для этого местах, производилась оценка 
силового воздействия, оказываемого деформируемым металлом, отдельно на матрицу и 
валки установки. Расшифровка соответствующих осциллограмм показала, что 
максимальное усилие на матрице составляет порядка 320…330 КН, а на валках – 
90…100КН. 

После задачи в валки последней заготовки и окончания процесса прессования в 
деформируемой зоне перед матрицей образуется, условно говоря, пресс-остаток, на 
продольном разрезе которого можно четко отследить характер формирования 
структуры прессуемого прутка. 

Особенности структурообразования свидетельствуют о наличии в очаге 
деформации, образованной валками и матрицей, трех ярко выраженных областей: 

1 – зоны обжатия с одновременнымдоуплотнением брикета валками, 
характеризующей  стадию прокатки; 

2 – зоны распрессовки скомпактированной  массы в расширяющейся по высоте 
части калибра; 

3 – участок вблизи матрицы, на котором происходит выдавливание металла 
через её рабочее отверстие, соответствующий стадии прессования. 

При этом по мере перемещения металла стружки по очагу деформации 
изменения в структуре происходят соответственно схеме течения металла. 

Конечная структура горячепрессованного прутка в продольном сечении 
строчечная, т.е. светлые, вытянутые в направлении истечения из матрицы, участки 
алюминиевой фазы перемежаются с более темными областями, насыщенными 
кремнием. При этом концентрация, размер частиц кремния и порядок их распределения 
на фоне алюминиевой фазы носят несколько неоднородный характер. 

Для оценки механических характеристик отпрессованного прутка из него в 
соответствии с ГОСТ 1497-84 изготавливали образцы с соотношением размеров 
рабочей части l0/d0=5. В дальнейшем их подвергали испытаниям на растяжение на 
универсальной электромеханической машине LFM 400 с построением первичной 
диаграммы растяжения. Путем обработки полученных данных (по результатам 
испытаний 5 образцов) было установлено, что уровень прочностных свойств прутка 
соответствует значениям временного сопротивления разрыву σв = 220 … 230МПа, а 
пластических – относительному удлинению δ = 5…7% и относительному сужению ψ = 
8…10%. 

Логично предположить, что для повышения прочностных характеристик 
материала отпрессованные прутки можно подвергнуть холодной обработке 
волочением. При этом пластичность будет заметно снижаться. Добиться требуемого 
сочетания механических свойств на конечном размере получаемой прутково-
проволочной продукции можно комбинируя процесс волочения по заданному 
маршруту с проведением на определенном этапе операции «отжиг».    
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ПОЛУЧЕНИЕ  БИМЕТАЛЛА  СТАЛЬ-МЕДЬ 
Волов А. С. 

научный руководитель канд. техн. наук Константинов И. Л. 
Сибирский федеральный университет 

 
Получение первичного алюминия электролизом сопровождается 

возникновением интенсивных тепловых потоков и поэтому требует равномерного 
отвода тепла из зоны расплавак охлаждающей среде.Для этой цели используют металл 
с высокой теплопроводностью, например, медь.Нопри высоких температурах медь 
имеет пониженную прочность и полностью медные конструкциидороги. Достичь 
высокой электро- и теплопроводностив сочетании с высокой прочностьюможно за счет 
применения биметалла сталь-медь. В настоящее время биметаллы сталь-медь 
применяют в цветной металлургии как переходные элементы в силовых и 
распределительных устройствах, чтодает возможность увеличить срок службы 
оборудования и уменьшить потери электроэнергии [1, 2]. В электролизерах такими 
биметаллами можно заменить стальные катоды, но известные способы получения 
сталемедных композиций, такие как сварка взрывом [3], диффузионная сварка и сварка 
прокаткой [4, 5] имеют недостатки и требуют применения сложного оборудования. 
Поэтому целью работы явилась разработка экономичной технологии получения 
сталемедной заготовки на обычном лабораторном оборудовании кафедры «Обработка 
металлов давлением» Сибирского федерального университета способом, включающим 
диффузионную сварку и последующую горячую сортовую прокатку.Для достижения 
цели были исследованы параметры технологии соединения полос из малоуглеродистой 
стали и меди, а чтобы не усложнять технологию, не применяли нивакуумированиени 
защитные атмосферы. 

Материалом для экспериментовслужилипластины из стали марки Ст3 и меди 
марки М1. Нагрев заготовок проводили в муфельной печи марки Ht40-Al. Для 
формирования биметалла соединяемые поверхности стальной и медной заготовок 
шлифовали, обезжиривали ацетоном, собирали в пакет, который сжимали на 
гидравлическом прессе фирмы MarioDiMaio усилием 1000 кНи фиксировали в сжатом 
состоянии струбцинами с винтовым зажимом. После этого пакет помещали в 
муфельную печь и варьировали режимы нагрева от 600 до 1000°С при различном 
времени выдержки в печи. Образцы после диффузионной сварки подвергали 
металлографическому анализу и устанавливали глубину проникновения диффузии 
меди в сталь в зависимости от режимов нагрева и времени выдержки в печи. Затем 
нагретые образцы прокатывали на стане ДУО 200 в закрытом ящичном калибре, 
изменяя общую степень деформации при обжатии. От свареннойзаготовки отрезали 
образцы и направляли на исследования структуры, которые проводили на микроскопе 
AxioObserver A1m, а также с помощью электронного сканирующего микроскопа 
EVO50. Оценку прочности сварного шва биметалла проводили испытаниями 
механических свойств биметаллов на срез слоев по ОСТ 5.9311-78 на универсальной 
испытательной машине LFM 400. Схема крепления образцов в захватах испытательной 
машины представлена на рис. 1.При испытаниях усилие прикладывалось вдоль 
сварного шва, а сопротивление срезу слоев τср вычислялось по формуле: 

 
τср = Рср / Fср, 
 
где Рср – сила среза, Fср – площадь среза. 
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Рис. 1. Схема крепления образцов в захватах испытательной машины для испытания 

биметалла на срез слоев: 
1 – верхний захват; 2 – нижний захват;3 – сталь; 4 – медь  

 
Эксперименты пополучению биметаллической заготовки осуществлялись 

следующим образом. В первую очередь изготавливали стальные образцы длиной 220 
мм и размерами поперечного сечения от 14х14 до 20х20 мм и медные полосы 
различной толщины. Затем соединяемые поверхности стальной и медной заготовок 
шлифовали, обезжиривали ацетоном собирали в пакет, который сжимали на 
гидравлическом прессе и фиксировали пакет в сжатом состоянии с помощью струбцин 
с винтовым зажимом. После этого пакет помещали в муфельную печь и варьировали 
режимы нагрева. Образцы после диффузионной сварки подвергали 
металлографическому анализу и устанавливали глубину проникновения диффузии 
меди в сталь. Внешний вид полученной биметаллической заготовки показан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Биметаллическая сталемедная заготовка, полученная диффузионной сваркой 
после механической обработки 

 
Затем нагретые образцы прокатывали на стане ДУО 200 в закрытом ящичном 

калибре,  
Изучение микроструктуры образцов после диффузионной сварки и 

последующей горячей сортовой прокатки показали следующее. 
Микроструктура образцов представляет собой зерна твердого раствора меди и 

феррито-перлитную структуру стали (рис. 3).  
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Рис. 3. Микроструктура сталемедной заготовки, полученной диффузионной сваркой: 
х 200 

Микрорентгеноспектральный анализ показал, что после сварки в образце идет 
взаимная диффузия меди и железа, а граница между металлами содержит кислород, 
указывая на протекание процессачастичного окисления контактирующих 
поверхностей, несмотря на их сжатие. Таким образом, данный режим плакирования 
позволяет получить только частичное сваривание поверхностей двух 
металлов.Последующая горячая прокатка плакированной заготовки сопровождается 
деформацией обоих металлов и степень деформации меди более чем в два раза 
превышала степень деформации стали. При прокатке переходная зона уплотняется, а 
граница между металлами становится четкой, ровной не имеет расслоений, 
следовательно, при горячей прокатке увеличилась площадь сваривания двух металлов. 

Изучение структуры образцов на растровом электронном микроскопе показало, 
что глубина взаимного проникновения металлов после диффузионной сварки и 
прокатки составляет от десятков микрометров, до нескольких миллиметров. Видимых 
расслоений и окисных плен между медью и сталью не обнаружено, из чего можно 
заключить, что при деформации оксидная пленка разрушилась и осталась в обоих слоях 
металлов в виде дисперсных частиц.  

В заключение были проведены испытания биметалла на срез слоев по ОСТ 
5.9311-78, показавшие, что величина сопротивления срезу сварного шва образцов после 
диффузионной сварки составила около 50 МПа, а после прокатки увеличилась до 70 
МПа. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что 
плакирование прямоугольной заготовки из стали марки Ст3 полосой из меди марки М1 
может быть произведено при помощи комбинированного способа, включающего 
диффузионную сварку и горячую прокатку в закрытом ящичном калибре, которая 
позволяет повысить качество сварного шва, а также увеличить сопротивление срезу 
слоев на 40%. 

Учитывая, что катодные стержни в электролизерах не подвергаются большим 
деформационным нагрузкам, разработанный способ получения биметаллической 
заготовки может быть рекомендован для промышленного опробования. 
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Среди многих проблем, которые приходится решать производителям и 

потребителям различного рода металлопродукции, немало связано с поисками путей 
эффективного использования образующихся в том или ином виде отходов. 
Несоблюдение ряда установленных принципов  при подготовке отходов к переработке 
по традиционной схеме через их переплав означает нарушить требования к 
химическому составу, который имеет первостепенное значение при выплавке металла 
или сплава определенной марки. 

Известно также, что в структуре себестоимости готовой продукции во многих 
случаях более 50% занимает стоимость исходного сырья. Поэтому поиск наиболее 
рациональных путей использования для изготовления конкретных изделий отходов 
производства будет способствовать снижению общего расхода металла на единицу 
готовой продукции. 

При рассмотрении вопросов, касающихся переработки сыпучих сортных 
металлических отходов, минуя плавильный передел, важное значение имеет 
предполагаемая область применения получаемых таким образом металлоизделий. 
Одним из вариантов, который представляется наиболее логичным, является 
изготовление из имеющихся в наличии отходов непосредственно той продукции, 
которая и послужила основой для их образования. В первую очередь это касается, на 
наш взгляд, обрывков и кусочных фрагментов отходов холоднотянутой проволоки.  

Целью работы являлась оценка возможности переработки сортных сыпучих 
медных отходов в виде проволочной обрези в длинномерную проволоку тех же 
диаметра и свойств, минуя энергозатратный плавильный передел. Задача стояла 
получить из указанных отходов проволоку определенного диаметра с заданным 
уровнем механических характеристик, используя только приемы порошковой 
металлургии, обработки давлением и термообработки.  

Замер диаметра и определение методом растяжения механических свойств 
исходных кусочных фрагментов проволоки позволили уточнить параметры получаемой 
из отходов проволочной продукции, которые в итоге должны были составить:  

- диаметр d=2,2 мм; 
- временное сопротивление разрыву σВ=270 ± 5 МПа;  
- относительное сужение Ψ=50± 5 %. 
Указанные показатели соответствуют по ГОСТ 1535-2006 свойствам медной 

проволоки в полутвердом состоянии. 
Технологическая схема изготовления проволоки предполагала выполнение 

следующих основных операций.  
1. Подготовка исходных компонентов к компактированию, подразумевающая, в 

силу специфики их происхождения, лишь незначительную очистку от посторонних 
включений  

2. Горячее прессование в жесткой пресс-форме при температуре порядка 
θПР=450-500 °С, давлении прессования p=200 МПа и времени выдержки при этом 
давлении в течение τ=5 мин. 
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Температура нагрева была выбрана из условия, что она должна быть выше 
температуры рекристаллизации меди и ниже температуры начала ее интенсивного 
окисления. Диаметр рабочего канала пресс-формы составлял 42мм. Масса засыпаемых 
в пресс-форму отходов принималась равной 350грамм. 

В результате были получены прессовки с соотношением высоты к диаметру, 
равным порядка 0,75. Интегральная плотность прессовки составляла 8,3 г/см3, что 
соответствовало относительной плотности около 93%. 

3. Нагрев прессовки до температуры θН=900 °С в стоящей рядом с 
вертикальным прессом усилием 1 МН печи, подача нагретой заготовки к прессу и 
горячая экструзия (выдавливание) через коническую матрицу прямым методом с 
предварительным подогревом прессовой оснастки до температуры порядка θН=500 °С. 
Коэффициент вытяжки при экструзии прутка Ø 6 мм составлял μ=56. 

4. Однократное волочение на цепном волочильном стане усилием 50кН со 
средним единичным обжатием δ=25…30%. Маршрут волочения, представляющий 
собой следующее изменение диаметров по переходам 
6,0→5,0→4,0→3,5→3,0→2,6→2,2мм, был составлен с учетом возможности проведения 
на одном из этапов обработки давлением операции «отжиг» при температуре θОТЖ=500 
°С и времени выдержки τОТЖ=60 мин.  

Поскольку в работе речь шла о получении проволоки определенных размеров с 
заданными механическими свойствами, то, как известно, требуемые показатели в этом 
случае достигаются комбинированием на завершающем этапе промежуточного отжига 
и следующего за ним волочения с определенной величиной суммарного 
относительного обжатия. Так как графическое представление кривой упрочнения при 
холодной обработке рассматриваемой категории прутково-проволочного материала на 
медной основе в литературе отсутствует, решено было на первом этапе протянуть 
полученный горячепрессованный пруток Ø6мм до конечного размера без 
промежуточного отжига. При этом на нескольких промежуточных диаметрах 
производился отбор фрагментов проволоки, по результатам испытаний на растяжение 
которых  осуществлялось построение соответствующей кривой упрочнения. В 
результате на Ø2,2мм прочность проволоки достигла значений σВ=415 ± 5 МПа, а 
пластичность – Ψ=4±1%. 

Проведенный на конечном размере отжиг по упомянутому выше режиму 
вызывает снижение прочностных характеристик до отметки σВ=220 ± 5 МПа с 
одновременным повышением пластичности до значений Ψ=30±5%. Таким образом, для 
того, чтобы обеспечить выполнение требований по заданным показателям прочности 
получаемой проволоки промежуточный отжиг необходимо производить чуть раньше на 
Ø2,3…2,4 мм. Это делается с той целью, чтобы на заключительном отрезке можно 
было осуществить деформацию со строго рассчитанной величиной относительного 
обжатия δ=10%. При этом достичь параллельно требуемых по условиям задачи 
показателей пластичности в любом случае не удастся из-за специфики поведения 
материала, из которого предполагалось проволоку изготовить.  

В ходе выполнения специально спланированных экспериментов были 
подтверждены приведенные выше рассуждения, которые были дополнены данными об 
уровне значений механических характеристик проволоки, получаемой волочением с 
промежуточным отжигом, проводимом в других местах по разработанному маршруту. 
А также результатами соответствующих металлографических исследований, 
позволивших сделать выводы об особенностях проходящих в материале структурных 
изменений. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
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НА ОСНОВЕ ПАЛЛАДИЯ И СЕРЕБРА 
Дитковская Ю. Д., Биндарева К. А., Трифоненков А. Л. 

научный руководитель д-р. техн. наук Сидельников С. Б. 
Сибирский федеральный университет 

 
Отечественным производителям ювелирных изделий, не смотря на высокий 

спрос, трудно конкурировать с западными из-за высокой стоимости, низкого качества и 
узкого модельного ряда продукции. Совершенствование материалов, технологий их об-
работки, проектирование и моделирование технологических процессов с помощью 
специализированного программного обеспечения является актуальной задачей в рамках 
развития ювелирного производства и обработки цветных металлов в целом. В связи с 
этим ведется создание новых сплавов на основе драгоценных металлов, разработка 
программного обеспечения для анализа, проектирования и моделирования технологи-
ческих процессов, совершенствование технологий ювелирного производства.  

Технология изготовления ювелирных цепей из сплавов драгоценных металлов, 
применяемая на ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» 
(ОАО «Красцветмет»),характеризуется высокой трудо- и энергоемкостью, большим 
количеством технологических переделов, сравнительно низкими показателями эконо-
мической эффективности производства. Основными операциями для изготовления 
длинномерных деформированных полуфабрикатов являются многопереходные процес-
сы холодной сортовой прокатки и волочения. При этом литая заготовка диаметром 8 – 
10 мм в процессе обработки металла изменяет свою форму и размеры вплоть до полу-
чения проволоки диаметром 0,25 – 0,35 мм. Если обрабатываемый сплав имеет повы-
шенные прочностные свойства и сравнительно низкую пластичность дробность дефор-
мации при прокатке и волочении может привести к быстрому упрочнению металла и 
обрывам. В связи с этим возникает задача правильного распределения деформацион-
ных показателей (коэффициентов вытяжки) по переходам, определения энергосиловых 
параметров процесса, расчета и прогнозирования свойств деформируемого металла при 
его обработке на каждом из технологических переделов.  

Эта задача усложняется, когда необходимо получить длинномерную продукцию 
из новых сплавов драгоценных металлов. В последнее время разработаны и запатенто-
ваны составы целого ряда ювелирных сплавов драгоценных металлов, обеспечивающие 
получение качественных изделий с повышенными механическими и эксплуатационны-
ми характеристиками, включая новые сплавы палладия 850 пробы (сплав 1) [1]и сереб-
ра 925 пробы (сплав 2) [2]. Для них с помощью программы “PROVOL”[3] была проана-
лизирована существующая технология производства проволоки для изготовления юве-
лирных цепей и спроектированы новые режимы сортовой прокатки и волочения. 

В таблице 1 приведены рассчитанные деформационные (коэффициент вытяжки 
λ) и энергосиловые параметры (усилие Pп и момент прокатки Мп) заводских и предло-
женных маршрутов сортовой прокатки новых сплавов драгоценных металлов. Расчет 
для спроектированных режимов проводился для имеющегося на предприятии оборудо-
вания и в соответствии с применяемой на производстве схемой прокатки заготовки 
диаметром 8 мм до полуфабриката восьмигранного сечения со стороной 1 мм для даль-
нейшего волочения – в три этапа с применением промежуточных отжигов. Предложен-
ные режимы учитывают высокие прочностные свойства сплавов, их упрочнение в про-
цессе обработки, а также энергосиловые ограничения, обусловленные характеристика-
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ми применяемого оборудования. Новый сплав серебра обладает достаточным уровнем 
механических свойств, чтобы исключить необходимость проведения промежуточных 
отжигов между этапами сортовой прокатки без риска образования брака. 

 
Таблица 1. Заводской и разработанные режимы сортовой прокатки полуфабри-

катов из сплавов драгоценных металлов 
 

 Заводской режим Разработанные режимы 

№ 
ка-
либра 

λ 
Сплав 1 Сплав 2 Сплав 1 Сплав 2 

Pп, 
кН 

Мп, 
Н*мм 

Pп, 
кН 

Мп, 
Н*мм λ Pп, 

кН 
Мп, 
Н*мм λ Pп, кН Мп, 

Н*мм 

1 1,37 65,9 0,54 30,7 0,53 1,95 55,0 1,07 1,35 22,0 0,27 
2 1,01 70,3 0,08 33,9 0,01 1,18 54,2 0,52 1,32 23,0 0,20 
3 1,07 69,3 0,32 33,0 0,19 1,22 48,7 0,24 1,19 23,7 0,09 
4 1,15 62,7 0,23 29,0 0,13 1,33 42,3 0,35 1,24 20,4 0,14 
5 1,19 58,3 0,26 26,2 0,20 1,33 37,1 0,21 1,31 17,6 0,09 
6 1,20 52,7 0,17 23,5 0,11 1,39 20,4 0,15 1,34 14,9 0,10 
7 1,18 49,2 0,18 22,5 0,15 1,55 21,9 0,13 1,38 15,4 0,08 
8 1,10 46,6 0,09 22,0 0,05 1,20 23,1 0,11 1,55 14,5 0,11 
9 1,20 42,8 0,14 21,0 0,14 1,24 22,3 0,07 1,49 12,1 0,07 
10 1,19 39,1 0,09 20,3 0,08 1,21 21,8 0,10 1,46 10,1 0,08 
11 1,12 37,6 0,10 20,5 0,11 1,41 20,5 0,08 1,17 9,2 0,03 
12 1,20 34,2 0,07 19,6 0,08 1,13 17,5 0,06 1,13 9,4 0,05 
13 1,14 30,0 0,06 15,7 0,09 1,37 20,0 0,07 1,26 8,8 0,04 
14 1,11 26,3 0,03 11,8 0,02 1,18 22,6 0,08 1,28 7,6 0,06 
15 1,16 25,9 0,04 11,6 0,06 1,10 23,3 0,01 1,11 7,0 0,01 
16 1,21 24,9 0,03 11,4 0,04 1,23 23,7 0,08 1,23 6,2 0,05 
17 1,19 24,3 0,04 11,6 0,06 1,17 24,0 0,03 1,17 5,4 0,02 
18 1,16 23,5 0,03 11,8 0,03       
19 1,12 23,3 0,03 12,1 0,05       
20 1,18 22,3 0,03 12,2 0,03       
21 1,24 29,7 0,06 15,1 0,08       
22 1,26 17,8 0,02 8,0 0,03       
23 1,16 27,2 0,04 12,4 0,05       
24 1,13 18,1 0,01 8,5 0,01       
25 1,18 27,0 0,04 13,2 0,05       
26 1,15 17,8 0,01 9,2 0,01       
27 1,21 26,4 0,04 14,3 0,05       
28 1,19 17,4 0,01 10,0 0,02       

 
Разработанные маршруты в сравнении с применяемыми в заводских условиях 

позволяют обеспечить равномерное распределение вытяжек по проходам, тем самым 
создавая благоприятные условия для обработки металла и снижения вероятности воз-
никновения брака готовой продукции. 

Проведен анализ существующих и спроектированы рациональныемаршруты во-
лочения проволоки из новых сплавов палладия и серебра (таблица2). Характер распре-
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деления коэффициентов вытяжки по переходам для применяемых режимов неравно-
мерный, достигаются значения, близкие к предельно допустимым. Кроме того, оно 
максимально в первом проходе, что приводит к увеличению напряжения волочения и 
возможности обрывов проволоки. Перераспределение вытяжек по проходам при воло-
чении позволило добиться более равномерного изменение деформации, при этом зна-
чения усилий волочения (Рв) не превышают допустимых величин. Кроме того, повы-
шаются значения коэффициента запаса (η), свидетельствующие о снижении риска об-
разования брака в виде обрыва проволоки. 

 
Таблица 2. Заводской и предложенный маршруты волочение проволоки из но-

вых сплавов драгоценных металлов 
 

Номер про-
хода 

Заводской Предложенный 

λ Сплав 1 Сплав 2 λ Сплав 1 Сплав 2 
η Рв, Н η Рв, Н η Рв, Н η Рв, Н 

1 1,56 1,48 286,2 1,52 129,11 1,47 1,66 260,9 1,72 119,40 
2 1,27 2,12 172,3 2,07 78,47 1,45 1,52 228,2 1,46 105,62 
3 1,31 1,90 156,8 1,92 70,44 1,44 1,48 175,0 1,53 80,10 
4 1,36 1,69 135,8 1,77 64,01 1,41 1,53 124,7 1,63 61,99 
5 1,44 1,44 114,2 1,55 59,21 1,39 1,57 89,2 1,67 49,31 
6 1,24 2,20 61,2 2,27 35,05 1,35 1,69 62,1 1,77 37,71 
7 1,27 2,03 52,7 2,10 32,16 1,35 1,69 46,5 1,75 30,37 
8 1,31 1,84 44,7 1,90 28,94 1,34 1,72 34,3 1,77 23,67 
9 1,36 1,65 36,9 1,70 25,23 1,31 1,84 24,6 1,87 17,74 
10 1,46 1,37 30,6 1,50 21,97 1,25 2,13 17,0 2,20 12,90 

 
Таким образом, помощью разработанных программных средств были проанали-

зированы и усовершенствованы маршруты волочения и сортовой прокатки для получе-
ния длинномерных деформируемых полуфабрикатов из запатентованных сплавов на 
основе серебра и палладия, обладающих повышенным уровнем механических и экс-
плуатационных свойств. Спроектированные режимы позволяют снизить трудоемкость 
производства, повысить качество готовой продукции, увеличить выход годного и сни-
зить процент брака при изготовлении ювелирных изделий. Эффективность предложен-
ных маршрутов сортовой прокатки была подтверждена экспериментальными исследо-
ваниями. 
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Колесов Р.А. 
научный руководитель  канд. техн. наук, ст. преподаватель Ворошилов Д.С. 
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На сегодняшний день одним из назначений прессованных труб из сплава АД1 

является производство компонентов различных теплообменных аппаратов. 
Действующее производство ООО «КраМЗ» (г. Красноярск) обеспечивает выпуск 
данного вида продукции в соответствии с химическим составом российских и 
зарубежных стандартов. При этом технические требования, предъявляемые к 
получаемым трубам в зависимости от их размеров, регламентированы ТУ 1-8-017-83 и 
ТУ 1-8-267-99. Трубы заказываются по наружному диаметру и толщине стенки, при 
этом к предельным отклонениям по диаметру и стенке предъявляются повышенные 
требования [1].  

При получении труб диаметром 13-14 мм и толщиной стенки 3,5, 4,0 и 6,0 мм в 
последнее время наблюдается дефект расслоения между четырьмя сварными швами 
вдоль оси прессования, что отчетливо видно на поперечном срезе трубы (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Структура зоны шва прессованной трубы из сплава АД1 
 
Металлографические исследования проводили на световом микроскопе Axio 

Observer.A1m, Carl Zeiss и растровом электронном сканирующем микроскопе «EVO 
50», Carl Zeiss с энергодисперсионным микроанализатором Inca Energy 350. 

С целью установления причины образования данного вида дефекта и 
последующего его устранения, были изучены механические свойства и замерено 
содержание водорода исходных слитков под последующее прессование. Слитки 
отбирались из трех различных плавок. На следующем этапе исследовались 
механические свойства полученных труб. 

Исследования механических свойств полуфабрикатов проводили на 
универсальной электромеханической испытательной машине Walter + Bai AG LFM400 
(«Walter + Bai AG») усилием 400 кН. При этом измерялись такие показатели, как 
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временное сопротивление разрыву (σв) и относительное удлинение (δ) образцов. 
Результаты испытаний представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1.  Механические свойства и содержание водорода для слитков из 

сплава АД1 
 

№ плавки σв, МПа δ, % Содержание 
водорода, см3/100 г 

1 60 33,2 0,10 
2 58 38,3 0,12 
3 72 28,0 0,09 

 
Таблица 2.  Механические свойства прессованных труб из сплава АД1 
 

№ плавки № образца σв, МПа δ, % 

1 № 1 70 42,4 
№ 2 67 41,0 

2 № 1 67 38,4 
№ 2 68 39,9 

3 № 1 71 38,3 
№ 2 68 40,3 

 
Как видно из таблиц 1 и 2, диапазон изменения значений временного 

сопротивления разрыву для слитков составляет 60 – 72 МПа и 67 – 71 МПа для труб, а 
значения временного сопротивления разрыву находятся в пределах 28 – 38 % для 
слитков и 38 – 42 % для труб. Содержание водорода в сплаве не превышает 
допустимых норм.  

В результате проведенных исследований было установлено, что значительных 
расхождений в механических свойствах нет. Причиной же возникновения подобного 
рода дефекта может служить попадание застывших слоев «рубашки» в более нагретый 
слиток при полунепрерывном прессовании труб. Дальнейшие исследования 
предполагают анализ технологического процесса получения труб и назначение 
рекомендаций по устранению изучаемого дефекта. 

Полученные в ходе исследований результаты планируются к внедрению на ООО 
«КраМЗ» для производства труб с контролем внутреннего диаметра для 
теплообменных аппаратов. 
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РАСЧЕТ РЕЖИМОВ СОРТОВОЙ ПРОКАТКИ КАТАНКИ ИЗ СПЛАВА  
СИСТЕМЫ Al-Zr И ИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

Никитина К.А., Дитковская Ю.Д. 
научный руководитель – канд. тех. наук Беспалов В.М. 
научный консультант – канд. тех. наук Лебедева О.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Последние разработки принципиально новых технологий совмещенной обработ-

ки металла дали сильный толчок развитию производства алюминиевой катанки элек-
тротехнического назначения из высокопрочных и термостойких сплавов системы Al-Zr. 
По данным ОК РУСАЛ, внедренная на Иркутском алюминиевом заводе, линия совме-
щенного литья и прокатки-прессования (СЛиПП-4) с производительностью до 4 тонн в 
час, уже позволила изготовить около 80 тонн опытной катанки диаметром 9,5 мм из 
указанных сплавов. Дальнейшая модернизация линии СЛиПП, касающаяся преимуще-
ственно установки новых электропечей, позволит производить свыше 250 тонн катанки 
в месяц. Таким образом, в 2015 году на предприятии запланировано производство око-
ло 3000 тонн катанки из сплавов Al-Zr для нужд кабельной промышленности. 

Большая потребность в термостойких проводах и такой большой объем произ-
водства вышеупомянутой катанки обуславливают актуальность исследований направ-
ленных на проектирование и внедрение технологий ее переработки и изготовления 
длинномерных деформированных полуфабрикатов различного поперечного сечения, 
применяемых в дальнейшем для сборки электропроводов разного напряжения. При 
этом одним из возможных методов изготовления таких полуфабрикатов является хо-
лодная сортовая прокатка, отличающаяся высокой производительностью, возможно-
стью получения широкого сортамента получаемых изделий за счет применения валков 
с различной калибровкой и относительной простотой автоматизации процесса произ-
водства изделий. 

Целью  настоящей работы, таким образом, является проектирование режимов  
сортовой прокатки катанки диаметром 9,5 мм из сплавов системы Al-Zr и их экспери-
ментальная проверка.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Определить размеры проката по проходам, принимая во внимание особенно-

сти существующего оборудования.  
2. Получить катанку электротехнического назначения согласно разработанным 

режимам. 
3. Исследовать механические свойства деформированных полуфабрикатов из 

сплавов системы Al-Zr в зависимости от режимов деформации. Получить зависимость 
для определения прочностных свойств (σВ) от накопленной степени деформации. 

Для решения поставленных задач использовали методику расчета калибровки 
валков, разработанную учеными кафедры ОМД ИЦМиМ СФУ и реализованную в про-
граммном комплексе «PROVOL». В качестве материала был выбран сплав алюминия с 
содержанием циркония на уровне 0,15%, что обеспечивает требуемое сочетание экс-
плуатационных характеристик по температуре длительной эксплуатации, временному 
сопротивлению разрыва и удельному электросопротивлению для состояния проволоки 
АТ1 в соответствии с международным стандартом IЕК 62004-2007. В качестве конеч-
ного продукта получали катанку квадратного сечения со стороной 1,8 мм. 

С помощью программы «PROVOL» был спроектирован рациональный маршрут 
сортовой прокатки катанки из сплава Al-0,15%Zr и рассчитаны деформационные ха-
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рактеристики данного процесса. Полученный в результате расчета маршрут обработки 
уточняли с учетом калибров валков на имеющемся сортовом прокатном стане модели 
AMBIFILO VELOCE ROSEN 180/200×∅130 (табл. 1) итальянской фирмы Mario Di 
Maio, оснащенного двухскоростным электродвигателем, редуктором со стальными ко-
созубыми шестернями и панелью управления. Предлагаемый технологический мар-
шрут сортовой прокатки представлен в таблице 2. 

 
Таблица 1. Технические характеристики сортового прокатного стана AMBIFILO 

VELOCE ROSEN 180/200×∅130 
 

Наименование параметра Величина параметра стана 
Мощность двигателя, кВт 7,5 
Напряжение питания сети трехфазное, В 380 
Частота тока, Гц 50 
Максимальный момент прокатки, кНм  1,36 
Допустимое усилие, кН 61,2 
Скорость прокатки, м/мин 12,5/26 
Длина бочки валков, мм 200/180 
Диаметр валков, мм 130 
Количество калибров 50 

 
Таблица 2. Предлагаемый технологический режим сортовой прокатки катанки из 

сплава Al-0,15%Zr. 
 

№ пр. Сторона калибра,  мм F, 
мм2 μ μƩ 

ε, 
% 

εƩ, 
% 

σв, 
МПа 

δ, 
% 

Pэкс, 
кН 

Исх. 
заготовка 8,42 70,88 - - - - 144 18,33 - 

1 7,4 52,57 1,35 1,35 26 26 145 16,45 15 
2 6,8 44,39 1,18 1,86 16 37 147 16,43 13 
3 6,3 38,10 1,17 2,20 14 46 156 14,78 11 
4 5,7 32,18 1,18 2,54 16 55 161 12,62 10 
5 5,3 27,89 1,15 2,95 13 61 170 12,02 9 
6 5,0 24,00 1,16 3,46 14 66 182 10,14 8 
7 4,6 20,49 1,17 4,01 15 71 182 9,25 7 
8 4,2 17,67 1,16 4,61 14 75 185 8,36 6 
9 4 15,36 1,15 5,42 13 78 187 6,69 6 
10 3,6 13,07 1,18 6,28 15 82 190 5,20 5 
11 3,4 11,29 1,16 7,21 14 84 193 4,09 5 
12 3,2 9,83 1,15 8,26 13 86 195 3,43 4 
13 3 8,58 1,15 8,26 13 88 198 2,50 4 
14 2,7 7,47 1,15 9,49 13 89 199 2,19 3 
15 2,5 6,44 1,16 11,01 14 91 201 2,08 3 
16 2,3 5,48 1,17 12,93 15 92 203 1,69 2 
17 2,2 4,77 1,15 14,85 13 93 205 1,37 2 
18 2,0 4,19 1,14 16,90 12 94 207 1,30 1 
19 1,8 3,65 1,15 19,42 13 95 208 1,02 1 
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Примечание: F – площадь поперечного сечения; μ – коэффициент вытяжки; μƩ – 
суммарный коэффициент вытяжки; εед – единичная степень деформации; εƩ – суммар-
ная степень деформации; σв – сопротивление  деформации; δ – относительное удлине-
ние; Рэкс – усилие при прокатке. 

 
На следующем этапе работы проводили экспериментальные исследования по 

получению катанки из указанного сплава, используя спроектированный маршрут обра-
ботки для его экспериментальной проверки, при этом в каждом проходе прокатки фик-
сировали усилие с помощью современной тензометрической аппаратуры ZETLAB, от-
бирали образцы для определения механических свойств и удельного электросопротив-
ления. Механические характеристики испытывали на универсальных испытательных 
машинах LFM 400 и 20, а удельное электросопротивление измеряли омметром «ВИ-
ТОК» – на исходной заготовке диаметром 9,5 мм и катанке квадратного сечения со сто-
роной 1,8 мм. Результаты экспериментальных исследований заносили в таблицу 2. 

Анализ представленных в таблице данных показал, что распределение деформа-
ционных характеристик (рис. 1, 2) по проходам прокатки соответствует общепринятым 
тенденциям с точки зрения упрочнения металла, а уровень пластических свойств спла-
ва дает возможность его обработки с высокими деформационными показателями в пер-
вых проходах и последующим плавным снижением их уровня в последних. При этом 
технологические свойства исследуемого сплава обеспечивают холодную обработку с 
высокими степенями деформации порядка 95% без промежуточных отжигов. 

 

 
Рисунок 1. Распределение единичного коэффициента вытяжки μед  по проходам 

 

 
Рисунок 2. Распределение единичной степени деформации εед по проходам 
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Результаты измерений удельного электросопротивления показали, что ρ соста-
вило 0,02756 Ом·мм2/м для исходной заготовки диаметром 9,5 мм и 0,0280 Ом·мм2/м –
для катанки со стороной 1,8 мм, что удовлетворяет требованиям стандарта IEC [2] по 
типу провода АТ1. 

На основании полученных закономерностей изменения прочностных характери-
стик исследуемого алюминиевого сплава была получена эмпирическая зависимость для 
определения предела прочности сплава Al-0,15%Zr, в результате расчета по которой 
погрешность в среднем не превышает 5 % (рис. 4): 

 
.41,1264865,00038,0 2 +⋅+⋅= ΣΣ εεσ B  

 

 
 

Рисунок 3. Изменение временного сопротивления разрыву в зависимости от степени 
деформации при прокатке сплава Al-0,15%Zr 

 
Результаты исследования энергосиловых параметров показали, что значения 

усилий прокатки по проходам не превышают допустимого усилия для прокатного стана 
AMBIFILO VELOCE ROSEN 180/200×∅130 (табл.1). Максимальное усилие 15 кН за-
фиксировано в первом проходе, что составляет всего 25% от допустимой силовой за-
грузки оборудования (Рдоп). 

 

 
 

Рисунок 3. Изменения усилия прокатки по проходам  
 
Таким образом, в результате проведенных расчетов и экспериментальных иссле-
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ского назначения из сплава Al-0,15%Zr, позволяющий производить качественные по-
луфабрикаты электротехнического назначения с высоким уровнем эксплуатационных 
характеристик, отвечающих международным стандартам.  
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научный руководитель докт. техн. наук, проф. Горбунов Ю.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Более 90% полуфабрикатов, производимых в мире методами экструзии, 

изготавливается из сплавов серии 6ххх [1]. Параметры пластической деформации этих 
сплавов и особенности формирования структуры и свойств полуфабрикатов из них в 
значительной степени зависят от степени измельчения структуры литой заготовки. 
Большинство исследований, выполненных на сплавах системы 6ххх и внедренных в 
производство отечественных заводов к настоящему времени, относится к заготовкам, 
содержащим от 600 до 2000 штук зерен в 1 см2. Прутки и профили из таких сплавов, 
как правило, подвергаются закалке в вертикальных печах [2; 3]. 

В многочисленных работах, опубликованных в последнее время, показано, что 
современные методы подготовки расплава и литья слитков позволяют достигнуть  
измельчения структуры до 10000 зерен в 1см2 и более. Преимуществами такой  
существенно измельченной структуры заготовок из алюминиевых сплавов является 
возможность: 

− повышения пластичности  в литом состоянии; 
− снижение склонности к образованию трещин при литье; 
− снижение длительности процесс гомогенизации слитков; 
− облегчения процесса пластической деформации; 
− расширение номенклатуры изделий, подвергаемых закалке на столе пресса; 
− снижение вероятности образования трещин при горячей деформации и, как 

следствие, повышение скоростей прессования; 
− наследственного сохранения измельченной структуры и повышенной 

пластичности в деформированных полуфабрикатах [4]. 
В связи с этим целью настоящей работы является разработка и освоение 

промышленно приемлемой технологии измельчения литой структуры слитков из 
сплава 6082 до уровня 4000-6000 штук зерен в 1см2 и производства из них широкой 
номенклатуры профилей транспортного назначения с применением их закалки на столе 
пресса. 

На основании анализа имеющихся разработок для достижения поставленной 
цели сформулированы  следующие задачи: 

− уточнение параметров приготовления и литья сплава 6082 с варьированием 
расхода модификаторов для получения слитков с однородной высокодисперсной 
структурой; 

− исследование изменений мелкокристаллической структуры слитков при 
нагреве, выбор параметров их высокотемпературной гомогенизации и диапазона 
температур последующей деформации при экструдировании; 

− моделирование температурно-скоростных условий деформации при 
экструдировании профилей-типопредставителей и обоснование параметров процесса, 
обеспечивающих эффективное проведение закалки на столе пресса всей номенклатуры 
осваиваемых профилей из сплавов серии 6ххх; 

− уточнение кинетики упрочнения сплавов с диспергированной структурой при 
нагреве и параметров старения профилей в промышленных печах; 
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− разработка и внедрение промышленной технологии производства профилей 
из сплава 6082 для элементов интерьера скоростного транспорта. 

Для проведения работы выбран номенклатурный ряд профилей, различающийся 
как по геометрии и габаритным размерам, так и по величине вытяжки при 
экстудировании. Экспериментальные работы и структурные исследования проводились 
в условиях ООО «Литейно-прессовый завод «Сегал» *. 

На основании результатов проведенных экспериментов и исследований,  
моделирования процессов деформации и охлаждения, разработаны параметры 
технологических процессов литья заготовок,  их прессования и термической обработки,  
опробованные при изготовлении опытно-промышленных партий и переданные на 
освоение серийного производства  ряда шифров профилей.  

Установочные партии профилей из сплава 6082 использованы компанией ООО 
«ДАК» при изготовлении элементов конструкции скоростного поезда «Desiro-Rus» - 
«Ласточка». Все изделия, изготовленные с применением выбранной номенклатуры 
профилей, успешно прошли приемочные испытания с участием представителей 
заказчиков. Они допущены к применению в интерьерах вагонов скоростных 
транспортных средств, производство которых сертифицировано на заводе «Уральские 
Локомотивы» (г. Екатеринбург) в рамках совместного проекта группы компаний 
«Синара» и «Siemens».  

____________ 
Работы выполнены совместно с М.Ф. Фроленковым, Н.Г. Щербининой, 
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консультанты: Рябов О.Н., Линейцев А.В. 
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При моделировании технологического оборудования прокатки в рамках 

общеинженерной дисциплины (как курсовой проект по деталям машин) возникла 
потребность автоматизировать расчёты энергосиловых параметров. Предварительно 
нами была изготовлена 3D модель и восстановлена упрощённая рабочая установка 
прокатного стана. (см. рис.1,2,3) 

 

 
           

    Рис.1.                                                      Рис.2.  
 

 
  

  Рис.3. 
 

На следующем этапе нами были проведены расчёта энергосиловых параметров 
для разработки реальной электронной моделей прокатного стана. За основу была взята 
методика приведённая в источнике [1]. Начальные условия и результаты расчётов 
приведены в таблицах (см. табл.1,2) 

Таблица 1. 
 

Начальные условия 
Материал Л68 
Начальная высота заготовки h0,мм 5 
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Конечная высота заготовки hкон, мм 2 
Радиус валков R, мм 187,5 
Ширина заготовки b,мм 630 
Коэффициент Пуассона µ1 0,8 
Коэффициент Пуассона µ2 0,3 
Модуль упругости Е1, МПа 1,15*105 
Модуль упругости Е2, МПа 2,2*105 
Коэффициент трения по клетям µ 0,08 

 
Таблица 2. 
 

Величина Проходы 
1 2 3 4 

Коэффициент вытяжки λ 1,35 1,25 1,23 1,2 
Высота заготовки до прокатки hi-1, мм 5 3,7 2,96 2,41 
Высота заготовки после прокатки hi, мм 3,7 2,96 2,41 2 
Абсолютное обжатие Δh, мм 1,3 0,74 0,55 0,41 
Суммарное обжатие ε∑, % 25,93 40,74 51,82 60 
Предел текучести металла σт, МПа 400 520 535 575 
Длина зоны деформации без учёта 
упругогосплющивания Lд, мм 

15,59 11,79 10,19 8,76 

Коэффициент x 0,29 0,28 0,3 0,32 
Давление при прокатке без учёта упругого 
сплющивания p, МПа 

461,59 598,89 622,88 674,44 

Коэффициент m 1,18*10-5 1,18*10-5 1,18*10-5 1,18*10-5 
Длина зоны деформации с учётом упругого 
сплющивания L’

д, мм 
17,27 14,05 12,58 11,41 

Коэффициент x’ 0,32 0,34 0,37 0,41 
Давление при прокатке с учётом упругого 
сплющивания p’, МПа 

469,13 616,16 646,66 709,61 

Площадь контакта металла с валками F, мм 10883,07 8849,02 7926,32 7185,2 
Сила прокатки Pп, МН 5,11 5,45 5,13 5,1 
Геометрический фактор формы деформации 
при прокаткиz 

0,96 1,12 1,32 1,53 

Коэффициент плеча приложения 
равнодействующей ψ 

0,55 0,5 0,47 0,44 

Момент прокатки М, МН/мм2 87,56 64,26 49,11 39,29 
 
По результатам работы видим, что цель работы достигнута (представлена 

электронная модель, восстановлена физическая модель прокатного стана и освоена 
методика расчёта энергосиловых параметров при прокатке). Цель дальнейшей работы, 
создание программного пакета для расчёта энергосиловых параметров прокатки. 
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НАЗНАЧЕНИЯ 
Сидельников А.С., Мотков М.М. 

научные руководители – д-р техн. наук, профессор Довженко Н.Н. 
д-р техн. наук, профессор  Беляев С.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В последнее время активно разрабатываются и внедряются новые алюминиевые 

сплавы для производства электротехнической катанки. За рубежом одним из 
направлений развития исследований в этой области являются поиски составов новых 
сплавов алюминия с редкоземельными металлами (РЗМ). 

Предложенный сплав системы Al-РЗМ предназначен для производства 
электропроводников, работающих при повышенных температурах, а также в качестве 
изделий в машиностроении, самолетостроении, ракетостроении, судостроении, 
автомобилестроении, медицинской технике, строительстве и в бытовом оборудовании. 

Из обзора патентной литературы выявлено, что для изготовления таких изделий 
существует сплав (патент РФ № 2344187) на основе алюминия, содержащий, в мас.%: 
гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод в сумме 0,001-0,4; никель и 
железо в сумме 0,2 - 0,7, при соотношении никеля к железу 1,0-4,0; кремний, бор, 
титан, цинк, марганец, медь в сумме 0,001–0,4 при соотношении бора к титану 0,01-3,0; 
а также, по меньшей мере, один редкоземельный металл в количестве 0,5-5,0; 
алюминий - остальное. 

Данный сплав обладает стабильными механическими свойствами при 
температурах от 20°С до 200°С и хорошей электропроводностью, однако при 
приготовлении этого сплава с использованием мишметалла (церий, лантан, празеодим 
и др.), или лигатуры Al-La, в которых содержится лантан, возникает веерная структура, 
которая негативно отражается на свойствах сплава. При этом снижается пластичность 
металла и технологичность обработки, а получение деформированных полуфабрикатов 
в виде проволоки из них  становится практически невозможным из-за обрывов, что 
приводит к увеличению трудоемкости производства и снижению выхода годной 
продукции. Присутствие никеля в сплаве повышает пластические и прочностные 
свойства сплава, однако, при избыточных концентрациях по сравнению с содержанием 
редкоземельных металлов, возрастает электросопротивление. 

Разработанный новый жаропрочный алюминиевый сплав, обладающий 
одновременно стабильными прочностными, пластическими и электрофизическими 
свойствами, содержит по меньшей мере, один редкоземельный металл; по меньшей 
мере, один элемент, выбранный из группы: никель, железо, кремний, бор, титан, цинк, 
марганец, медь; по меньшей мере, один элемент, выбранный из группы: гафний, 
рутений, сурьма, бериллий, стронций, углерод; алюминий – остальное. В качестве 
редкоземельных металлов сплав содержит лантан и церий в сумме до 9 мас.% при 
соотношении церия к лантану 1,0 – 1,2, а отношение никеля к сумме лантана и церия 
составляет 0,1 – 0,3. 

Наличие в составе сплава церия и лантана в заявленных количествах приводит к 
оптимальному сочетанию механических свойств, термостойкости и 
электропроводности. Так при их количестве в сплаве  до 9% по массе возможно 
изготовление бортовых проводов самолетов, работающих при повышенных 
температурах (сплав 01417).  При наличии в составе никеля, железа, кремния и др. 
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элементов суммарное содержание церия и лантана в количествах, превышающих 9%, 
приводит к резкому снижению электропроводности и пластичности металла. 
Соотношение церия к лантану 1,0 – 1,2% масс. является оптимальным, так как при его 
превышении велика вероятность образования веерной структуры (см. рис. 3.4). 
Макроструктурный анализ показывает, что слитки  исследуемых сплавов 
преимущественно состоят из зоны столбчатых кристаллов, которая занимает более 
половины слитка, и центральной зоны равноосных кристаллов. Грубые веерные 
кристаллы с двойникованными границами  приводят при кристаллизации к 
формированию характерного расположения ветвей дендритов относительно плоскости 
двойникования. Такие участки структуры могут оказывать неблагоприятное 
воздействие при изготовлении деформированных полуфабрикатов, так как значительно 
снижается их пластичность.  

Легирование сплава никелем в заявленных количествах повышает пластичность 
и технологичности обработки. При производстве деформированных полуфабрикатов из 
сплавов системы Al-РЗМ и  Al-РЗМ-Ni происходит характерное распределение 
структурных составляющих по сечению образцов, которое приводит к макро- и 
микронеоднородности. При этом, чем больше количество никеля в сплаве по 
сравнению с содержанием РЗМ, тем больше неоднородность  структуры металла. 
Поэтому важно не только количество вводимого никеля, но и отношение содержания 
никеля к сумме редкоземельных металлов. При величинах этого отношения меньше 0,1 
не достигается повышения механических характеристик металла, а изготовление 
сплавов с отношением никеля к РЗМ больше 0,3 приводит к снижению 
электропроводности и пластичности металла.  

Подготовка сплавов 1 и 2 осуществляется в индукционной печи из первичного 
алюминия и лигатур Al–Мишметалл и Al–La с добавками никеля, железа, титана, бора 
и др. элементов. В качестве модификатора вводили один или несколько элементов из 
группы: гафний, рутений, сурьма, бериллий, стронций, сурьма, углерод в  заявленных 
количествах. Далее методом непрерывного литья и последующей обработки давлением 
на установке совмещенной обработки получали катанку диаметром 9 мм и замеряли 
механические свойства и электропроводность.  

Для опробования предложенного сплава были приготовлены композиции на 
верхнем, среднем и нижнем пределах содержания основных компонентов 
(редкоземельных металлов), состав и свойства которых в сопоставлении с известными  
сплавами приведены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1. Химический состав новых сплавов системы Al-РЗМ 
 

Сплав Содержание компонентов, мас.% 
Al РЗМ Ni Fe Ti B Sr 

Ce La Ce+La 
патент РФ 
№2344187 

основа 0,05 2,95 - 0,2 0,15 0,001 0,001 0,001 

сплав 1 основа 1,5 1,0 3 0,05 0,15 0,001 0,001 0,001 
сплав 2 основа 1,5 1,0 3 0,3 0,15 0,001 0,001 0,001 
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Таблица 2. Механические и электрофизические свойства новых сплавов системы 
Al-РЗМ 

 
Сплав относительное 

удлинение, % 
временное 
сопротивление 
разрыву, МПа 

удельное электрическое 
сопротивление, Ом·мм2/м 

патент РФ 
№2344187  17,1 200 0,0341 

сплав 1 30,7 140 0,0293 

сплав 2 23,8 145 0,0284 

 
Как показывает анализ приведенных данных, предложенный сплав обладает по 

сравнению с известным сплавом повышенными пластическими свойствами и более 
высокой электропроводностью. Высокий уровень пластических свойств расширяет 
технологические возможности производства из него холоднодеформированных 
полуфабрикатов в виде проволоки и повышает технологичность обработки, что дает 
возможность успешно использоваться его для производства электропроводников, 
работающих в условиях высоких механических нагрузок и повышенных температур.  

Данная работа выполнена в рамках Постановления Правительства РФ №218 «О 
мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства» в соответствии с договором Министерства 
образования и науки России №13.G25.31.0083 по созданию высокотехнологичного 
производства по теме «Разработка технологии получения алюминиевых сплавов с 
редкоземельными, переходными металлами и высокоэффективного оборудования для 
производства электротехнической катанки», а также по договорам с ООО «РУСАЛ 
ИТЦ». 

На разработанный состав новых сплавов подана заявка на изобретение 
совместно с компанией ООО «РУСАЛ ИТЦ». 
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ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ 

Соляникова А.С., Дитковская Ю.Д. 
научный руководитель – канд. тех. наук, ст. преподаватель Лебедева О.С. 

научный консультант – канд. тех. наук, доцент Рудницкий Э.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день одной из интересных и интенсивно развивающихся 

отраслей в металлургии РФ является ювелирная промышленность. Данная сфера 
сконцентрирована в основном  на процессах производства номенклатуры украшений, 
оставшаяся часть – на предметах быта и интерьера. Необходимо отметь, что в России 
данное направление существует почти 50 лет и за это время претерпело ряд изменений, 
которые продиктованы требованиями потребителей и освоением новых 
месторождений. В целом же для производства ювелирной продукции,несмотря  на его 
узкую направленность,требуются специальные знания, которые с каждым годом 
обновляются. 

Поэтому целью работы является получение знаний о технологичности новых 
материалов ювелирного назначения при производстве длинномерной продукции в виде 
проволоки. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
основные задачи. 

1. Выбор материалов, перспективных в области развития ювелирной индустрии. 
2. Разработка технологических решений для производства проволоки малых 

диаметров (до 0,25 мм) из новых материалов.  
Разнообразие материалов, основным компонентом которых являются металлы из 

группы драгоценных, велико. Тем не менее, тенденция развития ювелирной 
промышленности направлена на постоянное обновление и замещения более дешевыми 
материалами, применяемыми при производстве готовой продукции, отвечающей 
уровню предъявляемых технических и эксплуатационных свойств. Поэтому в качестве 
объекта исследований был выбран новый заявляемый сплав красного золота 585 пробы, 
модифицированный родием, и известный сплав на основе палладия 850 пробы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Материалы для исследований 
 

№ 
сплава 

Марка 
сплава Статус Структура Механические свойства 

Прочностные Пластические 

Сплав 
1 

Au 58,5% 
(модифицир
о-ванныйRh) 
ювелирный 
сплав 
красного 
цвета 

заявляемы
й 

εΣ = 83% 
(увеличение 
×320) 
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Сплав 
2 

ПдЗлМ 850-
20 
ювелирный 
сплав на 
основе 
палладия 

известный 
(Патент РФ 
№2392339) εΣ = 83% 

(увеличение 
×1000) 

 

 
Основными для производства полуфабрикатов (пруток, проволока) в ювелирной 

промышленности являются операции литья, обработки давлением и термообработки. 
При этом на завершающей стадии получения длинномерной деформированной 
продукции согласно типовой технологической схемеприменяется процесс волочения 
проволоки тончайших диаметров (до 0,25 мм) на современных машинах многократного 
волочения со скольжением.  Конструктивно  машины такого класса оснащены 
специальными тяговыми устройствами, по поверхности которых скользит проволока.   
Наличие в схеме машин таких элементов говорит об их большом влиянии на сам 
процесс производства, главным образом на результат расчета технологических 
параметров  переходов  при проектировании рационального маршрута волочения. 
Типичным представителем оборудования такого класса является современные машины 
итальянской фирмы «MariodiMaio» модели 10NFSCOMEVI, обладающие высокой 
надежностью, долговечностью и плавностью в работе (табл. 2). 

 
Таблица 2. Технические характеристики волочильного стана модели 

10NFSCOMEVI 
 

Наименование параметра Величина параметра стана 
Мощность двигателя, кВт 7,3 
Напряжение питания сети трехфазное, В 380 
Диаметр проволоки, мм 0,12–2,0 
Максимальный диаметр барабана, мм 250 
Скорость волочения, м/мин 0–250 

 
Учитывая имеющиеся оборудование (табл. 2) и особенности производства 

полуфабрикатов,  были спроектированы рациональные маршруты волочения проволоки 
ювелирного назначения (табл. 3 и 4) из сплавов, представленных в табл. 1, с 
применением системы автоматизированного проектирования «PROVOL», которая 
позволяет не только сократить сроки при проектировании, но и повысить качество 
полученных результатов.  

При этом за исходные данные, соответствующие технологическому процессу, 
были приняты следующие параметры (рис. 1): 

– поперечное сечение исходной заготовки представляет собой квадрат со 
стороной 1,0 мм; 

– приведенный диаметр исходной заготовки – dзаг=  dо.пр = 1,12 мм; 
– конечный размер проволоки dк =  0,24÷0,25 мм; 
–средняя единичная вытяжка в проходе  золотого и палладиевого сплавов λср= 

1,35и λср= 1,38 соответственно. 
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Рисунок 1. Меню ввода исходных данных и результатов расчетов по программе 
параметров волочения в форме таблицы с числовыми значениями: а – сплав красного 

золота 585 пробы; б – палладиевый сплав марки ПдЗлМ 850-20 
 

Таблица 3. Спроектированный маршрут волочения проволоки из нового сплава 
красного золота 585 пробы, модифицированного родием 

 
№ 
про-
хода, i 

di, 
мм λi λΣ εi, % εΣ, % σвволi, 

МПа 

Рволi, 
Н ηвi 

1 0,87 1,65 1,65 39,39 39,39 661,08 394,52 1,75 
2 0,73 1,42 2,34 29,59 57,31 808,04 339,60 1,50 
3 0,61 1,41 3,30 30,17 59,73 825,91 246,17 1,52 
4 0,52 1,39 4,59 27,33 78,22 824,91 176,89 1,58 
5 0,44 1,35 6,20 28,40 83,86 795,08 126,29 1,72 
6 0,39 1,33 8,25 21,44 87,87 793,97 94,82 1,79 
7 0,34 1,29 10,64 24,00 90,59 750,71 69,5 1,95 
8 0,30 1,26 13,40 22,15 92,53 716,1 52,61 2,09 
9 0,27 1,24 16,62 19,00 93,98 693,62 41,1 2,20 
10 0,24 1,20 19,94 20,99 95,01 642,7 31,53 2,41 

 
Таблица 4. Спроектированный маршрут волочения проволоки из сплава ПдЗлМ 

850-20 
 

№ 
про-
хода, i 

di, 
мм λi λΣ εi, % εΣ, % σвволi, 

МПа 

Рволi, 
Н ηвi 

1 0,89 1,56 1,56 35,89 35,89 368,16 232,39 1,47 
2 0,74 1,45 2,26 30,87 55,79 413,1 179,83 1,50 
3 0,63 1,39 3,14 27,52 68,19 410,4 128,53 1,60 
4 0,54 1,36 4,28 26,53 76,61 406,47 93,6 1,67 
5 0,46 1,34 5,73 27,43 82,54 401,09 68,92 1,73 
6 0,40 1,33 7,62 24,39 86,87 399,51 51,62 1,76 
7 0,35 1,31 9,98 23,44 89,98 386,53 38,12 1,84 
8 0,31 1,28 12,78 21,55 92,17 362,81 27,95 1,97 
9 0,27 1,26 16,10 24,14 93,78 346,75 21,20 2,07 
10 0,25 1,24 19,97 14,27 95,01 335,86 16,47 2,14 
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Разработанные режимы волочения проволоки из драгоценных сплавов 
характеризуются равномерным распределением деформационных характеристик (рис. 
2), что должно положительно сказаться на реализации технологического процесса 
волочения тонкой проволоки с применением машин многократного волочения.При 
этом существует возможность обрабатывать такие сплавы с высокими суммарными 
степенями деформации (до 95%) без обрыва. 

 

 

 

 
а б 

Рисунок 2. Распределение вытяжек λiпо  переходам для процесса волочения:  
а – сплав красного золота 585 пробы; б – палладиевый сплав марки ПдЗлМ 850-20 

 
При этом значение коэффициентов запаса на всех переходах находятся в 

пределах установленного интервала для полуфабрикатов Ø ˂ 1,0 мм (1,5÷2,5) и не 
превышают допустимых значений (рис. 3). Такое распределение деформационных 
характеристик гарантировано снижает вероятность получения брака в процессе 
производства тончайшей проволоки ювелирного назначения. 

 

 
а 
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Рисунок 3. Изменение коэффициента запаса прочности ηв
i при волочении  по 

переходам для спроектированного  режима волочения драгоценных сплавов:  
а – сплав красного золота 585 пробы; б – палладиевый сплав марки ПдЗлМ 850-20 

 
Таким образом, в результате проведенных исследований получены новые знания 

о технологичности перспективных материалов в области развития ювелирной 
индустрии на примере драгоценных сплавов на основе золота и палладия 585  и 850 
проб соответственно. Очевидно, что линейка сплавов постоянно обновляется, 
подстраиваясь под требования, диктующие извне.  

С применением системы автоматизированного проектирования «PROVOL» для 
каждого рассматриваемого сплава разработаны режимы волочения тончайшей 
проволоки, идущей на производство готовой ювелирной продукции в виде цепей, 
которые гарантировано обеспечиваютповышенный уровень выхода годного за счет 
снижения количества отбракованной продукции, возникающей в результате обрывов в 
процессе волочения. 

При этом полученные знания о новых драгоценных материалах и их 
технологических возможностях  носят практический характер, результаты которых 
возможно рекомендовать к внедрению в условия действующих металлургических 
предприятий.  
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Ни у кого не вызовет сомнений заявление о том, что можно зарабатывать на 
переработке и утилизации отходов. Главный вопрос состоит лишь в том, как сделать 
это самым эффективным способом и получить гарантированную прибыль при хорошо 
прогнозируемом результате. На сегодняшний день одними из самых быстроокупаемых 
вложений в утилизацию отходов являются инвестиции в переработку металлического 
лома и стружки. Резкий рост мирового потребления металла при ограниченном его 
производстве привел к дефициту и как следствие к резкому удорожанию сырья как на 
внешнем рынке, так и внутри страны. Легкодоступные запасы дешевого 
металлического лома практически все исчерпаны, и лом появляется только по мере 
планомерного вывода металлоемких изделий из использования. В этой связи 
приобретает экономическую привлекательность такой вид отходов, как металлическая 
стружка. Конечно, вопрос переработки стружки стоял во все времена, но обычно 
главной целью этого было избавление от ненужных отходов, а не употребление с 
пользой. Причинами подобного положения были такие объективные факторы, как 
сравнительно низкая цена первичного металла, высокие затраты на доставку к местам 
переплавки, большая засоренность стружки, а также отсутствие технологий, 
позволяющих получать качественные изделия с необходимым уровнем механических 
свойств.  

В последнее время все более широкое применение в строительной технологии 
находят длинномерные изделия (профили), изготавливаемые из отходов на основе 
алюминиевых сплавов. 

Еще в семидесятых годах предыдущего столетия подобные профили получали 
из стружки методом горячего динамического прессования, включающем 
предварительное холодное прессование заготовок из измельченных отходов с 
последующим динамическим горячим прессованием, при котором нагрев заготовки в 
зависимости от металлической основы осуществляли в широком интервале температур 
(600-1400 oС), причем процесс вели в вакууме.  

Утилизация отходов по данному методу позволяла получить изделие с хорошим 
качеством поверхности. Однако при холодном компактировании не удавалось получить 
брикет с высокой плотностью (требовались громадные давления) и качественным 
схватыванием стружки (сварка в холодном состоянии практически не происходила). 
Подтверждением низкой адгезионной связи служат фрактограммы разрушения 
образцов, вырезанных из прессованного с коэффициентом вытяжки 10 профиля 
круглого сечения. В этом случае наблюдается межчастичное разрушение. 
Микростроение изломов – малопластичное ямочное, имеются расслоения 
полуфабриката, которые не устраняются даже повторным прессованием. Такая 
дефектность заготовки является препятствием к получению высоких механических 
свойств прессованных изделий. 

На рубеже нового тысячелетия была разработана технология изготовления 
длинномерных изделий из отходов алюминиевых сплавов, включающая измельчение 
стружки, ее обезжиривание, сушку, компактирование при температуре 300–320 oС и 
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давлении 100–150 МПа, горячее прессование при температуре не менее 420 oС со 
скоростью истечения 0,25–1,0 м/мин и коэффициентом вытяжки 20–50. 

В результате изделие, полученное по данному способу из стружки сплава АК6 
(Al-Cu-Mg-Si), не имеет отличий по структуре и характеру разрушения от изделия из 
аналогичного материала, полученного по традиционной технологии. Однако уровень 
механических свойств остается недостаточно высоким в следствии компактирования 
при скоростях деформации, не обеспечивающих интенсивное протекание процессов 
диффузионного массопереноса. 

Существующая технология переработки стружки из алюминиевых сплавов 
обычно предусматривает следующие операции: компактирование стружки и 
прессование полученных брикетов в заготовки с последующей их прокаткой или 
штамповкой в изделия необходимого типоразмера. Во всех случаях формирование 
конечного полуфабриката из стружки проходит через стадию ее брикетирования. 
Поэтому от качества схватывания стружки на этом этапе во многом зависит уровень 
механических свойств готовых изделий. 

Схватывание стружки в процессе ее компактирования представляет одну из 
наиболее важных проблем при производстве пресс-изделий. Высокое качество 
полуфабрикатов достигается только при определенных скоростных условиях обработки 
давлением. 

С целью повышения механических свойств длинномерных изделий, получаемых 
из отходов алюминиевых сплавов, предлагается компактирование осуществлять в 
интервале скоростей деформации 10-3–10-4 с-1. Проведение компактирования в данном 
интервале скоростей деформации обусловлено формированием оптимального 
структурного состояния брикета с точки зрения обеспечения качественного изделия 
при последующем горячем прессовании.  

При больших скоростях деформации (10-2–10-1 с-1 и выше) схватывание 
происходит только в некоторых участках контакта частиц стружки. Дальнейшего 
развития взаимодействия не происходит и между стружкой остаются микропоры, 
которые обусловливают низкие механические свойства, как брикетов, так и 
прессованных изделий.  

При очень низких скоростях деформации (10-5–10-6 с-1 и ниже) резко возрастает 
продолжительность процесса компактирования, время сварки измеряется десятками 
минут. При этом наблюдается некоторое снижение механических свойств и заготовки и 
конечного продукта.  

При осуществлении предлагаемой технологии в качестве исходного материала 
использовалась стружка из сплава АМг3 (Al-Mg), измельченная до размера 2–10 мм. 
Обезжиривание осуществлялось в водном растворе моющего средства. После 
обезжиривания проводилась сушка в сушильной камере при 100–120 oС. 
Компактирование и последующее горячее прессование выполнялось на вертикальном 
гидравлическом прессе мощностью 1 МН, в контейнере диаметром 35 мм. Скорость 
перемещения пуансона при компактировании определяли из выражения  

 
z zv h= ξ , 

 

где zξ  – скорость деформации; h  – текущая высота брикета. 
Скорость деформации в процессе компактирования поддерживали постоянной, 

для чего уменьшали скорость перемещения пуансона.  
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Температура компактирования составляла 310 оС, прессования – 450 оС. 
Полученный профиль представлял собой пруток диаметром 5,8 мм, коэффициент 
вытяжки при этом был равен 35. 

В таблице представлены результаты механических испытаний образцов, 
вырезанных из брикетов и прессованных прутков, полученных при различных 
скоростных параметрах компактирования согласно предлагаемой и существующей 
технологии. 

Таблица 
 

Характеристика процесса 
Показатели по технологии 

Предлагаемой Существу
ющей 

Скорость деформации при 

компактировании zξ , с-1 
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 

Временное сопротивление 
разрыву образцов из брикетов 

вσ , МПа 
140 170 165 140 135 

Относительное удлинение 
образцов из брикетов δ , % 

3 7 5 4 4 

Временное сопротивление 
разрыву образцов из 

прессованных прутков вσ , 
МПа 

170 190 185 175 170 

Относительное удлинение 
образцов из прессованных 

прутков δ , % 
8 15 13 12 10 

 
Таким образом компактирование в оптимальных скоростных условиях  

(10-3–10-4 с-1) интенсифицирует диффузионные процессы залечивания несплошностей, 
возникающих при взаимном смещении зерен, а также несплошностей, имеющих место 
на контактной поверхности стружки при совместной пластической деформации, 
приводит к качественному схватыванию частиц стружки и, как следствие, к 
повышению механических свойств изделий, получаемых при последующем 
прессовании. 
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При получении литейных Al - Si сплавов (силуминов) важное место занимает 

лигатура алюминий-стронций (Al - Sr),  которая является эффективным 
"модификатором" структуры, изменяя форму Al - Si эвтектики из пластинчатой в 
зернистую. Это заметно улучшает механические свойства отливки. Модификация 
лигатурой алюминий-стронций (Al - Sr) во многих случаяхпредпочтительнее, чем 
лигатурой алюминий  - титан- бор (AL –Ti-B). 

Для модифицирования силуминов применятся лигатура с содержанием стронция 
до 10%, поставляемая, как правило, в мелкой чушке. Получение лигатуры основывается  
на введения в расплав алюминия при температуре  900 – 10000С солей стронция, с 
последующим перемешиванием и выдержкой в течении 0,5 - 1 часа[1]. При этом 
используется покровной флюс, содержащий хлориды и фториды натрия, калия,  
магния. Разливку лигатуры ведут при температуре 800 –8500С. 

Способы, включающие эти операции,отличает высокая трудоемкость, 
энергоемкость, малая производительность процесса, использование большого 
количества химикатов и необходимость утилизации шлаков. 

В связи с этим по предложению ОАО «К и К» о творческом сотрудничестве в 
лабораториях кафедр обработки металлов давлением и литейного производства 
Сибирского федерального университета проведены научно – исследовательские работы 
по получению Al – Sr лигатуры по технологии, исключающей расплавление её 
составляющих. Для этого в качестве исходного материала были использовании отходы 
в виде стружки, полученной при обточкеавтомобильных дисков, и обезвоженный 
хлорид стронция.  

Лигатура была получена по четырем вариантам:  
1 – к стружке добавляли хлорид стронция в количестве, обеспечивающим 

содержание стронция в навеске не менее 10%. Смесь массой 1 грамм растворяли в 
концентрированной соляной кислоте. Затем кислоту выпаривали и порошок лигатуры 
спрессовывали в таблетку на гидропрессе усилием 300 кН. 

2 – в качестве растворителя использовали 20% раствор едкого натра, а 
последовательность действий аналогична предыдущему варианту. 

3 – смесь стружки с хлоридом стронция подвергали обработке в дезинтеграторе 
марки DM400 до фракции размером 0,2 – 0,3 мм. Полученная масса засыпалась в 
контейнер с внутренним диаметром 54 мм( рисунок ) и на прессе усилием 1 МН 
получали компактный брикет лигатуры, причем процесс проходил при комнатной 
температуре. 

4 – брикет, полученный как в предыдущем варианте, не вынимая из 
контейнера,помещали в печь и нагревали до 4500С. После нагрева проводили боковое 
прессование прутка диаметром 15 мм. Боковое прессование способствует 
интенсивному измельчению зерна при пластической деформации, что, в свою очередь, 
усиливает модифицирующее действие лигатуры. 

Лигатура, полученная по всем перечисленным вариантам, передана на ОАО 
«КиК» для лабораторных испытаний по определению химического состава и 
проведения сравнительного анализа модифицирующего эффекта на промышленных 
сплавах, используемых  для изготовления автомобильных дисков. После совместного 

41



анализа результатов испытаний исследования по отработке режимов получения Al – Sr 
лигатуры будут продолжены. 
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Для получения катанки, являющейся заготовкой для изготовления проволоки 

для проводов, чаще применяется технология совмещенного литья и прокатки с 
использованием литейно-прокатных агрегатов (ЛПА). Однако в России катанку 
изготавливают в основном из алюминия марок А5Е, А7Е на литейно-прокатных 
агрегатах, введенных в эксплуатацию в 70-х годах прошлого столетия [1]. При этом 
выпускаемые провода имеют низкие прочностные свойства и термостойкость. Кроме 
того, недостатками этого способа производства являются необходимость 
использование больших производственных площадей, сложная система 
автоматизированного контроля и управления агрегатом, применение прокатного стана, 
состоящего из 14 – 17 клетей, и, соответственно, необходимость большого парка 
валкового инструмента, невозможность изготовления катанки из более прочных 
сплавов других форм и размеров. В тоже время в настоящий момент получили развитие 
новые совмещенные процессы обработки алюминиевых сплавов, которые позволяют за 
счет объединения операций литья и обработки давлением в одном деформирующем 
узле, сократить количество технологических переделов, снизить энерго- и 
трудозатраты производства, варьировать типоразмеры и форму получаемых изделий за 
счет смены прессового инструмента. Одним из таких процессов является совмещенное 
литье и прокатка-прессование (СЛиПП), имеющая много разновидностей, 
разработанная на кафедре обработки металлов давлением института цветных металлов 
и материаловедения ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» [2].  

Целью данной работы было физическое моделирования процесса совмещенной 
обработки для получения катанки из сплавов марок 8176 и 8030, а задачами являлось  
исследование макро- и микроструктуры литых и деформированных полуфабрикатов в 
виде катанки и проволоки и определение их механических и электрофизических 
свойств. 

Для исследований были выбраны сплавы 8176 и 8030, химический состав 
которых соответствовал DIN EN 1715−2:2008−07 (табл. 1).  

На первом этапе были отлиты заготовки в изложницу. При литье слитков 
варьировали состав легирующих элементов, температуру плавки и температуру литья.  
Далее полученные заготовки нагревали в электрической камерной печи при 
температуре 550 ℃ и выдерживали 10-15 минут. Следующим этапом было получение 
катанки с помощью агрегата СЛиПП. Вид агрегата для реализации варианта 
бесслиткового процесса СЛиПП по патенту РФ № 128529 показан на рис. 1.  

Основным деформирующим узлом агрегата является прокатная клеть, имеющая 
валки с закрытым калибром ящичного типа, перекрытым на выходе матрицей. С ее 
помощью реализуется процесс совмещенной прокатки-прессования из заготовки, 
полученной непрерывным литьем либо до входа в валки, либо, как это показано на рис. 
1, путем кристаллизации расплава в валках. Матрица поджата к валкам с помощью 
гидроцилиндров и обеспечивает получение катанки заданной формы и размеров.  

Затем полученная катанка диаметром 9 мм подвергалась холодному волочению 
на цепном стане однократного действия до получения проволоки диаметром 2 мм. С 
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целью получения заданных пластических свойств часть образцов катанки подвергали 
отжигу. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид агрегата СЛиПП: 1 - печь-миксер; 2 – литниковая система; 3 – 

валок с ручьем; 4 – валок  с выступом; 5 – матрица; 6 – матрицедержатель; 7 – 
кронштейн; 8, 11, 12 – шарниры; 9 – гидроцилиндр; 10 – вертикальный гидроцилиндр 

 
Таблица 1. Химический состав и режимы литья исследуемых сплавов 
 

 
Металлографический анализ полученной катанки (рис. 2, 3) показал, что 

микроструктура всех образцов состоит из α-твердого раствора и  дисперсных частиц 
железосодержащих фаз. При деформации прутков форма и размеры избыточных фаз 
существенно не изменились по сравнению со строением включений в литых 
заготовках. В долевом сечении катанки наблюдается ориентированность частиц 
железосодержащих фаз в направлении оси деформации.  

С повышением концентрации железа в сплавах увеличивается количество 
строчечных скоплений железосодержащих фаз. Микрорентгеноспектральный анализ на 
растровом микроскопе был проведен для определения состава фаз и неметаллических 
включений присутствующих в катанке и проволоке из исследуемых сплавов. 
Результаты микрорентгеноспектрального анализа подтвердили, что микроструктура 
сплавов состоит из дендритов α-твердого раствора на основе алюминия и 
железосодержащих фаз, расположенных по границам зерен и дендритных ячеек. В 
катанке и проволоке поэлементный состав неметаллических включений показал 

Номер образца Fe Si Zn Cu Тпл, оС Тзал, оС 
Сплав 8176 
 1 0,45-0,55 0,08−0,13 >0,10 >0,03 750 710±10 
2 0,65-0,75 0,08−0,13 >0,10 >0,03 750 710±10 
3 0,85-0,95 0,08−0,13 >0,10 >0,03 750 710±10 
4 0,45-0,55 0,08−0,13 >0,10 >0,03 780 750±10 
5 0,65-0,75 0,08−0,13 >0,10 >0,03 780 750±10 
6 0,85-0,95 0,08−0,13 >0,10 >0,03 780 750±10 
Сплав 8030 
7 0,4 0,08−0,13 - 0,20 750 710±10 
8 0,7 0,08−0,13 - 0,25 750 710±10 
9 0,4 0,08−0,13 - 0,20 780 750±10 
10 0,7 0,08−0,13 - 0,25 780 750±10 

44



присутствие в них кислорода и тугоплавких элементов Ti, V, Zr. В образцах проволоки, 
полученной холодным волочением (рис. 4), наблюдается строчечное расположении 
дисперсных частиц избыточных фаз, раздробленных при холодном волочении в 
направлении оси деформации.  

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2. Микроструктура катанки из сплава 8176, в зависимости от содержания 
железа: а – 0,45-55%; б – 0,65-0,75%; в – 0,85-0,95% 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 3. Микроструктура катанки из сплава 8030, в зависимости от содержания 
железа: а – 0,40%,б – 0,70% 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 4. Микроструктура проволоки из исследуемых сплавов с содержанием железа 
до 0,70%: а – 8176; б – 8030 

 
Данные по механическим свойствам катанки и проволоки, полученных из 

исследуемых сплавов, и их удельному электросопротивлению ρ приведены в табл. 2. 
Анализ полученных результатов показывает, что временное сопротивление разрыву 
катанки для сплава 8176 находится в диапазоне значений 138−154 МПа; для сплава 
8030 − 141−148 МПа. После холодной деформации и получения проволоки диаметром 
2 мм прочностные характеристики увеличиваются, сплав 8176 имеет значения, 
лежащие в интервале 225−253 МПа, а сплав 8030 − 258−280 МПа. Относительное 
удлинение при этом составляет для катанки исследуемых сплавов 14−20 %, а для 
проволоки конечного диаметра не превышает 3%. Удельное электросопротивление 
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катанки из сплава 8176 находится в пределах 0,02884−0,03000 Ом·мм2/м, из сплава 
8030 − 0,2929 − 0,2940 Ом·мм2/м, причем наименьшие значения имеет образец сплава 
8176, содержащего максимальные концентрации железа. По результатам проведенных 
исследований можно сделать вывод о том, повышение концентрации железа приводит к 
увеличению железосодержащих фаз, которые обеспечивают упрочнение сплавов, 
увеличение удельного электросопротивления, но при этом понижение относительного 
удлинения. В соответствии с DIN EN 1715−2:2008−07 по состоянию О (отожженное), 
по которому относительное удлинение должно быть не менее 40%,  был осуществлен 
отжиг катанки по следующим режимам: температура 400−550 °С; выдержка 1 час. 
Анализ полученных свойств отожженных полуфабрикатов (табл. 3) позволил 
установить, что температуры отжига 400−480 °С недостаточна для обеспечения в 
катанке относительного удлинения порядка 40 %. Отжиг при температуре 550 °С 
позволил достичь требуемого разупрочнения в сплаве 8176 с концентрацией железа до 
0,75 %. 

 
Таблица 2. Механические и электрические свойства деформированных 

полуфабрикатов различного диаметра D  из сплавов серии 8ХХХ  
 

Номер 
образ-
ца  

катанка 
D = 9,0 мм 

проволока 
D = 4,5 мм 

проволока 
D = 3,2 мм 

проволока 
D = 2,0 мм 

σВ, 
МПа δ, % 

ρ ,  
Ом·мм2 

/м 

σВ, 
МПа δ, % 

ρ ,  
Ом·мм2/
м 

σВ, 
МПа 

δ, 
% 

ρ ,  
Ом·мм2/
м 

σВ, 
МПа 

δ, 
% 

ρ ,  
Ом·мм2/
м 

 Сплав 8176 
1 138 18,4 0,02907 190 3,8 0,02914 208 3,5 0,02963 225 2,1 0,02970 
2 141 17,8 0,02901 195 3,5 0,02903 212 2,5 0,02905 226 2,0 0,02925 
3 145 16,5 0,02884 196 3,3 0,02888 218 2,1 0,02889 227 1,9 0,02892 
4 141 20,8 0,02923 204 3,3 0,02944 222 3,1 0,02953 235 3,0 0,02985 
5 150 18,6 0,02945 209 2,9 0,02954 230 2,6 0,02971 246 2,4 0,02980 
6 154 13,7 0,03000 211 3,0 0,03002 233 2,2 0,03027 253 2,1 0,03052 
 Сплав 8030 
7 141 15,9 0,02929 216 3,0 0,02971 238 2,9 0,02979 280 2,7 0,02983 
8 148 15,1 0,02941 212 2,8 0,02958 235 2,4 0,02968 258 2,2 0,03144 
9 140 15,8 0,02931 209 3,1 0,02952 243 2,6 0,02960 266 2,4 0,03001 
10 147 15,2 0,02940 207 2,6 0,02954 242 2,3 0,02962 249 2,1 0,02999 

 
Таблица 3. Механические свойства катанки из сплавов серии 8ХХХ после 

отжига 
 

Марка Температура 
отжига, °С 

σВ, МПа δ, % ρ ,  
Ом·мм2/м 

Сплав 8176 
1 480 84 44 - 
2 550 85 42 0,28312 
3 550 98 40 - 
4 550 80 44 0,28312 
5 480 94 40 - 
6 480 97 36 - 
Сплав 8030 
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7 450 93 38 - 
8 550 104 33 - 
9 550 90 40 0,28442 
10 550 94 35 - 

 
Таким образом, проведение отжига катанки при температуре 550±5 °С в течение 

1−1,5 часов образцов 2, 4, 9 (см. табл. 1), содержащих железо в пределах от 0,45 до 0,75 
%,  дало возможность получить пластические свойства металла и значения удельного 
электросопротивления требуемого уровня в соответствии с DIN EN 1715−2:2008−07. 
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Сталемедные композиционные материалы электротехнического назначения в 

последнее время находят всё более широкое применение на металлургических 
предприятиях и в энергетике: в контактных узлах силового коммутационного и 
электрооборудования, электролизёрах и др. Их использование в качестве катодных 
стержней электролизёров позволяет свести к минимуму потери электроэнергии. 

Электролиз алюминия сопровождается возникновением интенсивных тепловых 
потоков. Для равномерного отвода тепла из зоны расплава к зоне охлаждения можно 
достичь при использовании металла, обладающего высокой теплопроводностью, 
например, меди. Однако при высоких температурах медь имеет малую прочность, а 
создание полностью медных конструкций требует повышенного расхода металла. 
Биметаллические сталемедные заготовки можно применять в электролизере в качестве 
катодного стержня, они сочетают высокую электро- и теплопроводность меди и 
прочностные свойства стали, что позволяет экономить медь и обеспечить прочность 
стержня. 

На сегодняшний день получение крупногабаритных биметаллических 
сталемедных соединений с использованием различных способов сварки для 
электрометаллургических целей является одной из наиболее сложных и актуальных 
научных задач. Известные способы получения сталемедных композиций - сварка 
взрывом, диффузионная сварка и сварка прокаткой имеют ряд недостатков и требуют 
применения сложного оборудования. Поэтому целью работы явилась разработка 
экономичной технологии получения сталемедной заготовки для катодного стержня 
электролизера способом, сочетающим диффузионную сварку и горячую сортовую 
прокатку. 

Для реализации этой цели были поставлены и проведены серии опытов по 
поиску температурных, временных и деформационных параметров технологии 
соединения малоуглеродистой стали и меди. При этом учитывалось, что необходимыми 
условиями успешного протекания сварки являются чистые поверхности соединяемых 
металлов и сохранение этого условия в течение всего процесса плакирования, а также 
создание необходимого давления в зоне контакта соединяемых поверхностей. Кроме 
того, чтобы не усложнять процесс и не увеличивать его стоимость, было решено 
отказаться от вакуумирования, а также использования защитных атмосфер. 

Экспериментальные исследования проводили на оборудовании кафедры 
обработки металлов давлением Сибирского федерального университета. В качестве 
материала для опытов использовали заготовки из стали марки Ст3, а также листовую 
медь марки М1. Нагрев заготовок проводили в муфельной печи марки Ht40-Al. Сжатие 
медной и стальной заготовок производили на гидравлическом прессе фирмы Mario Di 
Maio усилием 1000 кН, а фиксацию полученного биметаллического пакета 
осуществляли струбцинами с винтовым прижимом. Для прокатки применяли 
прокатный стан ДУО 200 с закрытым ящичным калибром. 

Микроструктуру биметалла изучали на микроскопе Axio Observer A1m, а также 
с помощью электронного сканирующего микроскопа EVO50. Испытания механических 
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свойств биметаллов на срез слоев проводили по ОСТ 5.9311-78 на универсальной 
испытательной машине LFM 400. 

В опытах для формирования составной биметаллической заготовки соединяемые 
поверхности стальной и медной заготовок шлифовали, обезжиривали ацетоном, 
собирали в пакет, который сжимали на гидравлическом прессе и фиксировали в сжатом 
состоянии струбцинами с винтовым зажимом. После этого пакет помещали в 
муфельную печь и варьировали режимы нагрева от 400 до 1000°С при различном 
времени выдержки в печи. Образцы после диффузионной сварки подвергали 
металлографическому анализу и определяли глубину проникновения диффузии меди в 
сталь в зависимости от режимов нагрева и времени выдержки в печи. Затем нагретые 
образцы прокатывали на стане ДУО 200 в закрытом ящичном калибре, изменяя общую 
степень деформации при обжатии от 14% до 20%. Внешний вид полученной 
биметаллической заготовки показан на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Вид полученной биметаллической сталемедной заготовки 
 
От полученной заготовки отрезали образцы и направляли на 

металлографические исследования, согласно которым было установлено, что 
микроструктура образцов представляет собой зерна α-твердого раствора меди и 
феррито-перлитную структуру стали (рис. 2, а).  

 

  
а б 

Рис. 2. Микроструктура биметаллической заготовки после диффузионной сварки (а) и 
последующей прокатки (б): ×200 

 
Микрорентгеноспектральный анализ показал, что в образце идет взаимная 

диффузия меди и железа, а граница между металлами содержит кислород, доказывая 
протекание процесса частичного окисления контактирующих поверхностей, несмотря 
на их сжатие. Таким образом, данный режим плакирования не позволяет получить 
полное сваривание поверхностей двух металлов.  

Последующая горячая прокатка плакированной заготовки сопровождается 
деформацией обоих металлов, причем степень деформации меди более чем в два раза 
превышала степень деформации стали. При прокатке переходная зона уплотняется, а 
граница между металлами становится четкой, ровной не имеет расслоений, 
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следовательно, при горячей прокатке увеличилась площадь сваривания двух металлов 
(рис. 2, б). 

Изучение микроструктуры образца на растровом электронном микроскопе 
показало, что глубина взаимного проникновения металлов после диффузионной сварки 
и прокатки составляет от десятков микрометров, до нескольких миллиметров.  

Измерение микротвердости проводили на образцах в перпендикулярном 
относительно слоев биметалла направлении. Микротвердость стальной зоны примерно 
в три раза превышает микротвердость медной зоны. При этом в переходной зоне 
наблюдается повышенная твердость, что связано с растворением железа и меди друг в 
друге и деформационным упрочнением приграничных зон при прокатке. 

Были проведены испытания биметалла на срез слоев по ОСТ 5.9311-78, 
показавшие, что величина сопротивления срезу сварного шва образцов после прокатки 
увеличивается до 70 МПа.  

Таким образом, установлено, что плакирование заготовки из стали марки Ст3 
полосой из меди марки М1 может быть произведено при помощи комбинированного 
способа, включающего диффузионную сварку и горячую прокатку в закрытом 
ящичном калибре, что позволяет повысить качество сварного шва, и увеличить 
сопротивление срезу слоев до 70 МПа. 

Данное исследование проводилось в рамках федеральной целевой программы 
«Исследование и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по теме «Разработка 
технологии получения алюминия со снижением расхода электроэнергии на 
действующих электролизерах на 300-1000 кВт*ч/т алюминия» сотрудниками ООО 
«Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» совместно с 
учеными Сибирского федерального университета. Разработанный способ получения 
биметаллической заготовки может быть рекомендован для промышленного 
опробования. 
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Отечественный и зарубежный опыт реализации технологии непрерывного литья-

прессования металлов показал, что обеспечение надежной и длительной эксплуатации 
установок в существенной мере зависит от правильного выбора тепловых режимов их 
работы. При этом наибольший интерес вызывает оценка влияния режимных 
параметров на характер изменения температурного поля металла в процессе его 
движения от зоны заливки в инструмент (жидкая фаза) до зоны деформации (твердая 
фаза). Связано это с тем, что управление формированием качественной структуры при 
деформации кристаллизующегося металла зависит в основном от правильной 
организации теплообменных процессов.[1] 

В результате исследований, проведенных сотрудниками Сибирского 
федерального университета [2, 3], создана новая модификация установки Конформ-
Кастэкс [4] с вертикальной осью вращения колеса-кристаллизатора карусельного типа 
(рисунок 1). Данная конструкция позволяет стабилизировать непрерывный процесс 
подачи расплава металла в канавку колеса, его кристаллизацию до входа в разъемный 
контейнер и дальнейшее экструдирование по схеме Конформ. 

 

    

 
 

Рисунок 1. Схема установки непрерывного литья и прессования: 
1 – дозатор; 2 – кристаллизатор; 3 – кольцевая канавка; 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  
 
В процессе работы установки приводится во вращение кристаллизатор 2, 

выполненный в виде горизонтального диска. Расплавленный металл через дозатор 1 
заливается в кольцевую канавку 3, выполненную на верхней части диска 
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кристаллизатора 2. При этом скорость заливки расплавленного металла в кольцевую 
канавку 3 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 
выдавливание через рабочий канал матрицы 5 пресс-изделия 12. 

Для оценки параметров переходного процесса и детального анализа 
возможности непрерывного литья-прессования была поставлена и решена задача 
затвердевания расплава с учетом теплового взаимодействия между слитком и 
кристаллизатором. При этом расчет температурных зависимостей в переходной 
области твердо-жидкого состояния производился в соответствие с теорией 
квазиравновесной двухфазной зоны [1], широко применяемой при анализе тепловых 
режимов затвердевания промышленных расплавов [5]. 

Трехмерное нестационарное уравнение теплопроводности записывалось в виде 

( ) Ta
dt
dTT 2∇=ψ ,(1) 

где Т – текущая температура двухфазной зоны сплава, К; а – коэффициент 
температуропровдности, м2/с; ψ(Т) – коэффициент, учитывающий скрытую теплоту 
кристаллизации расплава Q (кДж/кг): 
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Здесь −k коэффициент сегрегации примесей между твердой и жидкой фазой; Tк, 

ТL и ТS соответственно температуры кристаллизации, ликвидуса и солидуса сплава, К. 
В модели рассматривался слиток сечением bh× , где b/2 – половина ширины 

канавки колеса. Поскольку величина b/2 во много раз меньше радиуса канавки R, её 
кривизна в расчетах не учитывалась. Ввиду симметрии рассматривали половину 
поперечного сечения слитка. При этом система координат выбиралась так, что ось z 
направлена вдоль оси слитка, а плоскость 0z =  совпадает с зеркалом металла (рисунок 
2). В плоскости симметрии ( )0x =  рассматривалось условие симметрии 
температурного поля, поэтому начало координат расположено в осевой плоскости 
слитка и ручья кристаллизатора (т.е. граничные условия на их поверхности одинаковы). 
В качестве начального условия принято равномерное распределение температуры по 
толщине слитка. На боковых, нижней и верхней поверхностях слитка и ручья, 
теплообмен определяется уравнением Ньютона-Рихмана, что соответствует граничным 
условиям третьего рода. 

Решение трехмерного дифференциального уравнения нестационарной 
теплопроводности (1) проводилось методом сеток, где в процессе разностного решения 
использована последовательность более простых одномерных задач. С этой целью был 
применен метод покомпонентного расщепления (метод дробных шагов), который 
приводит к использованию системы разностных уравнений, составленной по 

52



безусловно устойчивой локально-одномерной неявной схеме расщепления в 
ортогональной системе координат. 

Отметим, что для практических расчетов по приведенной выше методике 
составлена компьютерная программа, на которую получено свидетельство о 
государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ [5]. 

 

 
Рисунок 2. Выбор системы координат: 
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2

0 hybx +≤≤≤≤ δδ  )(0 tLzпри ≤≤ ; ( )L t  – текущая длина слитка 
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