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УДК 621.777 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПРУТКОВ ИЗ СПЛАВА 
6082 МЕТОДОМ СОВМЕЩЕННОГО ЛИТЬЯ И ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ 

Берсенев А.С.  
научный руководитель д-р техн. наук, проф. Сидельников С. Б. 

Сибирский федеральный университет 

Целью данной работы является совершенствование технологии получения 
прутков из алюминиевого сплава 6082 для снижения себестоимости продукции  

В последнее время существенно возрастают объемы производства 
длинномерных полуфабрикатов из алюминия и его сплавов в виде катанки, прутков, 
профилей и проволоки.  

Для изготовления таких полуфабрикатов в России и за рубежом применяют 
горизонтальные гидравлические прессы и литейно-прокатные агрегаты, позволяющие 
получать ряд типоразмеров продукции различного диаметра. В России на сегодняшний 
день эксплуатируется 14 ЛПА, большая часть которых введена в эксплуатацию еще в 
70-х годах прошлого столетия и не соответствует современному уровню оборудования.
Применение гидравлических прессовых установок связано с большими трудозатратами
и относительно низким выходом годного за счет получения литой заготовки и ее
обработки, а также потерями в пресс-остаток и обрезь при прессовании.

Эти обстоятельства делают актуальными исследования в области создания 
новых технологий обработки и  оборудования с целью получения длинномерных 
деформированных полуфабрикатов, имеющих повышенный уровень механических 
свойств. В основу энергосберегающих технологий производства длинномерных 
изделий, разработанных на кафедре обработки металлов давлением института цветных 
металлов и материаловедения (ИЦМиМ) Сибирского федерального университета 
(СФУ), положено применение метода совмещенного литья и прокатки-прессования 
(СЛИПП) [1]. Технологические особенности этого способа позволяют получать 
длинномерные деформированные полуфабрикаты из расплава, минуя литейный 
передел, с повышенным уровнем механических характеристик, выходом годного и 
снизить затраты на производство. Однако отсутствие данных по структуре и свойствам 
деформированных полуфабрикатов из сплава 6082 диктует необходимость проведения 
комплексных экспериментальных исследований процесса СЛИПП. Для таких 
экспериментальных исследований использовали литые заготовки из сплава 6082, 
химический состав которого приведен в табл. 1. Принципиальная схема установки, 
предназначенной для реализации экспериментальных исследований, приведена на рис. 
1, а вид инструментального узла –   на рис. 2. 

Таблица 1 – Химический состав сплава 6082 

Массовые доли элементов, % 
Si Fe Mn Mg Al 

1,188 0,420 0,651 0,506 остальное 

Процесс СЛИПП осуществляли на экспериментальной установке совмещенной 
обработки, смонтированной на базе прокатного стана ДУО 200, имеющего в своем 
составе электродвигатель переменного тока мощностью 40 КВт со скоростью вращения 
900 об/мин, коробку передач, двухступенчатый редуктор с передаточным числом i = 40 
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и максимальным моментом на выходном валу 10 кН·м, шестеренную клеть и 
прокатную клеть, которая для удобства загрузки расплава в калибр была развернута на 
угол 90° и установлена на опору (см. рис. 1). Коробка передач и двухступенчатый 
редуктор обеспечивали скорости вращения валков от 4 до 14 об/мин. Технические 
характеристики установки приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2 – Технические характеристики установки СПП-200 
 

Параметры Значения 
Диаметр валка, мм 200 
Диаметр шейки вала, мм 100 
Длина бочки валка, мм 240 
Количество оборотов валка, об/мин 
минимальное 
максимальное 

 
4 
14 

Передаточное число редуктора 40 
Мощность электродвигателя, КВт 40 
Максимальная скорость истечения прутка, м/мин 8,5 
Усилие прижима, кН 250 

 

 
Рис.1 – Схема экспериментальной установки совмещенной обработки СПП-

200: 1 – печь приготовления расплава; 2 – печь для нагрева валков; 3 – валок с 
выступом; 4 – валок с канавкой; 5 – гидроцилиндр; 6 – плунжер; 7 – подставка; 8 – 

месдоза под матричным блоком; 9 – опора матричного блока; 10 – месдозы под 
нажимными винтами; 11 – нажимной винт; 12 – матрица; 13 – подшипники 

скольжения; 14 – штурвал-шестерня; 15 – тензометрическая аппаратура;16 – 
опоры;18 – матрицедержатель; 19 – станина; 20 – манометр; 21 – двухпозиционный 

гидрораспределитель с ручным управлением; 22 – ручной насос МР01/1; 23 – бак с 
маслом 
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Рабочие валки были изготовлены из стали 40Х и закалены до твердости HRC 48 
– 50. Устройство для уравновешивания валков, применяемое на данном стане, 
пружинное. Установка зазора между валками производится с помощью шестерни через 
систему зубчатых передач, позволяющую производить совместное и раздельное 
вращение нажимных винтов. Матрица, изготовленная из стали марки 3Х2В8Ф, 
закалена до твердости HRC 52. Рабочая клеть установки представляла собой две 
стальные станины закрытого типа, скрепленные между собой стяжными болтами и 
смонтированные на общем основании с двигателем, коробкой передач, редуктором и 
шестеренной клетью.  

Для осуществления процесса СЛИПП в печи 1 при температуре 780 0С готовили 
расплав с заданным химическим составом (см. табл. 1) и приводили во вращение валки 
установки со скоростью 4 об/мин. Матрица имела калибрующее отверстие диаметром 8 
мм, поэтому в качестве готового изделия получали прутки круглого сечения указанного 
размера. Расплав металла заливали в закрытый калибр установки, перекрытый на 
выходе матрицей, далее происходил захват закристаллизовавшейся заготовки валком с 
выступом  и валком с канавкой  и продвижение его до матрицы, смонтированной на 
матрицедержателе. С помощью гидроцилиндра  и гидростанции матрица плотно 
поджималась к валкам снизу. Металл распрессовывался, заполняя калибр в зоне 
распрессовки и за счет постоянного поступления металла в калибр выдавливался через 
канал матрицы в виде прутка заданного диаметра.  

Исследование механических свойств полуфабрикатов из исследуемого сплава 
проводили на испытательной машине Walter + Bai AG LFM400 («Walter + Bai AG», 
Швейцария) методом статических испытаний на растяжение. Для испытания 
использовали образцы, выточенные из литых, деформированных (после СЛИПП)  и 
термообработанных (закалка и старение) полуфабрикатов. Результаты исследований 
представлены в табл. 3. Микроструктура деформированных образцов в продольном и 
поперечном сечениях приведена на рис. 3.  

Анализ полученных данных подтверждает принципиальную возможность 
получения прутков из сплава 6082 с помощью высокоскоростной кристаллизации-

Рис.2 – Инструментальный узел установки 
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деформации методом СЛИПП, при этом формоизменение и особенности 
структурообразования соответствуют описанным ранее в работе [2]. 

 
Таблица 3 – Механические характеристики полуфабрикатов из сплава 6082 
 

Состояние Временное сопро-
тивление разрыву, 
МПа 

Предел 
текучести, 
МПа 

Относ. 
удлинение. % 

Литое 133 77 5,4 

Горячепрессованное  
после СЛИПП 

169 
172 
177 

112 
112 
115 

27,5 
23,8 
24,8 

После термообработки 
Тз=530-540°С,  

Тст=160-170°С, Тв=7 ч 

286 
249 

241 
198 

16,8 
16,0 

После термообработки 
Тз=530-540°С,  

Тст=160-170°С, Тв=10 ч 

278 
272 

245 
225 

14,0 
15,8 

 
 

  
а б 

 
Рис.3 - Микроструктура прутков из сплава 6082: а – поперечное сечение,  

б - продольное сечение, Χ500 
 
В целом проведенные исследования показали, что для достижения заданных 

свойств калиброванных прутков необходимо уточнение режимов нагрева расплава и 
корректировка температуры его обработки в валках, режимов закалки и старения. 
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УДК 621.777 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО 

ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ СПЛАВА 
АВЕ 

Беспалов В.М., Самчук А.П., Клейменова Ю.Ю. 
научный руководитель  д-р техн. наук, проф. Сидельников С.Б. 

Сибирский федеральный университет 
 
С энергетической точки зрения, условия реализации процесса совмещенной 

прокатки-прессования (СПП) [1] можно оценить путем сравнения величин мощности 
aN , формируемой активными силами трения, действующими на контактной 

поверхности вращающихся валков с деформируемой заготовкой, и мощности рN , 
затрачиваемой на осуществление процесса выдавливания металла через заданное 
сечение рабочего отверстия матрицы. Для стабильного протекания процесса СПП 
необходимо, чтобы aN  было больше рN  с условным 10%-ым запасом мощности [2]. 

Полная мощность рN , которую нужно развить валками установки СПП, чтобы 
процесс состоялся, в общем случае складывается из следующих составляющих: 

М Пр деф тр трN N N N= + +  , 

где дефN  - мощность, затрачиваемая на деформацию металла без учета 

контактного трения; 
МтрN - мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения на 

границе упругой и пластической зон перед матрицей;
ПтрN - мощность, затрачиваемая 

на преодоление сил трения на калибрующем пояске матрицы. 
Суммарная мощность aN , необходимая для осуществления процесса СПП, 

формируемая активными силами трения, действующими на стенках закрытого калибра, 
образованного валками, один из которых выполнен с ручьем, а другой с выступом, 
будет складываться: 

1 2а тр трN N N= + , 

С использованием представленных выше формул  была разработана и 
реализована программа расчета отдельных составляющих уравнения баланса 
мощностей в пакете прикладных программ Microsoft Excel 2007, с помощью которой 
проведен анализ влияния отдельных факторов на осуществление процесса СПП. В 
качестве примера в табл. 1 приведены их значения вместе с расчетными 
геометрическими и технологическими показателями, а также результаты определения 
составляющих уравнения баланса мощностей для одного из вариантов расчета условий 
устойчивого протекания процесса. 

На рис.1 отображена динамика изменения коэффициента KN для сплава АВЕ при 
различных условиях процесса. Из рассмотрения данных следует, что для обеспечения 
стабильного протекания процесса СПП необходимо стремиться к созданию на контакте 
обрабатываемой заготовки с валками условий трения, близких к варианту 
деформирования металла в условиях интенсивного прилипания его к поверхности 
инструмента, т.е. когда в ст 0,9ψ ψ= ≥ .  
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Таблица 1 – Значения параметров и составляющих мощности процесса  
 

 
Входные параметры 

Средний радиус валков, мм 94,5 

Ширина калибра b , мм 15 
Минимальный зазор между валками 1h , мм 7 
Высота зеркала матрицы мh , мм 20 

Диаметр прессуемого прутка d , мм 9 
Длина калибрующего пояска матрицы пl , мм 2 
Число оборотов валков n , об/мин 4 
Угол зеркала матрицыθ , град   90 
Начальная высота заготовки 0h , мм 14 
Начальная ширина заготовки 0b , мм 14 
Начальное сопротивление металла 

0sσ , МПа 40 
Показатель трения на катающих поверхностях валков вψ , нψ  0,9 
Показатель трения на стенках валка с ручьем стψ  0,9 
Показатель трения на обжимающем и калибрующем участках матрицы мψ , пψ  0,5 
Коэффициент упрочнения металла при прессовании прутка С 1,7 
Коэффициент, учитывающий неравномерность деформации ξ  2,0 
Коэффициент проскальзывания прk  1 

Расчетные геометрические и технологические параметры 
Высота распрессованной заготовки на входе в очаг деформации в зоне прокатки нh , мм 13,96 
Высота распрессованной заготовки на входе в очаг деформации в зоне прессования мзh , мм 19,85 
Угол, определяющий длину очага деформации в зоне прокатки α , град 15,55 
Угол, определяющий длину очага деформации в зоне распрессовки β , град 21,2 
Коэффициент вытяжки µ  4,50 
Периметр калибрующего отверстия матрицы издП , мм 28,26 
Линейная скорость вращения валков вV , мм/мин 39,77 
Средняя скорость перемещения металла по поверхности матрицы 

М
Vτ , мм/с 36,87 

Скорость истечения металла из матрицы истV , мм/с 61,30 
Напряжение трения в обжимающей части матрицы мτ , МПа 15,06 
Напряжение трения на калибрующем пояске матрицы пτ , МПа 19,63 
Напряжение трения на катающих поверхностях валков вτ , нτ , МПа 27,10 
Напряжение трения на стенках валка с ручьем стτ , МПа 27,10 

Значения составляющих уравнения баланса мощностей и коэффициент запаса мощности 
Мощность, затрачиваемая на осуществление процесса дефN , Вт 512,3 
Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения в обжимающей части матрицы трМN , Вт 257,7 
Мощность, затрачиваемая на преодоление сил трения на калибрующем пояске матрицы трПN , Вт 449,2 
Суммарная затрачиваемая мощность, рN Вт 1219 
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Мощность сил трения на поверхности катающих диаметров валков тр1N ,Вт 927,9 
Мощность сил трения на стенках валка с ручьем тр2N , Вт 901,6 
Суммарная мощность активных сил трения аN , Вт 1829 
Коэффициент запаса мощности NK  1,5 

   
а б в 

Рис.1 – Изменение коэффициента запаса мощности KN в зависимости от 
различных  условий контактного трения металла с валками и матрицей при обработке 
слитков из сплава АВЕ способом совмещенной прокатки-прессования с коэффициентом 
вытяжки μ = 4,5: а – средний диаметр валков D = 189 мм; размеры калибра 7х15 мм, б–

средний диаметр валков D = 438 мм; размеры калибра 10х22 мм;в –средний диаметр 
валков D = 428 мм; размеры калибра 19х42 мм 

 
На контакте металла с обжимающей и калибрующей поверхностями матрицы 

трение нужно минимизировать до уровня, соответствующего условиям 
деформирования металла при отсутствии интенсивного прилипания его к инструменту, 
т.е. когда   м п 0,75ψ ψ= ≤ . Следовательно, обеспечивая в практических условиях то 
или иное сочетание значений показателей трения, с использованием описанного выше 
алгоритма, можно произвести расчеты и сделать вывод о возможности или 
невозможности осуществления процесса СПП при заданной комбинации 
геометрических и технологических параметров. 

Анализ данных, приведенных на рис. 1 показывает, что с увеличением размеров 
калибра коэффициент запаса мощности KN  снижается, что следует учитывать при 
проектировании установок совмещенной обработки. В связи с этим необходимо в этих 
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случаях «заалюминивать» валки для создания условий максимального трения при 
обжатии металла валками. 

С использованием результатов решения можно моделировать различные 
варианты реализации процесса СПП, варьируя технологические и геометрические 
параметры, и установить закономерности изменения мощности, подводимой валками, в 
сравнении с мощностью, затрачиваемой на выдавливание металла. При этом 
проводится не только качественная, но и количественная оценка возможности 
осуществления процесса с использованием в качестве основного критерия 
коэффициента запаса мощности. Экспериментальные исследования, проведенные на 
установке совмещенной обработки [1] при заданных параметрах, подтвердили 
полученные аналитическим путем выводы и свидетельствовали об устойчивой 
реализации процесса СПП для обработки алюминиевых сплавов. 

Результаты исследований дают  возможность определить количественно 
возможность реализации процесса СПП при заданных геометрических, 
деформационных и температурно-скоростных параметрах. 

На основании проведенного математического моделирования можно сделать 
следующие выводы: 

- отстояние матрицы от общей оси валков должно быть максимальным, но не 
превышающим расстояние от общей оси валков до точки раскрытия калибра; 

- показатели контактного трения должны быть максимальными, для чего 
необходимо «заалюминивать» валки; 

- диаметр валков при одинаковых размерах калибра следует увеличивать, так как 
это приводит к росту коэффициента запаса мощности; 

- увеличение размера калибра при постоянном диаметре валков ведет к 
снижению коэффициента запаса мощности; 

- обжатие при прокатке должно быть не менее 50%; 
- коэффициент вытяжки при выдавливании, в случае возможности его 

варьирования, следует выбирать в диапазоне μ = 4,5 – 10. 
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1. Сидельников, С.Б. Комбинированные и совмещенные методы обработки 
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УДК 621.777 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОЛОЧЕНИЯ ПРОВОЛОКИ ИЗ 
НОВОГО СПЛАВА СЕРЕБРА  

Биндарева К.А., Дитковская Ю.Д. 
научный руководитель д-р техн. наук, проф. Сидельников С.Б.  

Сибирский федеральный университет 
 

Моделирование процессов ОМД имеет высокое научное и прикладное значение, 
т.к. построение рабочей модели способствует более качественной оценки и 
планированию результатов научной деятельности. Процесс удобен тем, что  
проводится виртуально, тем самым экономя на времени и на экспериментальном 
исследовании. 

Применение моделирования позволяет понять, как устроен реальный объект, 
основные его свойства, наглядно увидеть течение металла при холодной деформации, а 
результат исследования выводится в виде картинки, где цветами размечены различные 
области с разными напряжениями или температурами. 

Для моделирования были выбраны новые сплавы серебра 925 пробы, на которые 
имеются технические решения в виде патентов [1, 2]. 

Аналитическим путем был проведен расчет режимов волочения для сплавов на 
основе серебра, затем исследованы свойств заданного сплава и моделирование. 

Целью моделирования процесса волочения является проектирование нового 
режима волочения, а так же построение картины распределения температур, 
энергосиловых  параметров процесса обработки. 

При помощи пакета DEFORM-3D была построена модель волоки с заготовкой 
при комнатной температуре. Одним из результатов моделирования является 
распределения напряжения в очаге деформации, которое представлено на рис. 1.  

 

 

Рис.1 – Распределение напряжений при  моделировании процесса волочения 
 

Результаты моделирования использовались при планировании эксперимента по 
получению проволоки из новых сплавов серебра 925 пробы. Волочение проводилось  
на многократном стане со скольжением Mario Di Maio мод. 10 N.F.S, общий вид 
которого представлен на рис. 2. 
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Рис.2 – Многократный стан со скольжением модели 10 N.F.S фирмы «Марио 
ди Майо» 

 
Данный стан спроектирован специально для волочения драгоценных металлов, 

таких как золото, серебро и их сплавов. При проходе проволоки от одного барабана к 
другому через серию роликов (в данном случае 10) происходит уменьшение ее 
диаметра от требуемого размера. Имеется наличие новой системы намотки тянутой 
проволоки, а также устройства препятствующее обрыву проволоки, установленного 
после разматывателя и поддона для сбора опилок и заусенцев, образующихся во время 
волочения. 

В процессе экспериментальных исследований отрабатывались режимы 
волочения проволоки диаметром 0,25 мм. В результате было получено около 3 метров 
проволоки из нового сплава [1] , вид которой показан на рис. 3. 

 

 
 

Рис.3 – Проволока сплава серебра 925 пробы после волочения 
 
Таким образом, при помощи моделирования определили напряженно-

деформированное состояние металла, энергосиловые параметры процесса, которые 
использовали при планировании и проведении эксперимента по волочению проволоки 
из нового сплава серебра 925 пробы. 
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Опубл. 20.04.2014, Бюл. №11.  
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УДК 621.791.18 

ОПРОБОВАНИЕ РЕЖИМА ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ МОДЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗЦОВ СТАЛЕМЕДНОГО БИМЕТАЛЛА НА КРУПНОГАБАРИТНЫХ 

ЗАГОТОВКАХ 
Волов А.С. 

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

 
Производство алюминия постоянно изыскивает резервы снижения потребления 

электроэнергии, составляющей значительную часть себестоимости этого металла, 
поэтому применение биметаллических сталемедных катодов в электролизерах, которое 
позволит уменьшить потери электроэнергии является актуальным. 

Целью работы является совершенствование технологии получения сталемедной 
заготовки, пригодной для использования в электролизерах для получения алюминия. 

Ранее в лабораторных условиях кафедры обработки металлов давлением СФУ 
были получены биметаллические сталемедные модельные образцы, а также было 
установлено, что перспективными методами для их получения является диффузионная 
сварка, поэтому получение крупногабаритных сталемедных заготовок проводили по 
режимам, полученным на модельных образцах. Эксперименты также проводили в 
лабораторных условиях кафедры обработки металлов давлением. В качестве заготовок 
применяли стальную заготовку из стали марки Ст3 с размерами поперечного сечения 
115х240 мм, длиной 500 мм и медную пластину марки М1 толщиной 16 мм и 
размерами в плане 190х480 мм. Поверхности стальной и медной заготовок сначала 
зачищали наждачной бумагой, а затем обезжиривали ацетоном. Сжатие 
биметаллического пакета проводили на прессе ПО 433 усилием 20 МН со степенью 
деформации (по меди) 20 %, фиксировали пакет в сжатом состоянии с помощью 
струбцин, а затем проводили термическую обработку в камерной печи типа СНО-
3.6.2/10И2 по режиму: температура 1000 °С, время выдержки 120 мин и охлаждение с 
печью. Биметаллическая заготовка представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис.1 - Биметаллическая сталемедная заготовка 
 
Для определения эффективности сваривания стальной заготовки и медной 

пластины проводили исследование свойств сталемедной заготовки методом 
ультразвуковой дефектоскопии, которая в металлургических технологиях служит для 
обнаружения трещин, выявления дефектов сварных швов (в том числе и полученных 
диффузионной сваркой) и целого металла. Этот метод основан на том, что некоторые 
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элементы при электрических импульсах возбуждают упругие колебания, превращая их 
в электрические импульсы. При исследованиях через изделие пропускают продольные 
волны, которые сквозь трещины, полости, пустоты и другие дефекты проходят намного 
сложнее, чем через сплошной материал. Датчиком ультразвукового дефектоскопа 
является плоский пьезоэлектрический щуп электрически связанный с прибором, 
который при проведении исследования металла прикладывали к поверхности 
заготовки. Прибор посылает в датчик через очень короткие промежутки времени (1−3 
мкс) электрические импульсы высокой частоты, превращающиеся в датчике в короткие 
ультразвуковые импульсы, распространяемые в металле. Ультразвуковые импульсы, 
достигнув границ дефекта и дна исследуемого образца, отражаются и частично 
воспринимаются щупом, превращаясь в электрические импульсы. Электроннолучевая 
трубка прибора усиливает эти импульсы и отражает их на экране в виде 
развертывающейся диаграммы. Горизонтальная линия на экране в соответствии с 
рисунком 2 представляет собой ось времени, а вертикальная соответствует величине 
посланного прибором электрического импульса, а также воспринятого (отраженного) 
импульса. Расстояние по горизонтали, между всплесками 1 и 3 соответствует в 
некотором масштабе толщине металла, а расстояние между всплесками 1 и 2 глубине 
залегания дефекта. Появление на экране прибора импульса 2 свидетельствует о 
наличии трещин в металле. Границы трещины определяют, перемещая щуп в разных 
направлениях. Дефекты, расположенные параллельно поверхности металла, хорошо 
выявляются при применении прямого щупа, а расположенные под углом или 
перпендикулярно к поверхности, при использовании углового щупа.  

С помощью ультразвукового дефектоскопа Пеленг УД3-307ВД, в соответствии с 
рисунком 3, было проведено исследование сварного шва сталемедного образца. 

 

 
 

Рис.2 - Осциллограмма ультразвукового дефектоскопа: 1 — начальный 
импульс, 2 — импульс, отраженный от границ дефекта, 3 — импульс, 

отраженный от противоположной стороны изделия 
 
 

 
 

а б 
 

Рис.3 - Ультразвуковой дефектоскоп Пеленг УД3-307ВД (а) и осциллограмма 
ультразвукового исследования на дефектоскопе (б) 
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Для снижения погрешности измерений поверхность металла, к которой 
прикладывали щуп, зачищали до блеска шлифовальным кругом. Для улучшения 
акустического контакта между щупом и металлом зачищенные места перед проверкой 
смазывали автолом с примесью трансформаторного масла. Вязкость масла была 
минимальной, но такой, чтобы слой масла удерживался на поверхности (рисунок 4). 

 

 
 

Рис.4 - Проведение исследования с помощью дефектоскопа 
 
При перемещении щупа по поверхности меди фиксировались всплески на экране 

дефектоскопа, которые позволили определить зоны на контакте меди и стали, в 
которых не прошла диффузия.  

Дефектоскопия биметалла, полученного по описанному выше методу показала, 
что описанный режим диффузионной сварки обеспечил формирование сварного шва не 
менее, чем на 90-95 % поверхности контакта и может быть рекомендован для 
получения биметаллических катодов для электролизеров.  
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УДК 735.29  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ТРУБ 
ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СПЛАВА Д16 

Высотина А. А. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Соколов Р. Е. 

Сибирский федеральный университет 
 

Производство холоднокатаных труб ответственного назначения из алюминиевых 
сплавов занимает важное место в современной промышленности. Такие трубы 
используются в авиационной технике и летательных аппаратах в качестве рулевых тяг. 
Холоднокатаные трубы из алюминиевых сплавов широко применяются в нефтяной и 
газовой промышленности.  

На Красноярском металлургическом заводе, на протяжении долгого времени, 
производятся холоднокатаные трубы различных типоразмеров из сплава Д16. 
Предприятие обладает мощной производственной базой включающей участок по 
изготовлению инструментальной оснастки для станов холодной периодической 
прокатки труб (ХПТ).  

В последнее время, в результате развития отечественной авиационной 
промышленности на предприятие стали поступать заказы на изготовление труб новых 
типоразмеров с заданными показателями твердости и других механических 
характеристик.  Это потребовало разработки новых режимов ХПТ и конструкций 
рабочих валков. Конструкции валков станов ХПТ и режимы обработки существенно 
зависят от свойств обрабатываемого материала. В связи с этим актуальной становится 
задача по прогнозированию изменения свойств полуфабриката  в процессе ХПТ, что  
существенно сокращает сроки на разработку новых калибровок валкового инструмента.  

Учеными кафедр «Обработки металлов давления», «Математика-2» и 
«Материаловедения и термической обработки металлов» Сибирского федерального 
университета были проведены исследования свойств прессованных заготовок и 
холоднокатанных труб их алюминиевого сплава Д16, полученных холодной прокаткой 
на стане ХПТ-55, изготовленных в условиях ООО «КраМЗ». Состав сплава представлен 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Состав исследуемого сплава 
 

Сплав Содержание легирующих и примесных элементов  в % 
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr 

Д16 0.066- 
0.13 0.2 0.01- 

0.045 
0.019- 
0.024 

1.27- 
1.45 

0.072- 
0.075 0.01 6.84- 

7.09 
0.011- 
0.016 0.1 

 
Образцы отбирались из труб, выполненных по 3 маршрутам прокатки: Ø85х4→ 

Ø60х1,4; Ø45х3→ Ø32х1,5; Ø88х5→ Ø75х2,5. На примере маршрута Ø85х4→ Ø60х1,4 
можно выделить следующие значения: 85 и 60 – диаметр прессованной заготовки и 
трубы, полученной на стане ХПТ в мм., 4 и 1,4 – начальная и конечная толщина стенки 
трубы в мм. 

Для изучения изменения твердости из недокатов труб были вырезаны образцы в 
5 точках по длине очага деформации, соответствующих различной степени 
деформации. При изготовлении образцов были приняты меры, исключающие 
возможность изменения свойств металла при механической обработке. Для набора 
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статистической информации замер твердости проводился в трех точках для каждого 
образца (Табл. 2).  

Таблица 2 – Результаты исследований 
 

Маршрут ХПТ 85х4→60х1,4 
№ точки Твердость, HB ε 

 1 замер 2 замер 3 замер Среднее 
1 53,4 54,3 52,6 53,43 0 
2 59,6 58,5 59,4 59,17 14,06 
3 67,9 69,7 69,4 69 39,56 
4 85,3 85,5 83,3 84,7 41,56 
5 89,6 91,8 92,5 91,3 43,53 

Маршрут ХПТ 45х3→32х1,5 
№ точки Твердость, HB ε 

 1 замер 2 замер 3 замер Среднее 
1 46,7 45,8 47,6 46,7 0 
2 60,5 59,1 58,8 59,47 21,84 
3 80,8 80,9 83 81,57 39,08 
4 82,6 82,9 81,7 82,4 43,87 
5 79 80,3 79,9 79,73 44,33 

Маршрут ХПТ 88х5→75х2,5 
№ точки Твердость, HB ε 

 1 замер 2 замер 3 замер Среднее 
1 46,2 48,4 47,3 47,3 0 
2 54 54,2 54,2 54,13 10,43 
3 62,8 66,2 64,1 64,37 13,99 
4 76,3 74 74,6 74,97 17,66 
5 67,9 68,9 68,8 68,53 19,23 
 
В ходе проведенных исследований было выявлено, что характер изменения 

твердости по Бринеллю вдоль очага деформации при ХПТ из сплава Д16 имеет три 
характерных участка. На начальной стадии процесса при прохождении зоны 
редуцирования происходит линейный рост показателей твердости в зависимости от 
степени деформации. В обжимной зоне наблюдается дальнейший рост показателей 
твердости с увеличением степени деформации, который можно охарактеризовать  
нелинейной зависимостью. В зоне калибровки по внутреннему и внешнему размерам 
трубы наблюдается плавное снижение показателей твердости, что может быть связано с 
температурным разогревом полуфабриката на последних стадиях ХПТ. Полученные 
данные могут быть использованы в производстве для прогнозирования изменения 
свойств труб из сплава Д16 при разработки новых калибровок валков и маршрутов 
прокатки. 
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При рассмотрении вопросов, касающихся возвращения в производственный 

оборот образующихся в результате механической обработки соответствующих 
полуфабрикатов сыпучих стружковых отходов, важными аспектами являются 
отнесение указанных отходов по ГОСТ 1639-93 к разряду «сортных» и выбор наиболее 
рационального варианта их переработки в различного рода металлоизделия. 
Выполнение первого критерия во многом зависит от организации сбора и хранения 
стружки, а также удовлетворения ряда требований по определенности и достоверности 
ее химического состава, степени засоренности, форме и размерам частиц стружки и т.д. 

При решении второй задачи возможны два принципиально разных подхода. 
Один из них заключается в реализации традиционного пути переработки любого типа 
металлических отходов через их переплав в свободнозасыпанном или 
сбрикетированном виде. Недостатки его хорошо известны и связаны они, в первую 
очередь, с повышенным угаром металла, высокими энергетическими затратами, 
большой трудоемкостью, а также экологическим несовершенством плавильного 
передела. 

Другой вариант базируется на комбинировании приемов порошковой 
металлургии и процессов обработки металлов давлением, ключевая роль при 
реализации которого отводится выполнению при определенных условиях операции 
«экструзия» (выдавливание) через матрицу, имеющей заданное сечение рабочего 
отверстия. Важным преимуществом процесса экструзии является возможность 
одновременного уплотнения или доуплотнения сыпучей массы и пластической 
обработки с высокими степенями деформации, обеспечивающими достаточно 
устойчивое соединение отдельных частиц стружки между собой. 

В работе были рассмотрены 4 возможных варианта осуществления процесса 
экструзии, в результате проведения которых каждый раз происходило получение 
прутка диаметром 6 мм (порядковые номера реализованных вариантов, приведенные 
ниже, соответствуют далее тем номерам, что указаны на диаграмме): 

1- раздельные горячее брикетирование стружки и последующая горячая 
экструзия брикета; 

2- раздельные холодное брикетирование стружки и последующая горячая 
экструзия брикета; 

3- совмещенные горячее брикетирование стружки и горячая экструзия; 
4- предварительный отдельный нагрев стружки с последующим совмещенным 

горячим брикетированием и горячей экструзией. 
В качестве исследуемого материала использовали сыпучую стружку (опилки) 

сплава АД31, образующуюся при производстве прессованных профилей на ООО «ЛПЗ 
«СЕГАЛ». Температура и скорость деформации, при которых происходила экструзия, 
каждый раз были идентичными и соответствовали параметрам, рекомендуемым для 
прессования литых заготовок из сплава АД31. Коэффициент вытяжки при экструзии 
составлял 56. Полученные горячей экструзией прутки в дальнейшем подвергали 
холодному однократному волочению на цепном волочильном стане со средним 
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единичным обжатием 15–20 %. Сопоставление достигнутых механических 
характеристик холоднодеформированной проволоки производили на диаметрах 4,7 мм 
(суммарное относительное обжатие ε на этот момент составляло 39 %); 4,1 мм (ε = 53 
%) и 3,0 мм (ε = 75 %). 

Определение временного сопротивления разрыву σВ, относительного удлинения 
δ и относительного сужения ψ осуществлялось путем растяжения специально 
подготовленных образцов на универсальной испытательной машине LFM-10. 

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что 
существенных отличий в свойствах проволоки, изготовленной волочением из прутков, 
полученных с использованием упомянутых выше вариантов осуществления процесса 
экструзии, не наблюдается. Исключение составляет проволока, полученная по варианту 
под цифрой 4, у которой, не зависимо от диаметра, прочностные и пластические 
свойства заметно ниже, чем у трех других. Это по-видимому объясняется тем, что 
реализуемые по этому варианту действия, связанные с переносом нагретой стружки от 
отдельно стоящей печи к прессу, засыпкой ее в разогретую до определенной 
температуры инструментальную оснастку, сборкой ее и включением привода 
перемещения подвижного пуансона, требуют существенных временных затрат. В 
результате происходят неизбежные потери тепла, и температурные условия 
осуществления процесса экструзии будут несколько отличаться от трех других случаев, 
которые фактически характеризуются изотермическими условиями протекания 
процесса. При этом четвертый вариант можно считать наиболее экономичным, 
поскольку общее время цикла экструзии в этом случае будет наименьшим. 

Что касается реализации первых трех вариантов, то наибольшей прочностью и, 
соответственно, наименьшей пластичностью обладает проволока, полученная с 
использованием в технологической схеме отдельно проводимой операции горячего 
брикетирования стружки, осуществляемой при температуре нагрева пресс-формы 
420°С, давлении брикетирования 200 МПа и времени выдержки под давлением 5 мин. 
Причем особенно заметно это проявляется при небольших, до 40 %, суммарных 
относительных обжатиях. С повышением степени деформации, и соответственно 
уменьшением диаметра проволоки, эта разница постепенно нивелируется, 
выравниваясь, например при ε = 75 %, практически полностью и по прочности, и по 
пластичности. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Применительно к переработке сыпучих стружковых отходов сплава АД31 в 

полуфабрикаты и изделия круглого поперечного сечения, исключающей стадию 
переплава, возможны различные варианты перевода стружки в относительно 
компактное состояние. Эти варианты, реализующие в своей основе единый 
принципиальный подход, отличаются по сути только условиями проведения ключевой 
в предлагаемой схеме технологической операции – экструзия. Эти различия связаны с 
тем, в каком виде – свободнозасыпанном или сбрикетированном – стружка изначально 
размещается в контейнере. 

В ходе практического опробования было установлено, что с точки зрения 
формирования определенного уровня механических характеристик прутково-
проволочной продукции принципиальной разницы, проводить ли отдельно 
предварительное горячее или холодное брикетирование стружки, или же засыпать 
стружку сразу в контейнер и совмещать горячее брикетирование с экструзией, нет. 
Важно в любом случае обеспечить только заданные температурно-скоростные условия 
деформации в момент начала истечения металла из рабочего отверстия матрицы. 
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Установки Конформ с расширяющейся форкамерной матрицей в настоящее 

время начинают широко применяться для непрерывного прессования профилей из 
цветных металлов и сплавов, в том числе и России, например на Каменск – Уральском 
заводе ОЦМ при производстве медных шин. На рис. 1 изображена схема непрерывной 
экструзии металла способом Конформ с применением расширяющейся форкамеры. 

 

 
 

Рис.1 - Схема Конформ с расширяющейся форкамерой: 1 –рабочее колесо, 2 – 
ручей колеса, 3 – башмак, 4 – кольцевая вставка, 5 – опорная вставка, 6 – матрица, 

7 – заготовка, 8 – изделие, 9 – прижимной валок, 10 – форкамера 
 

Прутковая заготовка 7 задается в ручей 2 приводного колеса 1 с помощью 
прижимного валка 9, продвигается до опорной всавки 5, выдавливается через канал  и 
заполняет расширяющуюся форкамеру. На выходе из форкамеры установлена матрица 
6, в калмбрующее отверстие В комплект прессового инструмента базовой установки 
Конформ входит форкамера с трапециевидной формой продольного сечения. Матрицы 
сопрягаются с форкамерой по её большему основанию при экструдировании широкого 
типоразмера профилей. При этом расстояние между наклонными боковыми стенками 
форкамеры и торцевыми сторонами канала матрицы не регулируются, что приводит к 
неравномерному течению металла по сечению прессуемого профиля и к 
возникновению растягивающих напряжений и, как следствие, образованию расслоений 
и трещин на боковых кромках шины (рис. 2) - появлению брака на поверхности пресс-
изделий. 
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Рис.2 - Боковая кромка медной шины 50х8 мм 
 

С целью устранения этих дефектов в пакете DEFOM-3D была разработана 
компьютерная модель процесса экструдирования прямоугольной шины на установке 
Конформ с расширяющейся форкамерной матрицей. Анализ поля скоростей (рис. 3) 
говорит о возникновении значительных по объему мертвых зон на контакте с опорной 
вставкой и карманах форкамеры. Подобная картина наблюдается также на макрошлифе 
темплета (рис.4), что позволяет судить об адекватности созданной компьютерной 
модели.  

 

 
Рис.3 - Поле скоростей (продольный разрез) 

 

 
 

Рис. 4 - Макрошлиф медного темплета  
 

Анализ поля напряжений (рис.5) позволяет судить о достаточно равномерном 
распределении напряжений по очагу деформации. Однако наблюдаются зоны его 
падения в углах форкамеры. 
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Рис.5 - Поле напряжений в объеме расширяющейся форкамерной матрицы 
 

Снижения объема мертвых зон и повышения эффективности процесса 
прессования можно добиться путем использования многоканального прессования. 
Модель многоканального прессования медной шины и прутка диаметром 8 мм показана 
на рис. 6. 

 
 

Рис. 6 - Общий вид модели в объеме расширяющейся форкамерной матрицы 
 

Анализируя поле скоростей (рис. 7 и 8) можно сделать вывод, что применение 
многоканального прессования значительно снижает объем мертвых зон и повышает 
равномерность течения металла в очаге деформации. Анализ поля напряжений 
позволяет судить о равномерном распределении напряжений по очагу деформации. 

 
 

Рис.7 - Поле скоростей (поперечный разрез) в объеме расширяющейся 
форкамерной матрицы при многоканальном прессовании 
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Рис.8 - Поле напряжений (поперечный разрез) в объеме расширяющейся 
форкамерной матрицы при многоканальном прессовании 

 
Определение оптимального расстояния между наклонными боковыми стенками 

форкамеры и торцевыми сторонами канала матрицы схематично представлено на рис. 8 
(сечение А).  Очевидно, что для обеспечения равномерности течения металла в канал 
матрицы, достаточно соблюдения условия В=h, которое достигается путем 
соответствующей установки матрицы внутри расширяющейся форкамеры. 

 

 
Рис.9 - Схема расположения матрицы в расширяющейся форкамере: 1 – 

форкамера, 2 – матрица, 3 – опора, 4 - калибрующий поясок матрицы 
 

Выводы 
Результаты моделирования процесса Конформ с расширяющейся форкамерой с 

использованием системы DEFORM-3D позволили значительно усовершенствовать 
конструкцию прессового инструмента для получения медных шин высокого качества в 
условиях Каменск – Уральского завода ОЦМ.  Сущность усовершенствования 
заключается в разработке устройства для непрерывного прессования металлов методом 
конформ, включающего приводное колесо с кольцевой канавкой, дугообразный 
сегмент (башмак), с выступом, перекрывающим кольцевую канавку, расположенную в 
сегменте трапециевидную форкамеру, сообщающуюся меньшим основанием с 
кольцевой канавкой, а большим основанием с матрицей, отличающегося от 
существующих конструкций тем, что матрица в форкамере установлена таким образом, 
что расстояние от стенок форкамеры до пояска канала матрицы одинаково по всему её 
периметру.  
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При проектировании новых и анализе существующих технологий производства 

полуфабрикатов методами обработки металлов давлением большое внимание уделяется 
математическому моделированию технологических процессов. Это обусловлено 
возможностью аналитически оценить целесообразность предложенных маршрутов 
обработки, спроектировать инструмента и рассчитать параметры процесса, обеспечить 
его экономическую эффективность и повысить качество готовой продукции. 

Методы моделирования и проектирования технологических процессов играют 
особую роль при внедрении в производство новых сплавов драгоценных металлов, 
обладающих высоким уровнем прочностных и эксплуатационных свойств. Их 
применение способствует совершенствованию существующих режимов обработки для 
снижения возможности образования брака.  

В соответствии с технологией изготовления ювелирных цепей из сплавов 
драгоценных металлов, применяемой на производстве в условиях ОАО «Красноярский 
завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»), сортовая прокатка 
литой заготовки ведется в три этапа с большим количеством проходов и операциями 
промежуточных отжигов. Процесс осуществляется с кантовкой полуфабриката на 90° 
на непрерывных прокатных станах с чередованием вертикальных и горизонтальных 
клетей [1]. При этом применяется система чередующихся калибров восьмиугольной 
формы, близких по форме поперечного сечения к квадратным и ромбическим. Она 
широко используется при обработке деформированных длинномерных полуфабрикатов 
для производства ювелирных цепей.  

Существует ряд методов расчета формоизменения и энергосиловых параметров 
процесса сортовой прокатки, основанных на эмпирических и аналитических 
исследованиях [2 – 4]. Однако эти задачи, в основном, решались для других систем 
калибров и горячей прокатки сталей, они не подходят в случае, если необходим расчет 
параметров холодной сортовой прокатки цветных металлов, в том числе, драгоценных. 

В связи с этим актуально решение задачи по определению формоизменения и 
энергосиловых параметров холодной сортовой прокатки в восьмиугольных калибрах. 
Это определяет ряд задач: построение геометрической модели очага деформации с 
точностью до неизвестных параметров и поля скоростей течения металла, численное 
решение основной системы уравнений.  

Для решения поставленной вариационной задачи была принята геометрическая 
модель процесса прокатки, приведенная на рис. 1. Заготовка восьмиугольной формы 
поперечного сечения, близкой к квадрату, прокатывается в ромбическом 
восьмиугольном калибре. Диаметры и скорости вращения верхнего и нижнего валков 
равны. Симметрия очага деформации позволяет рассматривать четвертую его часть. 
Геометрический очаг деформации состоит из подконтактных зон А и В, боковой 
внеконтактной зоны С и вертикальных плоскостей входа и выхода металла из валков 
при х = 0 и х = lmk.. Для упрощения принимаем, что промежуточная зона при l* < x < 
lmk и 0 < y < b’к мала и ею можно пренебречь. В качестве неизвестного варьируемого 
параметра принимается уширение β.  
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Рис.1 – Схема прокатки в восьмиугольном калибре 

 
Поскольку заданы границы очага деформации, при решении поставленной 

задачи для определения энергосиловых параметров может быть применен метод 
энергетического баланса – баланса мощностей [2]: 

.       (1) 
Второе уравнение системы – вариационное уравнение принципа полной 

мощности: 
.           (2) 

Составляющие этих уравнений: 
мощность внутренних сил 

,             (3) 
где Н – интенсивность скоростей деформации сдвига;  – предел текучести металла на 
сдвиг; 

мощность сил среза в плоскости входа металла в валки 
 

,    (4) 
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где  и  – проекции скорости течения металла на касательную плоскость к 
поверхности среза  с внутренней и внешней сторон поверхности; 

 
мощность сил трения на скоростях скольжения 

;          (5) 
мощность, подводимая валками 

.          (6) 
Мощность сил трения на скоростях скольжения и мощность, подводимая 

валками, определяются с учетом различия величин напряжения трения в зонах 
опережения и отставания. 

Основная система уравнений решается при изменении независимых параметров, 
характеризующих условия деформации металла: 

− приведенный диаметр валков А = D*/Н1; 
− коэффициент обжатия 1/η = Н0/Н1; 
− отношение осей калибра ак = b1/h1; 
− отношение осей проката до прохода а0 = h0/b0; 
− степень заполнения предыдущего по ходу прокатки калибра δ = b0/В1; 

где Н1 и В1 – геометрические высота и ширина калибра. 
Решение поставленной задачи предложенными методами позволит определять 

формоизменение и энергосиловые параметры холодной сортовой прокатки в 
восьмиугольных калибрах полуфабрикатов из цветных, в том числе, драгоценных 
металлов и сплавов. Полученные аппроксимирующие формулы для определения 
характеристик процесса позволят оценивать его реализуемость и разрабатывать 
рациональную калибровку валков и режимы сортовой прокатки. Целесообразно 
использование результатов решения задачи в комплексе с применением 
автоматизированного проектирования, компьютерного и физического моделирования 
сортовой прокатки при анализе существующих и разработке новых технологий 
производства деформированных длинномерных полуфабрикатов для изготовления 
ювелирных цепей. 
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Производство алюминия и продуктов его глубокой переработки является 

важнейшей частью экономики России, определяет развитие Красноярского края и в 
целом Сибирского региона. По результатам 2015 года в России произведено около 3 
млн. 645 тыс. тонн алюминия, причем одной из наиболее потребляющих отраслей 
является электротехника и электроэнергетика. Доля потребления за последние годы в 
среднем составляет 29 % в отличие от мировой промышленности, которая потребляет 
около 8-13% катанки из алюминиевых электротехнических сплавов. В частности, в 
США объем производства катанки из алюминиевых сплавов составляет 50 тыс. тонн, 
при  годовом производстве катанки 470 тыс. тонн. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в Европе [1-3]. 

Большой спрос на алюминиевую кабельную продукцию вызван, прежде всего, 
активным строительством новых воздушных ЛЭП и подземных распределительных 
сетей, которое объясняется ежегодным увеличением объема потребления 
электроэнергии, составляющего по прогнозам разных экспертов в среднем около 2 - 3% 
в год по России. В связи с этим растет нагрузка на электросети, что способствует 
повышению их износа. Общая протяженность электрических сетей из 
неизолированных проводов в России составляет порядка 2,3 млн. км, из которых 70% 
находится в изношенном состоянии. Такая ситуация приводит к частым сбоям 
передачи электроэнергии и, как следствие, ее дефициту в некоторых регионах, причем, 
основной причиной сбоев в 50 % случаях являются выход из строя, именно, проводов. 
Все вышеперечисленное создает большую общегодовую потребность в проводах, 
которая составляет более 100 тыс. км в год. 

Исходя из анализа научно-технической литературы, в настоящее время для 
изготовления неизолированных силовых проводов ЛЭП на отечественных заводах, 
представленных в таблице 1, преимущественно используют алюминиевую катанку из 
сплавов технически чистого алюминия марок А5Е и А7Е диаметром 9 - 19 мм. В 
соответствии с ГОСТ 13843-78 катанка АКЛП, производимая  на литейно-прокатных 
агрегатах (ЛПА), имеет сравнительно низкую прочность и удельное 
электросопротивление, равное 0,0282 Ом·мм2/м, что в 1,62 раза больше 
электросопротивления меди. При этом максимально возможная рабочая температура 
такой катанки не превышает 90 0С. Недостаток электропроводности, по сравнению с 
медными проводами, можно компенсировать увеличением токопроводящей жилы, 
однако такой прочности и термостойкости недостаточно, чтобы обеспечить надежную 
работу линий, исключающую обрывы. В связи с этим современные исследования 
направлены на поиск способов упрочнения и повышения термической устойчивости 
алюминиевой катанки. Произведенная катанка электротехнического назначения 
является заготовкой для производства способом холодного волочения проволоки 
различного диаметра, которая в дальнейшем идет на изготовление проводов. 

Для упрочнения алюминий легируют кремнием и магнием (сплавы марки АВЕ), 
что позволяет увеличить прочностные характеристики и термостойкость, но при этом 
существенно снижается электропроводность проволоки. К тому же, опубликованные 
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данные свидетельствуют о том, что изготовление катанки из этого сплава в нашей 
стране производится в ограниченном количестве на заводе «Цветлит» (г. Саранск) 
способом непрерывного литья и прокатки в связи с жесткими требованиями по 
химическому составу, делающими сплав дорогим и более сложным в производстве [3]. 

 
Таблица 1 – Производство алюминиевой катанки на  заводах РФ 
 

Завод Год 
пуска 

Количество 
ЛПА 

Производительность, тыс. 
тонн 

ЛПА Годовое 
производство 

Иркутский алюминиевый завод 1966 6 5,0 150 
Братский алюминиевый завод 1971 4 5,0 100 
Кандалакшский алюминиевый  
завод 1972 1 3,0 15 

Красноярский металлургический 
завод 2006 1 5,0 10-15 

Завод вторичных металлов и 
сплавов (ВМС), г. Подольск 2005 1 2,0 8-10 

Цветлит, г. Саранск 2006 1 2,0 8-10 
 

Некоторые производственные мощности катанки из сплава АВЕ организованы 
на заводах  «Кирскабель» путем прокатки слитков на полунепрерывном прокатном 
стане, «Москабельмет» и в Самарской кабельной компании способом прессования 
слитков в незначительных объемах. Однако добиться удовлетворительного качества 
катанки по этим технологиям довольно проблематично, вследствие, химической 
неоднородности и газовой пористости исходного слитка. 

В  современной зарубежной практике алюминиевую катанку производят, как 
правило, на  ЛПА, а в качестве основных материалов используются сплавы марок 1050, 
1080, 1100, 1188, 1350, 5005, 5052, 5154А, 6063, 6101, 6201, 8176. Наиболее известными 
импортными производителями современных литейно-прокатных агрегатов являются 
фирмы Southwire (США), Continus-Properzi (Италия) и SMS-Group (Германия), на 
которых производится основная доля мировой катанки, создающие жесткую 
конкуренцию отечественным предприятиям. 

Следует отметить, что в России также 90% катанки электротехнического 
назначения производится на литейно-прокатных агрегатах, совмещающие процессы 
непрерывного литья и непрерывной прокатки, которые были введены в действие в 70-х 
годах прошлого столетия (см. табл. 1). 

В технологическую линию агрегата ЛПА входят (рис. 1): печной участок, 
литейная машина, линия транспортировки литой заготовки к прокатному стану, 
прокатный стан с 14-17 клетями, моталки. Процесс литья-прокатки организован 
следующим образом. На печном участке металл подготавливается к литью, и после 
приготовления непрерывно подается к роторной литейной машине в количестве, 
соответствующем мощности агрегата. Из роторной машины металл выходит в виде 
застывшей литой заготовки, которая непрерывно поступает в прокатный стан, где 
подвергается пластической деформации, приобретая необходимые размеры и затем 
сматывается в бунты массой до 2 тонн. 
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Технико-экономические показатели производства катанки на литейно-
прокатных агрегатах определяются многими параметрами, которые следует учитывать 
при расчете себестоимости продукции. 

 
Рис.1 – Схема агрегата непрерывного литья и прокатки 

 
При расчете себестоимости производства катанки из сплава АВЕ принято: 
- курс USD 67,14 рублей; 
-  LME на алюминий 1538 USD/тн. 
Структура затрат на производство одной тонны катанки из сплава АВЕ выглядит 

следующим образом (рис. 2): 
- затраты на шихтовые материалы 103 833, 58 руб/тн; 
- прямые (постоянные) затраты на производство 18 971, 50 руб/тн; 
- затраты на переработку (переменные) 43 994, 30 руб/тн; 
- рентабельность производства (10 %) 14 928,78 руб/тн. 
Расчет себестоимости одной тонны катанки из сплава АВЕ диаметром 9 мм, 

проведенный при учете этих показателей, показал, что она составляет 162 110, 58 руб. 

Рис.2 – Структура затрат на производство одной тонны катанки из сплава 
АВЕ 

 
При анализе структуры затрат на производство катанки из сплава АВЕ 

установлено, что 24 % составляют косвенные затраты, следовательно сокращение 
производственной себестоимости возможно посредством увеличения объемов 
производства.  

Наряду с оценкой возможности обработки сплавов для производства катанки, 
немаловажным следует считать и современное состояние отечественного 
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оборудования. Данные  по применению литейно-прокатных агрегатов на 
отечественных заводах приведены в табл. 1. Следует отметить, что данное 
оборудование физически и морально устарело, кроме того оно не обладает всем 
необходимым комплексом оборудования, в частности, устройствами для подогрева 
катанки перед прокатным станом и охлаждения, обеспечивающими закалку готовой 
катанки перед подачей ее на моталку. Поэтому отечественные заводы вынуждены 
проводить модернизацию производственных мощностей путем замены существующего 
оборудования, причем преимущественно на импортное. Недостатками процессов 
получения катанки на ЛПА являются необходимость использование больших 
производственных площадей, сложная система контроля и управления линией, сложное 
оборудование, которое состоит из большого количества клетей и требует наличия 
многочисленного валкового инструмента, а также невозможность обработки сплавов, 
имеющих повышенную прочность.  

Таким образом, существующие литейно-прокатные комплексы не обладают всем 
необходимым оборудованием для получения годной продукции в виде катанки с 
заданными свойствами и надежно повторяемым качеством, поэтому не в состоянии 
удовлетворить возможный рост спроса на катанку. Это может привести к усилению 
позиций иностранных производителей на внутрироссийском рынке, что в целом 
негативно скажется на отечественной алюминиевой отрасли.  

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является разработка новых 
технологий и оборудования для производства катанки с эксплуатационными 
характеристиками, отвечающими требованиям зарубежных и международных 
стандартов ASTM, IEC, CENELEC. Такими технологиями могут стать технологии 
производства катанки совмещенными методами обработки, в частности методом 
совмещенного литья и прокатки-прессования [4]. Однако применение этого метода 
требует проведения комплексных экспериментальных исследований, оценки его 
технико-экономических показателей и внедрения в производство. 
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Предприятия, специализирующиеся на изготовлении различного рода 

металлоизделий, следуют концепции, связанной с развитием малоотходного или в 
идеале полностью безотходного производства. Например, одной из задач, стоящих 
перед производственниками, занятыми в сфере изготовления литых дисков колес, 
является рециклинг образующихся при механической обработке отливок отходов в 
виде сыпучей стружки. 

Осуществляемая в настоящее время система переработки такого рода отходов 
цветных металлов, в том числе и на упомянутых выше производствах, не полностью 
удовлетворяет требованиям экономии и рационального использования вторичных 
металлов и сплавов. Недостаточная эффективность традиционной  технологии   при   
переработке стружковых отходов через переплав обусловлена такими факторами как 
повышенный угар металла, увеличенный объем газопылевых выбросов, значительные 
затраты электроэнергии на переплав, высокая трудоемкость. 

Альтернативой традиционному способу переработки указанных отходов может 
служить подход, основанный на комбинировании приемов, применяемых в 
порошковой металлургии, и традиционных процессов обработки давлением. При 
реализации его, естественно, должны обязательно учитываться два аспекта. Первый из 
них связан с удовлетворением качественных характеристик получаемых из стружки 
изделий требованиям потенциальных потребителей продукции, основанных на 
соблюдении соответствующих технических условий или других регламентирующих 
документов. Другой заключается в экономической привлекательности изготовления 
изделий из стружки за счет перехода от традиционного способа её переработки к 
предлагаемому, основным критерием которого является снижение себестоимости 
продукции. Применительно к переработке сыпучих стружковых отходов силуминов, в 
работе были проанализированы два потенциально возможных подхода, схематично 
представленных на рисунке 1. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Возможные схемы переработки стружковых отходов силумина 
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Отметим, что конечным продуктом при реализации действующей схемы 
является мелкогабаритная чушка, являющаяся одной из составляющих звеньев при 
формировании расплава соответствующего химического состава. По предлагаемой 
схеме, исключающей, как видно из рисунка, стадию переплава, готовое изделие 
представляет собой пруток, который может быть использован внутри предприятия как 
своего рода лигатурный материал, например, модифицирующего назначения [1]. Кроме 
того, прутково-проволочная продукция, изготовленная из стружковых отходов, либо в 
горячепрессованном, либо в холоднодеформированном волочением виде, может 
применяться в некоторых сферах потребления в качестве изделий неответственного 
назначения. например, в строительной промышленности. Или же, при соблюдении ряда 
требований по химическому составу, может рассматриваться как альтернатива 
сварочной проволоке [2], изготовленной традиционным способом.  

Таким образом, в ходе реализации предлагаемого подхода, стружка, обладающая 
среди прочих видов отходов минимальной металлургической ценностью, 
трансформируется в полуфабрикаты, т.е. в сырье  с  максимальной металлургической   
ценностью,   и в  таком   виде   возвращается   в   сферу традиционного 
металлургического производства в виде прутка или проволоки. 

Рентабельность производства изделий с использованием в качестве исходного 
сырья стружковых отходов в ряде случаев может быть обеспечена уже при объеме 
производства ~100 т/год. Относительно небольшие масштабы производства позволяют 
максимально приблизить мощности по переработке стружковых отходов к источникам 
образования этих отходов и полностью устранить транспортно-складские потери, а 
также издержки и потери от коррозии. Разрабатываемые   схемы   переработки   
стружковых  отходов   полностью исключают угар металла, неизбежный при 
плавильном переделе, и связанные с этим переделом газопылевые выбросы, 
являющиеся одним из основных источников загрязнения окружающей среды. 

Технологический цикл  «стружка -  прессовка -  заготовка – изделие» 
значительно короче традиционного металлургического цикла, легко автоматизируется   
и,   при   необходимости,   встраивается   в   современное машиностроительное 
производство, в том числе в гибкие производственные системы и автоматизированные 
комплексы. Оборудование для переработки металлической стружки может 
использоваться как индивидуально, выполняя определенную функцию в 
технологическом процессе утилизации стружки, так и в составе специально 
сформированного комплекса. 

При внедрении в производство предлагаемой технологии переработки стружки  
заводы могут увеличить прибыль за счет реализации готовых продуктов с высокой 
добавленной стоимостью, практически исключить потери металла при угаре, а также 
снизить транспортные расходы, связанные с перевозкой отходов. 
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На сегодняшний день производство алюминиевых профилей является одной из 

основных промышленностей в России и мире. Это связано с тем, что сплавы алюминия 
обладают уникальным комплексом эксплуатационных свойств, включающим малую 
плотность, высокую удельная прочность в сочетании с высокой коррозионной 
стойкостью.  

Технологический процесс  изготовления  прессованного профиля  из 
алюминиевых  сплавов  обычно  выполняется  в  следующей последовательности: 
получение слитков, их резка на заготовки, нагрев заготовок, прессование, охлаждение 
изделий, правка, контроль, резка на мерные длины (как правило, используются 
дисковые пилы), травление, термообработка, контроль, отправка на склад готовой 
продукции или на последующую обработку. 

Для получения качественной продукции, важным этапом является 
проектирования всего технологического процесса: подбор оборудования, 
проектирования инструмента и т.п.  

Для 3D моделирования был спроектирован инструмент (матрица и рассекатель), 
представленный на рис. 1. 

    

  

Рис.1 – 3D модель инструмента для прессования труб 
 
На данном этапе проектирование проводится с помощью компьютерного 

моделирования с применением различных программ. Планируется провести 
проектирование процесса прессования, через двух и одноканальную матрицу с 
рассекателем.  

Для оценки условий протекания процесса было проведено моделирование 
температурных параметров прессования (рис. 2.), а также просчитаны напряжения, 
возникающие в ходе деформации (рис. 3.).  
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Рис.2 – распределение температуры в металле во время процесса 
 
Начальная температура заготовки, контейнера и пресс-шайбы 450 °C, а 

температура матрицы с рассекателем 480 °С. Заготовка в очаге деформации 
разогревается до температуры 500 °C из-за сил трения между поверхностями 
инструмента и заготовки, это происходит для того, чтобы прошла сварка под 
давлением и образовались новые зерна. 

 

 
 

Рис.3 – Напряжения, действующие в заготовке во время процесса 
прессования 

 
На рис. 3 видно, что напряжения выше по периферии заготовки, это достигается 

за счет контактных сил трения между заготовкой и контейнером, при давлении пресс-
шайбы на неё.  

После 3D моделирования процесса полунепрерывного прессования, исходя из 
результатов расчетов, выводим технологический режим изготовления прессованных 
труб. Сразу выходим на промышленный выпуск и после изготовления труб, проводим 
исследования макро- и микроструктуры, твердости и механических свойств 
получаемой продукции. 
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Ювелирная промышленность традиционно использует самое дорогое сырье – 
драгоценные (благородные) металлы и сплавы на их основе. Своеобразие современного 
ювелирного искусства определяется широчайшим спектром технологий и материалов.  

По оценкам представителей ювелирной продукции, 90% объема продаж 
ювелирных изделий приходится на ювелирные цепи и браслеты. Самым 
распространенными и популярными из сплавов для производства ювелирных изделий 
являются сплавы золота 585 пробы и сплавы серебра 925 пробы. Такие сплавы хорошо 
поддаются формоизменению и обладают повышенной устойчивостью к истиранию [1, 
2].  

Комбинированные цепи могут быть как полновесными, так и пустотелыми. 
Цельные цепи значительно тяжелее пустотелых, что отражается на стоимости 
украшения. Однако они очень удобны в повседневной носке, устойчивы к 
деформациям и внешним воздействиям и поэтому долговечны. Отличительной чертой 
пустотелых цепей является сочетание объёмности и лёгкости. Проволока, из которой 
плетётся украшение, полая внутри, поэтому при внешней толщине звеньев пустотелые 
цепи имеют незначительный вес. Преимущество таких цепей в их доступной цене, 
которая определяется массой изделия. 

Особую популярность приобретают биметаллические изделия, отличающиеся от 
других видов ювелирных цепочек и прочностными и стоимостными показателями. 
Биметаллические цепи позволят расширить ассортимент ювелирной продукции и 
превзойти по эксплуатационным и эстетическим свойствам пустотелые цепи. 

Производство биметаллических заготовок для ювелирных цепей имеет ряд 
важных для технологического процесса преимуществ [3]: 

- высокое качество соединения слоев; 
- хорошая свариваемость: 
- хорошая пластичность материалов; 
- высокая технологичность на операциях гибки, штамповки и других 

операциях; 
- срок службы изделий увеличивается в несколько раз. 
Так Костромской ювелирный завод в плане расширения ассортимента 

ювелирных изделий из драгоценных металлов предлагает использовать 
биметаллический прокат состава золото-серебро [4]. Использование такого 
биметаллического полуфабриката из сплавов золота ЗЛСрМ 585-80 и серебра СрМ 925 
предназначено для изготовления деталей ювелирных изделий и самих изделий в 
различных технологиях, таких как штамповка, чеканка, выдавливание, лазерный 
раскрой, а также позволяет получить новые виды двухслойных и двухцветных 
ювелирных изделий. За рубежом компания «GoldenMine» (США) производит 
биметаллические цепи из двух видов металла: серебра 925 пробы и золота 14 k, 18 k. 

Ювелирный завод «Адамант» производит двухцветные цепи. Многоцветность 
делает цепочку особенно красивой, кроме того, одна и та же цепь может подходить к 
подвескам различного цвета. Особенность их производства состоит в следующем: на 
полотно цепи гальваническим путем наносится слой меди, для того чтобы яркое и 
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светлое покрытие родия было только на ограненной поверхности цепи из золота. Затем 
цепи отправляются на огранку, где алмазным резцом производится съем медного 
покрытия до золота. И далее цепи снова отправляются в гальванический цех для 
нанесения на грани родиевого покрытия, которое придает изделиям бриллиантовый 
блеск. 

Зарубежные компании по производству ювелирных изделий, также 
изготавливают ювелирные двухцветные цепи. Италия является одним из главных 
представителей по производству ювелирных цепей. Один из мировых брендов 
«Pandora» в своей коллекции «Retired» использует технологию гальванического 
покрытия серебра – золота в 14 k. Ювелирная компания в Англии  - «Gemporia», как и 
предыдущие бренды использует технологию золочения серебра. 

Производство пустотелых цепей (рис. 1) – технологически сложный процесс, 
который предполагает использование новейшего оборудования и создания новых 
технологий [5]. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1 – Типовая технологическая схема изготовления пустотелых 

ювелирных цепей 
 

При изготовлении пустотелой цепи возникает ряд проблем, которые 
впоследствии могут вызвать дефекты при производстве пустотелой цепи: 

- при оборачивании полосы вокруг железного сердечника с припоем возникает 
асимметрия по сечению проволоки на срезе биметаллического полуфабриката; 

-при волочении проволоки до конечного диаметра наблюдается 
разнотолщинность заготовки, что впоследствии приводит к обрывам проволоки; 

- разнотолщинность полуфабриката сказывается на вязке полотна цепи, т.к. 
отсутствует плотное прилегание золотой рубашки к железному сердечнику, вследствие 
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чего при любой деформации заготовки (скручивание, изгиб) рубашка «лопается» и 
данное изделие уходит в брак; 

- после процесса травления железного сердечника деформируется полотно цепи, 
что может сказаться на дальнейших операциях изготовления пустотелой цепи, 
например, при алмазном гранении цепи, когда происходит съём металла, на полотне 
цепи могут возникать дефекты в виде «дыр», выпадать звенья. 

Анализ приведенных выше материалов дал возможность предложить новую 
технологию получения биметаллической проволоки с заменой железного сердечника на 
серебряный, что позволит повысить прочностные характеристики цепи, не изменяя ее 
веса при сравнительно низкой стоимости ювелирного изделия. В настоящее время на 
данное техническое решение подана заявка на изобретение [6] и проводятся 
экспериментальные исследования по получению биметаллических цепей в 
промышленных условиях. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ И 
ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВПРОЦЕССА СОВМЕЩЕННОЙ 

ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-ZRНА УСТАНОВКЕ 
СПП-400 
Порошина Е.А. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Соколов Р.Е. 
Сибирский федеральный университет 

 
Отечественным изготовителям алюминиевых полуфабрикатов малого 

поперечного сечения и кабельной продукции, не смотря на высокий спрос, трудно 
конкурировать с зарубежными производителями применяя традиционные методы 
обработки металлов для получения продукции. Для решения данной проблемы в 
последние годы активно изучаются комбинированные и совмещенные методы 
обработки металлов давлением, одним из которых является метод совмещенной 
прокатки-прессования (СПП). Проектирование технологических режимов СПП 
достаточно трудоемко и связано с большим объемом вычислений. При этом, 
физическое моделирование СПП является ресурсоемким, трудо- и экономически 
затратным процессом. Решением этих проблем при проектировании технологических 
режимов обработки новых сплавов методом СПП может служить использование 
пакетов компьютерного моделирования с применением метода конечных 
элементов.Данный метод реализован в программном комплексе Deform 3D который 
предназначен для исследований процессов обработки металлов давлением и широко 
используется современными предприятиями [1]. Таким образом, проектирование и 
моделирование технологических режимов обработки, различных алюминиевых сплавов 
с помощью программного комплекса Deform 3D является актуальным.  

В ходе ранее проведенных исследований были установлены закономерности 
изменения температурно-скоростных и энергосиловых параметров процесса 
совмещенной прокатки-прессования алюминиевых сплавов на установке СПП-400 с 
калибром 20х20 мм [2, 3]. Применение валков с калибром 40х40 мм. на установке СПП-
400 ведет к существенному росту её производительности. Однако, при реализации 
данного процесса, существенно возрастают нагрузки на основные узлы установки и 
требуется более интенсивное охлаждение инструмента на установившейся стадии 
процесса. В связи с этим, актуальной становится задача по моделированию 
температурных условий процесса обработки сплава системы Al-Zr на установки СПП-
400 с применением валков с сечением ручья калибра 40х40 мм. 

Моделированиепроцесса совмещенной прокатки-прессованияна установке СПП-
400 с вертикальным расположением станины, предложенная в работе [2], 
экспериментального сплава системы Al-Zr [3]проводилось в условиях вычислительного 
центра кафедры ОМД ИЦМиМ СФУ. Предложенный сплав является заменой 
традиционным электротехническим алюминиевым сплавам, таким как А5Е, А7Е и АВЕ 
и имеет повышенные физикомеханические свойства. Установка СПП-400 в данном 
случае была выбрана с учетом того, что на сегодняшний день она находится на стадии 
промышленного внедрения на ООО «Завод современных материалов» (г. 
Железногорск). 

Моделирование проводилось для следующих параметров. Радиус валка с 
выступом составлял 513 мм., валка с канавкой – 427 мм., число оборотов валков n1 = 4 
об./мин. и n2 = 8 об./мин.; температура нагрева заготовки Тз, 480˚С и 550˚С, 
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температура нагрева валков и матрицы 20˚С. Размеры заготовки составляли 40х40 мм, 
диаметр получаемого прутка – 9 мм. 

Для реализации данной задачи был выбран экспериментальный сплав на основе 
алюминия с добавлением 0,15% циркония и 0,20% железа. Данный сплав был выбран в 
следствии его высокой термостойкостью при рабочей температуре 180˚С, относительно 
небольшого для этих сплавов электрического сопротивления, которое составляет 
0,0313 Ом·мм2/м, и его временного сопротивления разрыву σв=136 МПа [3]. 

В результате моделирования процесса СПП были получены энергосиловые 
(табл.1) и температурные показатели (рис.1, 2) 

В ходе моделирования процесса СПП была получена следующая картина 
распределения температур вдоль очага деформации: на стадии прокатки при входе в 
валки заготовка значительно охлаждается из-за большой разницы температур между 
самой заготовкой и валками (снижение температуры составляет от 150 – 300 °С, после 
прохождения зоны прокатки заготовка распрессовывается, заполняет калибр и 
выдавливается через калибрующий поясок матрицы. При этом температура заготовки в 
зоне прессования возрастает до значений от 380 до 480°С, а температура прутка на 
выходе из матрице составляет от 400 до 500 °С. 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

 
г 
 

Рис.1 – Распределение температуры и по очагу деформации при СПП 
сплаваAL-Zr:а – ω=4 об/мин, Тз=480 °С; б – ω=4 об/мин, Тз=550°С; в – ω=8 об/мин, 

Тз=480°С; г – ω=8 об/мин, Тз=550°С 
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Энергосиловые параметры процесса СПП, полученные в ходе моделирования, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Энергосиловые показатели процесса СПП 
 

ω,  
об/мин 

40х40 
480°С 550°С 

PV1, кН PV2, кН Pm, кН PV1, кН PV2, кН Pm , кН 
4 458 463 359 408 414 324 
8 329 335 264 311 314 257 

 
Таким образом, результаты моделирования процесса совмещенной прокатки-

прессования заготовки поперечным сечением 40х40 мм показали, что увеличение 
производительности возможно за счет увеличения калибра, образованного валками. 
При этом оптимальным с точки зрения снижения энергосиловых параметров режимом 
обработки является режим при температуре заготовки 550°С и скорости вращения 
валков 8 об/мин. (Табл. 1). 
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Цель работы:  
– совершенствование технологии получения прутков из труднодеформируемых 

алюминиевых сплавов 
Задачи работы:  
– проектирование технологии совмещенного метода прессования с линией 

термической обработки алюминиевых сплавов; 
– проведение экспериментальных исследований по отработке технологии 

получения прутков из труднодеформируемых алюминиевых сплавов методом 
совмещенного прессования и закалки; 

– исследование влияния параметров совмещенной обработки на структуру и 
физико-механические свойства металла. 

На стадии проработки новой технологии были проанализированы возможные 
составляющие технологии получения прутков: 

– прессование на горизонтальных гидравлических прессах; 
– закалка полуфабрикатов в вертикально закалочных печах (ВЗП); 
– правка прутков на правильно растяжной машине (ПРМ); 
– прессование на горизонтальных гидравлических прессах с встроенной 

системой горизонтальной закалки и ПРМ. 
За прототип оборудования для совмещенного процесса прессования и закалки 

прутков взят прессовый комплекс усилием 25МН (пресс №41 ООО «КраМЗ»). Для 
этого на выходной линии пресса смонтировано экспериментальное охлаждающее 
устройство.  

В ходе экспериментальных исследований были выполнены следующие 
мероприятия:  

– разработан план опытной работы по определению возможности изготовления 
калиброванных прутков из сплава 2007 с проведением закалки на столе пресса №41; 

– проведена закалка прутков диаметром 16,5, 17,5, 30,7, 37, 51, 56 мм на столе 
пресса. 

После закалки на прессе, прутки диаметром 56, 51, 37, 30,7 мм имели кривизну, 
которая не позволила выполнить операцию «заковка захваток». Прутки были 
выправлены на косовалковой машине VRM-75, далее была выполнена операция 
«заковка захваток». Прутки всех диаметров были переданы на операцию «волочение». 
Операция выполнялась при более низких скоростях, чем при волочении прутков, 
закалённых в ВЗП. По результатам первого этапа работы, составлено заключение, и 
определены дальнейшие пути проведения работы. 

Вторым этапом, проведена закалка на столе пресса прутков диаметров 20,5, 30,7, 
32,7, 35, 36, 41, 46 мм с последующим выполнением операций «заковка захваток» и 
«волочение». Определено, что стабильный процесс волочения прутков, возможен 
только в течение одних суток после закалки прутков на столе пресса. По результатам 
проведённой работы составлено заключение. 
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Принято решение о проведении опытной работы по закалке прессованных 
прутков из сплава 2007 на столе пресса с подачей воды в температурном интервале 30–
50 °С. 

Для третьего этапа был разработан новый план опытной работы по закалке 
прутков на прессе в тёплую воду, были отпрессованы три партии прутков диаметром 
36, 37, 41 мм. Закалка проводилась при температуре 50 °С. После закалки на прессе 
получена удовлетворительная кривизна прутков, которая позволила обеспечить 
выполнение операции «заковка захваток», без предварительной правки на 
косовалковой машине. При волочении закаленных прутков скорость волочения была 
снижена в 1,5–3 раза против обычной скорости, при этом процесс волочения шёл 
нестабильно, требовалась частая зачистка волок. По результатам работы составлено 
заключение.  

Принято решение по закалке на столе пресса прутков диаметром до 27 мм из 
сплава 2007 с подачей воды в температурном интервале 60–80 °С, с контролем 
кривизны заготовки после закалки, возможности «заковки захваток», стабильности 
процесса волочения, уровня механических свойств готовых изделий. 
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Алюминиевые провода, по сравнению с медными, дешевле, легче, а также 
обладают высокой коррозионной стойкостью. В последнее время у потребителей 
проводов, благодаря своим высоким механическим и электрофизическим свойствам, 
востребованы сплавы серии 8ХХХ, которые не производятся в России, тогда как за 
рубежом они широко применяются для токоведущих жил монтажных проводов, 
регламентированных стандартом DIN EN 1715−2:2008−07 [1].  

В России алюминиевую катанку изготавливают на литейно-прокатных агрегатах 
(ЛПА) в основном из алюминия марки А5Е и А7Е. Эта технология не всегда 
применима для труднодеформируемых и малопластичных сплавов, к которым можно 
отнести сплавы серии 8ХХХ, и требует проведения дополнительных термических 
операций. Поэтому исследования по совершенствованию технологии совмещенного 
литья прокатки прессования (СЛИПП), основанной на кристаллизации алюминиевой 
заготовки в закрытом калибре валков, перекрытом на выходе матрицей, которая 
позволяет получить катанку с более высокими пластическими свойствами и исключить 
дополнительные операции термообработки, следует считать актуальными [2].  

С целью проектирования установок СЛИПП, пригодных для получения 
деформированных полуфабрикатов из малопластичных алюминиевых сплавов, была 
поставлена задача по определению реологических характеристик сплавов марок 8176 и 
8030.  

При проектировании установок СЛИПП важными параметрами для их 
конструирования являются энергосиловые показатели, которые зависят от 
обрабатываемого материала. Для процесса СЛИПП характерны высокие скорости и 
степени деформации, которые невозможно получить при испытаниях на растяжение и 
сжатие, поэтому для изучения реологических свойств в работе была выбрана методика 
скручивания образцов на испытательной установке горячего скручивания, 
изготовленной на кафедре обработки металлов давлением института цветных металлов 
и материаловедения       ИЦМиМ СФУ [3]. 

В соответствии с методикой для определения истинного сопротивления 
деформации методом кручения [4] производится скручивании двух образцов разных 
радиусов ρ при идентичных температурно-скоростных условиях. Для первого и второго 
образца, сечение сплошного образца принимают, как совокупность отдельных соосных 
трубок, а моменты сил для них, соответственно, М1 и М2 находят по формулам 
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3 3 3 3 3 3 3
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Вычитая из первого равенства второе, получают 
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откуда, вводя обозначения 1;nρ = ρ 1 2 ;m−ρ = ρ nτ = τ , приходят к выражению 
 

( )
( )

1 2
3 3
1 2

3

2
.

M M−
τ =

π ρ − ρ
, 

 
где ρ1, ρ2 – радиус первого и второго образца. 
Таким образом, последняя формула дает истинное сопротивление деформации 

для трубчатого образца, толщина стенки которого равна (ρ1 - ρ2), мм. Для пересчета 
числа скручиваний в деформацию сдвига используют соотношение 

 
1 2 ,

2l

ρ + ρ
γ = ϕ  

 
где l -длина рабочей части образца, мм; ϕ=2πn – угол скручивания (угол 

поворота шпинделя в радианах); а скорость деформации определяют по формуле 
 

1 2 ,
2l

ρ + ρ
ξ = ω  

 
где ω - угловая скорость вращения шпинделя, с-1. 
Установка для кручения была разработана на основе технического решения [5]. 

Прочность рабочих механизмов и мощность привода в ней обеспечивается жесткостью 
конструкции установки, что исключает падение заданной скорости деформации в 
момент испытания. Установка оснащена современным оборудованием для управления 
привода активного захвата. Сбор информации с датчиков и ее обработка производится 
при помощи тензостанции Zet017–T8, позволяющей регистрировать различные по 
своей частоте нагрузки в реальном времени.  

Исследования реологических свойств проводили на образцах сплавов 8176 и 
8030, полученных методом СЛИПП при температуре заливки 780 °С , и скорости 
вращения валков 19 об/мин. Химический состав сплавов приведен в табл. 2.  

 
Таблица 2 – Химический состав исследуемых сплавов  
 

 
Сплав 8176 легировали 0,4-0,5 % Fe, а сплав 8030 помимо железа, содержание 

которого составляет не более 0,4 %, легировали 0,2 % Cu. Примеси Si, Zn, и Ga в 
исследуемых сплавах не превышали сотых долей процентов, остальные примеси имели 
концентрацию тысячных долей процентов и менее. 

В результате исследований были получены данные по сопротивлению 
деформации для исследуемых сплавов. Графики зависимости сопротивления 
деформации σs от степени деформации lnλ при различных скоростях деформации ξ , 
представлены на рис. 1.  
  

плав i e 
M

g u n r 
T

i   a 
П

рочие l 
8176 0,065 0,41 <0,0020 <0,001 0,014 0,0009 <0,0004 0,0015 0,0029 0,010 0,0046 99,50 
8030 0,062 0,38 <0,0020 0,219 0,013 0,0008 <0,0004 0,0016 0,0033 0,011 0,0048 99,32 
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б 

Рис.1 - Зависимость сопротивления деформации 𝝈𝒔 от степени деформации 
lnλ  при различных скоростях деформации ξ для сплава 8176(а) и 8030(б) 
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Таким образом, был получен ряд кривых упрочнения, анализируя которые мож-
но сделать вывод о том, что для всех исследуемых сплавов с увеличением температуры 
испытаний скоростное упрочнение возрастает. Так, например, для сплава 8176 при 
температуре 320 oС и величине деформации 0,5 возрастание скорости деформации с 0,5 
до 10 с-1 приводит к повышению сопротивления деформации в 1,3 раза, а при темпера-
туре 550oС – в 1,4 раза. Интенсивность разупрочнения исследуемых сплавов увеличи-
вается с повышением скорости деформации и ростом температуры испытаний. 

Полученные результаты были использованы для проектирования узлов и дета-
лей установки СЛИПП-4, внедряемой в настоящее время на Иркутском алюминиевом 
заводе.  
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УДК 735.29 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

СОВМЕЩЁННОЙ ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ 
Сахарчук С.С. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Соколов Р. Е. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время актуальной проблемой современной промышленности 

является производство изделий малого поперечного сечения из новых алюминиевых 
сплавов с применением методов совмещенной обработки металлов, одним из которых 
является процесс совмещённой прокатки-прессования (СПП).  Реализация СПП связана 
с большим количеством вычислений при проектировании технологических режимов 
обработки и геометрических параметров инструмента. Решением проблемы может 
служить использование современных средств компьютерного моделирования. 
Например, комплекса DEFORM 3D[1].  При этом необходимо достоверно знать 
реологические характеристики деформируемого сплава, которые определяются в ходе 
механических испытаний.  

В настоящее время на кафедре ОМД ИЦМиМ СФУ совместно с ООО «РУСАЛ 
ИТЦ» ведутся работы по проектированию режимов получения катанки из новых 
сплавов системы алюминий-цирконий с применением метода совмещённой прокатки-
прессования. Данные сплавы имеют высокие электротехнические свойства и 
прочностные характеристики [2-4].  

  
Таблица 1 – Уравнения зависимости степени деформации  σs, МПа от 

Температуры  – T, °С; скорости деформации, ξ, с
-1 и степени деформации – λ. 

 
ξ, с

-1 T, °С Зависимость 

0,5 

20 σs=-2,6988(Lnλ)2+26,529Lnλ+75,234 
320 σs=-1,4754(Lnλ )4+13,068(Lnλ )3-40,648(Lnλ )2+51,313Lnλ+18,352 

400 σs=-0,6587(Lnλ)6+7,6679(Lnλ)5-34,703(Lnλ)4+76,478(Lnλ)3- 
-83,712(Lnλ)2+40,664Lnλ+15,24 

550 σs=-0,1355(Lnλ)6+1,609(Lnλ)5-7,6549(Lnλ)4+18,408(Lnλ)3- 
-23,073(Lnλ)2+13,694(Lnλ)+6,0581 

1,5 

20 σs=-1,8313(Lnλ)2+22,262Lnλ+85,038 
320 σs=-2,5974(Lnλ)4+20,392(Lnλ)3-56,287(Lnλ)2+62,749Lnλ+20,864 

400 σs=-0,8874(Lnλ)6+9,5079(Lnλ)5-40,433(Lnλ)4+86,255(Lnλ)3- 
-94,852(Lnλ)2+47,335Lnλ+17,576 

550 σs=-0,2059(Lnλ)6+2,3493(Lnλ)5-10,539(Lnλ)4+23,444(Lnλ)3- 
-26,76(Lnλ)2+14,41Lnλ+6,9269 

10 

20 σs=-2,3701(Lnλ)2+19,045Lnλ+120,89 
320 σs=-2,3176(Lnλ)4+18,278(Lnλ)3-51,821(Lnλ)2+59,578(Lnλ)+42,742 

400 σs=-0,7757(Lnλ)6+8,7406(Lnλ)5-39,042(Lnλ)4+87,492(Lnλ)3- 
-102,23(Lnλ)2+57,303Lnλ+29,694 

550 σs=-0,1271(Lnλ)6+1,6958(Lnλ)5-8,9995(Lnλ)4+24,034(Lnλ)3- 
-33,568(Lnλ)2+22,676Lnλ+11,031 
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Таким образом, проведение исследований, направленных на изучение 
сопротивления металла деформации при различных температурно-скоростных 
параметрах и обработка результатов с получением зависимостей является актуальной 
задачей. 

Испытания на кручение образцов из опытного сплава Al-Zr проводились в 
условиях кафедры ОМД ИЦМиМ СФУ. В ходе экспериментальных исследований были 
получены средние значения сопротивления деформации, представленные на рисунке 1. 

Аппроксимация полученных данных проводилась с применением пакета 
Microsoft Excel. В ходе чего были получены уравнения регрессии (табл. 1). 

 
  

 
а) 

 
б) 

 
в)  

г) 
 

Рис. 1 – Результаты испытаний образцов из сплава Al-Zr на кручение при 
различных температурно-скоростных параметрах процесс: а – Температура 
испытаний – 550 °С; б – Температура испытаний – 400 °С; в – Температура 
испытаний – 320 °С; г – Температура испытаний – 20 °С; σs-сопротивление 

металла пластической деформации; λ- степень деформации  
 

Для нахождения промежуточных значений применялся метод линейной 
интерполяции. 

В результате работы была создана подсистема в программе Microsoft Excel для 
расчёта σs заданного сплава в зависимости от температуры, степени деформации и 
скорости деформации, окно которой представлено на рисунке 2. 
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                                      а)                                                                         б)      

 

                                       в)                                                                        г) 

Рис.2 – Внешний вид подсистемы:  а – Окно ввода данных и вывода 
результатов расчета; б – Параметры сопротивления деформации сплава для 

скорости деформации 0,5 с-1; в – Параметры сопротивления деформации сплава 
для скорости деформации 1,5 с-1; г – Параметры сопротивления деформации 

сплава для скорости деформации 10  с-1 
 

Данная подсистема может быть использована при проведении аналитических 
расчётов энергосиловых параметров ОМД сплава Al-0,15%Zr, а полученные уравнения 
регрессии могут быть занесены в базу данных комплекса DEFORM 3D для 
моделирования процессов ОМД. 
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УДК 673 
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 АЛЮМИНИЕВОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ 

Стригин А.С., Эрдынеев Н.Б. 
научный руководитель д-р техн. наук Горохов Ю.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время изготовление сварочной алюминиевой проволоки (САП) 
включает большое количество металлургических переделов, операций термообработки, 
что  сопряжено с повышенными энерго и трудозатратами.   Анализ современных 
тенденций развития совмещенных непрерывных процессов литья и обработки металлов 
давлением показывает, что одним из эффективных методов производства САП является 
совмещенный непрерывный процесс литья и прессования методом Conform (далее - 
СЛиК). На рис. 1 приведена схема совмещения непрерывного литья-прессования 
металла с помощью установки Конформ, выполненной на базе карусельного 
кристаллизатора. 

 
Рис.1 - Схема установки непрерывного литья-прессования: 1 – колесо-

кристаллизатор; 2 – ручей;3 - жидкий металл; 4  – дозатор;  5 – слиток; 6 – 
матрицедержатель; 7– матрица; 8 – пресс-изделие 

 
Жидкий металл 3 заливается через дозатор 4 в ручей 2 вращающегося  колеса - 

кристаллизатора 1 и затвердевает до входа в камеру прессования, образованную на 
участке сопряжения ручья с неподвижным сегментом 6. Слиток 5, поступая в камеру 
прессования, выдавливается в отверстие матрицы 7 в виде пресс-изделия 8. Заливка 
расплава металла в канавку, его кристаллизация и прессование идет непрерывно и 
соблюдение условия стабильности процесса получения пресс - изделия не вызывает 
трудностей. 

Поперечное сечение ручья колеса-кристаллизатора прямоугольное с радиусом 
1÷2 мм в местах сопряжения дна со стенками. Башмак с матрицей сопрягается с 
ручьем, входя в него на глубину 4 мм, образуя тем самым разъемный контейнер 
сечением 10х10 мм.  

Для получения полуфабриката в виде круглой заготовки диаметром 5,0 мм 
лабораторная установка непрерывного литья-прессования готовилась в следующем 
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порядке: в муфельную печь электросопротивления помещались башмак с матрицей, 
колесо-кристаллизатор, дозатор и нагревались до температуры 330÷350°С. 
Параллельно с разогревом инструмента в индукционной печи осуществлялось 
плавление в шамотно-графитном тигле алюминиевого сплава и его выдержка при 
650°С в течение 5÷6 минут. Нагретый до  350°С инструмент необходимо быстро 
установить в рабочее положение, чтобы не допустить остывание ниже 300°С. 
Производится холостой пуск установки, чтобы определить правильность установки 
инструмента. Инфракрасным пирометром замеряется температура инструмента в 
собранном состоянии. Её величина должна быть не ниже: колесо – кристаллизатор - 
220°С , башмак - 250°С , дозатор - 300°С. 

После холостого пуска установки, убедившись в правильности сборки, тигель с 
расплавом состава извлекается из плавильной печи, очищается от шлака, замеряется 
его температура, заливается через дозирующее устройство в ручей вращающегося 
кристаллизатора на высоту 9 мм, не допуская переполнения металла в ручье. Колесо-
кристаллизатор движется с расплавленным металлом, который затвердевает до подхода  
к башмаку. Для уменьшения времени остывания слитка применяется принудительное 
воздушное охлаждение с помощью вентилятора. Далее слиток упирается в выступ 
башмака, перекрывающего поперечное сечение контейнера, и под действием сил 
контактного трения с поверхностью ручья колеса, выдавливается в калибрующее 
отверстие матрицы диаметром 5,0 мм. По мере экструдирования металла проводился 
замер его температуры на выходе из матрицы пирометром, а потребляемая 
электродвигателем мощность ваттметром. 

На лабораторной установке СЛиК были получены две партии прутковой 
заготовки диаметром 5 мм. Одна партия химического состава 12% Si, 10% Zn,  Al –
остальное, массой 1,5 кг, вторая имела состав Al, 12% Si, 15% Zn, массой тоже 1,5 кг. 
Эти сплавы на основе алюминия относятся к литейной группе и в связи с низким 
уровнем пластичности не предназначены для обработки давлением.  

В соответствии с рекомендациями, приведенными в технической литературе [1], 
для предварительной подготовки к пластической деформации литой заготовки из 
алюминиевого сплава, необходимо повергнуть её  соответствующему виду 
термообработки (отжигу). Температуру отжига назначают близкой к равновесному 
солидусу сплава (обычно на 30 - 400С ниже его значения). Выдержка при этой 
температуре обеспечивает растворение избыточных фаз и выравнивание химического 
состава по объему сплава. Для силуминов рекомендуется время выдержки в пределах 6 
– 36 часов [1]. 

После отжига заготовки была изготовлена проволока с размерами стороны 
квадрата 1,1 и 1,3 мм, длиной по 100 метров каждая на сортовом прокатном стане 
итальянской фирмы Марио ди Майо. Технология изготовления проволоки из  сплавов с 
добавкой 10%  и 15%  Zn включает следующие операции: прутки диаметром 5 мм и 
длиной 1 м нагреваются до 4500С и подвергаются  прокатке в валках с калибровкой 
типа квадрат – квадрат до конечного размера. Готовая проволока сматывалась в бухты 
и отжигалась при нагреве до 5000С, выдержке в течении 6 часов с последующим  
охлаждением на воздухе. 

Проволока круглого сечения диаметром 1,2 и 1,4 мм длиной каждой партии 100 
м изготавливалась из  сплавов с добавкой 10%  и 15%  Zn по  технологии, включающей 
следующие операции: прутки длиной 1 м нагреваются до 4500С и подвергаются  
прокатке в валках с калибровкой типа квадрат – квадрат. Сортовая прокатка заготовки 
проводилась до размера стороны квадрата 1,3 и 1,5 мм для последующего волочения на 
диаметр 1,2 и 1,4 мм соответственно. Отожженная квадратная проволока подвергалась 
волочению на однократной машине барабанного типа. Квадрат 1,3 мм протягивался в 
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два перехода: на диаметр 1,3, затем  1,2 мм. Квадрат 1,5 мм также в два перехода: 
первый на диаметр 1,5, второй на 1,4 мм. 

Готовая проволока сматывалась в бухты и отжигалась при нагреве до 5000С, 
выдержке в течении 6 часов с последующим  охлаждением на воздухе. 

В итоге, для передачи на промышленные испытания в условиях АО «ИСС» были 
изготовлены сортовой прокаткой партии квадратной проволоки с размерами стороны 
сечения 1,1 и !.3 мм длиной 100 м каждая из сплавов с добавкой 10%  и 15%  Zn. 
Круглая проволока получена путем волочения катаного квадрата 1,3 и 1,5 мм  
соответственно на диаметр 1,2 и 1,4 мм. 
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В настоящий момент основной объем алюминиевой катанки производят на 

литейно-прокатных агрегатах, включающих процессы непрерывного литья заготовки и 
последующей прокатки на литейно-прокатных агрегатах (ЛПА). Однако эта технология 
требует использования больших площадей, сложной системы автоматизированного 
контроля и управления агрегатом и применяется только для производства технически 
чистого алюминия. В настоящий момент появились технологии совмещенной 
обработки металлов, в которых за счет объединения операций литья и обработки 
давлением в одном деформирующем узле сокращается количество технологических 
переделов, снижаются энерго - и трудозатраты производства, кроме того появляется 
возможность варьировать размер и форму получаемых изделий путем использования 
прессового инструмента [1]. Для реализации данной технологии на кафедре обработки 
металлов давлением СФУ была разработана установка (рис. 1), позволяющая 
реализовать непрерывной процесс литья, прокатки и прессования.  
 

 
Рис.1 – Общий вид установки СЛИПП-2,5: 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 

 
Целью работы являлось физическое моделирование процесса совмещенного 

литья и прокатки-прессования (СЛИПП) для получения деформированных 
полуфабрикатов в виде катанки и проволоки из сплавов марок 8176 и 8030, 
исследование их структуры и свойств, а также разработка режимов термической 
обработки. 

Для достижения данной цели проводилось исследование макро - и 
микроструктуры катанки и проволоки, полученной из нее волочением, определение 
механических и электрофизических свойств деформированных полуфабрикатов в 
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соответствии с европейским стандартом DIN EN 1715−2:2008−07. Кроме того, 
производился выбор оптимального режима отжига для достижения состояния «О» 
(отожженный).  

Исследование механических свойств катанки проводили на испытательных 
машинах Walter + Bai AG LFM20 и LFM400 («Walter + Bai AG», Швейцария) методом 
статических испытаний на растяжение. Удельное электросопротивления измеряли с 
помощью омметра «ВИТОК». Микроструктуру исследовали на оптическом микроскопе 
Carl Zeiss Axio Observer А1m. Микрорентгеноспектральный анализ образцов 
осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа EVO 50 HVP (Carl 
Zeiss) с энергодисперсионным анализатором Inca ENERGY 350 (Oxford instrument). 
Термическую обработку катанки проводили в электропечах LAC РК10–1000/12 и LAC 
РP20–540. Химический состав сплавов представлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 - Химический состав исследуемых сплавов катанки 

Сплав Si Fe Cu Zn Сумма тяж.мет. Al 
ЛПА 

8176 0,065 0,41 <0,001 0,014 0,0046 99,50 
8030 0,062 0,38 0,219 0,013 0,0048 99,32 

 СЛиПП 
8176 0,08-0,13 0,45-0,55 >0,03 >0,10 - 99,50 
8030 0,08-0,13 0,4 0.20 - - 99,32 

 
Металлографический анализ катанки, полученной на ЛПА и на установке 

СЛИПП, выявил, что микроструктура образцов состоит из дендритов α-твердого 
раствора и избыточных железосодержащих фаз, расположенных по границам зерен и 
дендритных ячеек (рис. 2, 3). В сплаве 8030 медь полностью растворяется в α-твердом 
растворе.  

  
а б 

Рис.2 – Микроструктура катанки, полученной на ЛПА: а – сплав 8176; б – 
сплав 8030 
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а б 

Рис. 3 – Микроструктура катанки, полученной методом СЛИПП: а – сплав 
8176; б – сплав 8030 

 
В катанке, полученной на ЛПА размер зерна по толщине был неравномерный. В 

частности, в центральных слоях катанки зерно было крупнее. Это можно объяснить 
особенностями напряженного состояния деформированной заготовки. 

При анализе механических свойств сплавов было выявлено, что временное 
сопротивление разрыву катанки в деформированном состоянии соответствует 
требованиям европейских стандартов (табл. 2). Исследования физических свойств 
показали, что удельное электросопротивление катанки (УЭС), полученной на ЛПА, 
удовлетворяет требованиям европейского стандарта, и при этом проволока из сплава 
8030 обладает более высоким удельным электросопротивлением, чем проволока из 
сплава 8176.  

 
Таблица 2 - Механические свойства деформированных полуфабрикатов, 

полученных на литейно-прокатном агрегате и установке СЛИПП с последующим 
волочением 
 

Сплав 
Диаметр 

полуфабриката, 
мм 

ЛПА СЛИПП 

σв, МПа δ, % ρ, 
Ом·мм2/м σв, МПа δ, % ρ, 

Ом·мм2/м 
8176 9  111 31,7 0,02835 138 18,4 0,02907 
8030 128 27,3 0,02868 141 15,9 0,02929 
8176 4,5 176 5,4 0,02856 190 3,8 0,02914 
8030 199 3,7 0,02902 216 3,0 0,02971 
8176 3,2 187 2,5 0,02894 187 3,5 0,02963 
8030 217 2,6 0,02915 238 2,9 0,02979 
8176 

2 
198 2,5 0,02881 225 2,1 0,02970 

8030 250 1,4 0,02959 280 2,7 0,02983 

 
Более высокие прочностные свойства и повышенное УЭС в сплаве 8030 

объясняются наличием в составе сплава меди, которая полностью растворяется в 
алюминиевом твердом растворе. 

В результате исследований режимов термообработки было установлено, что 
отжиг катанки из сплава 8176, полученной на ЛПА, в интервале температур 500-600°С 
с выдержкой 24-36 часов позволил восстановить пластические и снизить прочностные 
свойства до требуемого уровня (табл. 3). В катанке из сплава 8030 механические 
свойства достигли требуемого предела по относительному удлинению только при 
температуре отжига 600 °С и выдержке в течение 24-36 часов, однако такой режим 
отжига приводит к нежелательному развитию вторичной рекристаллизации и 
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чрезмерному росту размера отдельных зерен. Термическая обработка катанки, 
полученной на установке СЛИПП, обеспечивает достижения относительного 
удлинения порядка 40 % и значений удельного электросопротивления требуемого 
уровня при температуре отжига 550±5 °С. 

 
Таблица 3 - Механические свойства катанки диаметром 9 мм из сплавов серии 

8ХХХ после отжига 
Сплав Температура 

отжига, °С σВ, МПа δ, % ρ,  
Ом·мм2/м 

ЛПА 
8176 550 78 47 0,02747 

8030 550 90 44 0,02794 

СЛИПП 

8176 550 80 44 0,28312 

8030 550 90 40 0,28442 

 
Как упоминалось ранее, размер зерна по толщине катанки, полученной на ЛПА, 

различается, по-видимому, из-за неодинаковой степени пластической деформации по 
объему и неравномерного протекания процессов рекристаллизации. Центральные слои 
катанки характеризуются меньшей степенью деформации и поэтому в результате 
рекристаллизации формируется более крупное зерно.  

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Применение процесса совмещенной обработки на установке СЛИПП для 

обработки алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030 позволяет получить катанку и 
проволоку, которая соответствует требованиям, предъявляемым международным 
стандартом DIN EN 1715−2:2008−07, как по химическому составу, так и по структуре и 
свойствам. 

2. Удельное электросопротивление катанки, полученной на ЛПА, удовлетворяет 
требованиям европейского стандарта, при этом проволока из сплава 8030 обладает 
более высоким удельным электросопротивлением, чем проволока из сплава 8176.  

3. При производстве катанки на ЛПА размер зерна по толщине катанки 
неравномерен, а отжиг катанки приводит к формированию более крупного зерна в его 
структуре.  

4. Термически обработанную катанку выгоднее производить на установке 
СЛиПП, так как благодаря этой технологии снижаются энергетические и трудовые 
затраты.  

 Исследования выполнены в рамках научно-исследовательского договора С ООО 
«РУСАЛ ИТЦ», а их результаты внедряются в настоящее время на Иркутском 
алюминиевом заводе. 
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Одной из наиболее актуальных проблем научно-технического прогресса 

является проблема повышения весового совершенства изделий ракетной и 
авиатехники, судостроения и автомобильной промышленности. Основной путь 
решения этой проблемы - повышение удельных прочностных характеристик 
конструкционных материалов за счет применения новых алюминиевых сплавов с 
повышенными механическими свойствами и коррозионной стойкостью. Главный 
недостаток алюминия как конструкционного материала – это малая прочность, поэтому 
для упрочнения его обычно вводят небольшое количество магния. В последние годы 
большое внимание уделяется изучению комплексных добавок переходных металлов, 
таких как Sc и Zr, на структуру и свойства деформируемых алюминиевых сплавов. 
Комплексно легированные алюминиевые сплавы, наряду с сохранением достоинств 
алюминия, обладают значительно более высокой прочностью и требуемыми 
эксплуатационно-технологическими характеристиками: сочетают малую плотность и 
высокую прочность, что способствует их широкому использованию во многих отраслях 
народного хозяйства. 

Для проектирования маршрутов обработки опытных сплавов системы Al-Sc 
была принята схема деформации, включающая горячую прокатку заготовки толщиной 
28 мм, нагретой до  температуры 450°С, до толщины 10 и 5 мм, а затем холодная 
прокатка этих полос до толщины 3 и 1 мм. При разработке режимов прокатки опытных 
алюминиевых сплавов для расчета деформационных и силовых параметров 
использовались методики и программные средства, приведенные в работах [1, 2], и 
применяли зависимости, характеризующие изменение их прочностных параметров от 
степени деформации, полученные в ходе исследования механических свойств. Были 
выбраны 8 сплавов системы Al-Sc с различным содержанием скандия от 0,1 до 0,25 %. 

В качестве оборудования для горячей прокатки использовался стан ДУО 160, а 
для холодной прокатки – стан MDM ARIETE LS 400x240. В результате прокатки 
получали горячекатаные полосы, которые затем прокатывали до заданных толщин со 
степенью деформации до 90% в соответствии с рис. 1.  

 

 
 

Рис.1 - Вид прокатанной полосы толщиной 1 мм 
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Таблица 1 – Рассчитанный маршрут горячей и холодной прокатки 
 

Номер 
прохода 

Толщина 
начальная, 

мм 

Толщина 
конечная, мм 

Обжатие, 
мм 

Вытяжка Степень деформации, % 
λед λсум единичная суммарная 

Горячая прокатка 
1 28,00 27,45 0,55 1,02 1,02 1,96 2,0 
2 27,45 26,77 0,68 1,03 1,05 2,48 4,4 
3 26,77 25,87 0,90 1,03 1,08 3,36 7,6 
4 25,87 24,97 0,90 1,04 1,12 3,48 10,8 
5 24,97 24,07 0,90 1,04 1,16 3,60 14,0 
6 24,07 23,17 0,90 1,04 1,21 3,74 17,3 
7 23,17 22,27 0,90 1,04 1,26 3,88 20,5 
8 22,27 21,37 0,90 1,04 1,31 4,04 23,7 
9 21,37 20,47 0,90 1,04 1,37 4,21 26,9 

10 20,47 19,57 0,90 1,05 1,43 4,40 30,1 
11 19,57 18,67 0,90 1,05 1,50 4,60 33,3 
12 18,67 17,72 0,95 1,05 1,58 5,09 36,7 
13 17,72 16,77 0,95 1,06 1,67 5,36 40,1 
14 16,77 15,82 0,95 1,06 1,77 5,66 43,5 
15 15,82 14,87 0,95 1,06 1,88 6,01 46,9 
16 14,87 13,92 0,95 1,07 2,01 6,39 50,3 
17 13,92 12,97 0,95 1,07 2,16 6,82 53,7 
18 12,97 12,02 0,95 1,08 2,33 7,32 57,1 
19 12,02 11,05 0,97 1,09 2,53 8,07 60,5 
20 11,05 10,07 0,98 1,10 2,78 8,87 64,0 
21 10,07 9,07 1,00 1,11 3,09 9,93 67,6 
22 9,07 8,07 1,00 1,12 3,47 11,03 71,2 
23 8,07 7,07 1,00 1,14 3,96 12,39 74,8 
24 7,07 6,07 1,00 1,16 4,61 14,14 78,3 
25 6,07 5,00 1,07 1,21 5,60 16,50 82,1 

Холодная прокатка 
1 5,00 4,45 0,55 1,12 1,12 11,0 11,0 
2 4,45 3,92 0,53 1,14 1,28 11,9 21,6 
3 3,92 3,44 0,48 1,14 1,45 12,2 31,2 
4 3,44 3,00 0,43 1,14 1,66 12,5 39,8 
5 3,00 2,64 0,36 1,14 1,89 12,3 47,2 
6 2,64 2,32 0,32 1,14 2,16 12,1 53,6 
7 2,32 2,04 0,28 1,14 2,45 12,1 59,2 
8 2,04 1,79 0,25 1,14 2,79 12,3 64,2 
9 1,79 1,58 0,21 1,13 3,16 11,7 68,4 

10 1,58 1,41 0,17 1,12 3,55 10,8 71,8 
11 1,41 1,28 0,13 1,10 3,91 9,2 74,4 
12 1,28 1,18 0,1 1,08 4,24 7,8 76,4 
13 1,18 1,10 0,08 1,07 4,55 6,8 78,0 
14 1,10 1,04 0,06 1,06 4,81 5,5 79,2 
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15 1,04 1,00 0,04 1,04 5,00 3,8 80,0 
 
Рассчитанный маршрут горячей прокатки заготовки толщиной 28 мм до полосы 

толщиной 5 мм и далее холодной прокатки до толщины 1 мм приведен в соответствии с 
табл. 1.  

По ходу прокатки отбирали образцы для испытаний механических свойств и 
определяли временное сопротивление разрыву, предел текучести и относительное 
удлинение для каждого опытного сплава. Данные по механическим свойствам 
использовали для расчета энергосиловых параметров прокатки, графики которых 
приведены на рис. 2. 

 

  
а б 

  

в г 
Рис.2 – Изменение усилий и моментов по проходам прокатки:  а, б –горячая 

прокатка; в, г – холодная прокатка 
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Как видно, расчетные значения усилия и момента прокатки не достигают 
допустимых, так как коэффициент вытяжки по проходам изменяется плавно, без резких 
скачков (см табл. 1). При холодной прокатке учитывается упрочнение металла в 
процессе обработки, и единичные коэффициенты вытяжки снижаются к последним 
проходам. Так как в процессе прокатки происходит интенсивное упрочнение металла, 
это приводит к увеличению усилия холодной прокатки, которое необходимо учитывать 
при проведении экспериментальных исследований. Количество проходов 
разработанных маршрутов горячей и холодной прокатки опытных сплавов может быть 
сокращено без риска разрушения металла в процессе обработки за счет проведения 
операций промежуточного отжига. 

Рассчитанные режимы прокатки были применены для проведения 
экспериментальных исследований по прокатке сплавов системы Al-Sc и позволили 
определить их деформируемость и механические свойства. 

 
Таблица 2 – Механические свойства проката толщиной 1 мм из сплавов системы 

Al-Sc 
 

Номер 
образца 
сплава 

Временное 
сопротивление 
разрыву, МПа 

Предел  
текучести, 

МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Параметры 
термообработки 
(температура и 

время 
выдержки) 

1 434 357 16,3 300о ,3 ч 
2 407 261 21,2 300о ,3 ч 
3 405 317 9,8 300о ,3 ч 
4 462 271 12,0 300о ,3 ч 
5 423 288 12,6 300о ,3 ч 
6 362 248 14,3 300о ,3 ч 
7 425 282 14,8 300о ,3 ч 
8 387 298 9,2 300о ,3 ч 

 
Исследования механических свойств образцов опытных сплавов, таким образом,  

показало, что при заданных режимах термообработки требования заказчика по пределу 
текучести металла выполняются, а по относительному удлинению близки к заданным 
значениям. 

Работа выполнена в рамках реализации научно-исследовательского договора с 
ООО «РУСАЛ ИТЦ» на тему «Исследование структуры и свойств опытных образцов 
новых алюминиевых сплавов, экономно легированных скандием». 
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При получении отливок из литейных Al - Si сплавов (силуминов) важное место 
занимает лигатура алюминий - стронций (Al - Sr),   заметно улучшающая механические 
свойства литых изделий, в частности, автомобильных дисков [1]. Химический состав 
этой лигатуры соответствует ГОСТу 53777 – 2010.  

 В лабораториях кафедры обработки металлов давлением и кафедры литейного 
производства металлов Сибирского федерального университета проведены 
исследовательские работы по получению Al – Sr лигатуры из отходов в виде стружки, 
полученной при обточке автомобильных дисков, с добавлением обезвоженного 
порошка соли стронция.  

Опыты проводились с использованием контейнера для бокового прессования 
материала (рис. 1) и лабораторной установки непрерывного литья – прессования (рис. 
2) по следующим технологическим схемам:  

1 –  смесь стружки с порошкообразной солью стронция подвергали обработке в 
дезинтеграторе марки DM 400 до фракции размером 0,2 – 0,3 мм. Эту смесь засыпали в 
контейнер с внутренним диаметром 54 мм, и на прессе усилием 1 МН получали 
компактный брикет лигатуры, причем процесс проходил при комнатной температуре. 
Далее контейнер с брикетом помещали в печь и нагревали до температуры горячей 
деформации. После нагрева проводили боковое прессование прутка диаметром 15 мм в 
матрицу с отверстием, ось которого была выполнена под углом 90 градусов к 
продольной оси контейнера (рис. 1). Боковое прессование способствует интенсивному 
измельчению зерна при пластической деформации, что, в свою очередь, должно 
усиливать модифицирующее действие лигатуры. 

2 – смесь стружки с порошкообразной солью стронция подвергали обработке в 
дезинтеграторе до фракции размером 0,3 – 0,5 мм. Затем порошок засыпали в 
контейнер и на прессе усилием 1 МН получали компактный брикет.  Брикет извлекался 
из контейнера, помещался в тигель, расплавлялся в высокочастотной индукционной 
печи,  Расплав заливался в контейнер, где происходило его затвердевание и остывание 
до температуры 500 . После этого контейнер  устанавливали на пресс усилием 1МН и 
прессовали пруток диаметром 15 мм (рис. 1),  

 

 
 

Рис.1 - Контейнер, прессованный пруток и пресс – остаток 
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 3 - смесь стружки с порошкообразной солью стронция подвергали обработке в 
дезинтеграторе до фракции размером 0,3 – 0,5 мм, эту смесь засыпали в контейнер и на 
прессе усилием 1 МН получали брикет.  Брикет извлекался из контейнера, помещался в 
тигель, расплавлялся в высокочастотной индукционной печи.  Далее расплав из тигля 
заливается в дозатор лабораторной установки непрерывного литья – прессования (рис. 
2), и  заполняет ручей колеса-кристаллизатора. По мере его движения расплав 
кристаллизуется, затвердевшая часть попадает в разъемный контейнер, образованный 
ручьем и выступом башмака, и выдавливается в отверстие матрицы. Все стадии 
процесса проходят в непрерывном режиме,  температура прессования  может достигать 
температуры солидуса сплава,  величина пресс-остатка минимальна по сравнению с 
предыдущими схемами. По этой схеме получен лигатурный пруток   диаметром 6 мм 
массой 1 кг. 

  В состав установки входит: электродвигатель переменного тока 1 мощностью 3 
кВт; редуктор 2 с передаточным отношением 100; соединительная муфта 3;  
неподвижный сегмент (башмак) 7, прикрепленный к корпусу 4 болтами,  дозатор 8, 
площадка дозатора 9. Все элементы  прессового узла смонтированы на сварной раме, 
обеспечивающей жесткость конструкции, предотвращая перекосы в соединительных 
муфтах и изгибы промежуточных валов в процессе литья - прессования металла. В 
привод установки входят червячный и планетарный редукторы. 

 
а 

 
б 
 

Рис.2 - Установка непрерывного литья-прессования: а - общий вид; 
 б – кристаллизатор с планетарной передачей 

 
 Поперечное сечение ручья колеса-кристаллизатора прямоугольное с радиусом 

1÷2 мм в местах сопряжения дна со стенками. Башмак с матрицей сопрягается с 
ручьем, входя в него на глубину 4 мм, образуя тем самым разъемный контейнер 
сечением 10х10 мм. Башмак, площадка дозатора и кристаллизатор изготовлены из 
стали 5ХНМ, а дозатор из шамота марки ШБ 5 (рис. 3). 
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Рис.3 - Дозатор, башмак и площадка дозатора 
 
Из каждого опыта отобраны образцы для выявления  модифицирующего  

эффекта  при их введении в расплав Al - 12% Si. Для этого шихту состава Al - 12% Si.  
расплавляли в высокочастотной индукционной печи и при температуре 750   
введением лигатуры доводили содержание  Sr в сплаве до 0,03%., перемешиванием 
добивались полного растворения и разливали расплав в металлические формы. 
Полученные прутки диаметром 10 мм  переданы на металлографические исследования 
в лабораторию предприятия по производству автомобильных дисков. Анализ 
микроструктур образцов показал, что наилучший модифицирующий эффект, с 
наибольшей степенью изменения Al - Si эвтектики из пластинчатой формы в 
мелкозернистую, наблюдался при введении лигатуры, полученной по  третьей схеме.  

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1. При введении в силумин лигатуры, полученной по схемам 1 и 2, не достигнут 

желаемый  модифицирующий эффект. 
2. Для промышленного изготовления лигатуры Al – Si - Sr можно рекомендовать 

третью схему, заключающуюся в измельчении смеси стружки AL-Si  с  солью 
стронция,  брикетированию смеси, расплавлении брикета и подачи расплава в 
инструмент установки непрерывного литья – прессования.  
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В настоящее время 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» [1]. 

Применение процесса СЛиПП дает возможность получить деформированные и 
отожженные полуфабрикаты с достаточно хорошим сочетанием прочностных, 
пластических и электрофизических свойств, при этом пластические свойства выше, чем 
у полуфабрикатов, изготовленных способом совмещенной прокатки-прессования 
(СПП), что позволяет применять высокие суммарные степени деформации при 
волочении (до 95 %) без использования промежуточных отжигов. 

В данной работе представлена опытная установка непрерывного литья, прокатки 
и прессования СЛиПП-2,5 [2], разработанная учеными и сотрудниками кафедры ОМД 
совместно со специалистами ООО « РУСАЛ ИТЦ» (Рис.1.). 

 

 
 

Рис.1 – Установка совмещенного литья и прокатки-прессования СЛиПП-2,5 
 
Изобретение относится к обработке металлов давлением и может быть 

использовано для получения алюминиевых профилей методом непрерывной прокатки 
и прессования [3]. Расплавленный металл из печи-миксера подают в охлаждаемые 
валки, на поверхности которых металл кристаллизуется. Закристаллизовавшийся 
металл захватывается валками, прокатывается в валках и прессуется в матрице. На 
стадии прессования осуществляют последовательно прямое прессование, угловое 
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прессование и повторное прямое прессование, совмещенное с формообразованием 
конечного изделия. Устройство содержит валок с ручьем и валок с выступом, 
образующие рабочий калибр, матрицу, установленную на выходе из калибра. На 
гладкой бочке валков выполнены пазы, а в матрице выполнен как минимум один Г-
образный канал. Г-образный канал состоит из рабочей части с квадратным поперечным 
сечением и калибрующей части с круглым поперечным сечением. 

Но как оказалось в данной установке после ее эксплуатации стали проявляться и 
минусы которые были устранены. Одной из таких проблем данной установки являлось 
малое передаточное число редуктора. В качестве решения была предложена задача 
замены редуктора на редуктор с большим числом передаточного отношения (с 63 до 
160).  

Еще одна проблема, которая была устранена, это износ главного инструмента 
прессования – матрицы. Причиной такой проблемы являлось прижимное устройство 
(рис. 2.).  

 

 
Рис.2 – Схема прижимного узла установки СЛиПП-2,5: 1 – матрица; 2 – 

рычаг; 3 – поршень гидроцилиндра; 4 – гидроцилиндр 
 

Реализуемость процесса СЛиПП в значительной мере определяется правильным 
расположением матричного узла при его размещении в калибре валков, а именно 
соосностью осей прокатки и прессования, которая задается траекторией перемещения 
узла с помощью гидроцилиндра. При этом любое отклонение положения прижимного 
устройства от оптимального (несовпадение осей прокатки и прессования) ведет к 
увеличению силовых затрат, так как при этом контакт матрицы с валками 
осуществляется неправильно, зазоры между ними изменяются и начинается истирание 
матрицы валком по ее боковой поверхности. 

Переход от механического к гидравлическому прижиму привел к ряду 
положительных факторов. Поджатие и отвод матрицы обеспечивает  гидроцилиндр, а 
рычаг направляет матрицу непосредственно в калибр валков. Крепление 
гидроцилиндра и рычага на общей станине обеспечивает достаточную жесткость 
конструкции, однако из-за применения ряда шарнирных соединений деталей между 
собой и станиной перемещение матрицы происходит по дуге относительно оси рычага, 
что приводит к неравномерному поджатию матрицы к катающим поверхностям валков 
и появлению неодинакового зазора на контакте валков и матрицы. При увеличении 
зазора возможно появление «заусенца» с повышенной толщиной из деформируемого 
металла, что нарушает стабильность протекания непрерывного процесса обработки и 
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может привести к его остановке. Поэтому прижимное устройство матрицы к валкам 
должно обеспечивать в рабочем положении регламентируемую толщину заусенца из 
деформируемого металла на валках, т.е. усилие прижима должно удерживать матрицу в 
заданном положении и обеспечивать равномерную нагрузку на  рабочие валки. 

Несовпадение осей прокатки и прессования в установке СЛиПП-2,5 приводит к 
увеличению в 2,7-3,0 раза реакции опоры рычага прижимного устройства. Создание 
компенсирующего усилия в 1,38-1,50 раза снижает усилие прижима в наклонном 
гидроцилиндре прижимного устройства матрицы к валкам и почти в два раза реакцию 
опоры в шарнире рычага прижимного устройства, что существенно повышает 
конструктивную надежность установки. Применение компенсирующего усилия, 
приложенного к рычагу прижимного устройства матрицы к валкам для созданной 
конструкции опытно-промышленной установки СЛиПП-2,5 с помощью вертикального 
гидроцилиндра, позволяет исключить неравномерное силовое воздействие на рабочие 
валки во время ее работы и гарантирует регламентируемую толщину заусенца из 
деформируемого металла на валках. 

Таким образом, использование дополнительного компенсирующего устройства в 
созданной конструкции опытно-промышленной установки СЛиПП-2,5 способствует 
улучшению ее эксплуатационных характеристик. 
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Сплавы системы Al–Mg (магналии) характеризуются уникальным сочетанием 
прочности, хорошей пластичности, литейных свойств, свариваемости и коррозионной 
стойкости. При этом уровень прочности этих сплавов в значительной мере зависит от 
содержания в них основного легирующего компонента – магния, т.к. эти сплавы 
относятся к термически неупрочняемым алюминиевым сплавам. С этой точки зрения 
исследования, посвященные изучению способов повышения механических свойств 
магналиев следует считать актуальными.  

В перечень этих способов следует включить 
- легирование малыми добавками переходных металлов (ПМ); 
- термомеханическую обработку (ТМО); 
- совмещенные способы получения деформированных полуфабрикатов. 
Современные представления о механизме упрочнения алюминия и 

деформируемых алюминиевых сплавов, в том числе системы Al–Mg, при легировании 
их скандием изложены в обобщающей работе В. И. Елагина [1] и основаны на 
положении о том, что скандий подобно другим переходным металлам, в условиях 
непрерывного литья в основном входит в твердый раствор. При последующих нагревах 
(гомогенизации, нагреве под деформацию, термической обработке) происходит распад 
твердого раствора скандия с образованием дисперсных когерентных выделений фазы 
Al3Sc (начало распада 250 °С), оказывающих значительное упрочняющее действие и 
повышающих температуру рекристаллизации деформированного полуфабриката. 
Наиболее значительного модифицирующего эффекта удалось достичь при введении 
комплекса микролегирующих добавок ПМ Ti, Zr, Cr, Sc, Mn и др. Это связано с тем, 
что растворимость каждого из элементов в присутствии другого уменьшается, что 
приводит к образованию значительно большего количества интерметаллидов – центров 
кристаллизации. Скандий и другие переходные металлы (ПМ) эффективно блокируют 
процессы рекристаллизации в алюминиевых сплавах. Введение небольшого количества 
ПМ позволяет уменьшить средний размер зерна, а в сплавах некоторых систем 
полностью сохранить нерекристаллизованную структуру [2–4]. 

В связи с расширением сфер применения сплавов данного типа (судостроение, 
цистерны для перевозки сжиженных углеводородов и др.), актуальны исследования по 
совершенствованию технологий обработки слитков Al–Mg сплавов методами горячей 
пластической деформации, которая при выборе рационального режима прокатки или 
прессования позволяет получить в металле однородное мелкозернистое строение. К 
термомеханической обработке (ТМО) следует относить те процессы, в которых 
предшествующая пластическая деформация служит средством изменения любых 
фазовых превращений при последующей термической обработке. Для алюминиевых 
сплавов наиболее часто используют низкотемпературную термомеханическую 
обработку (НТМО), которая заключается в пластической деформации закаленного 
сплава в условиях относительной устойчивости твердого раствора, но ниже 
температуры начала рекристаллизации и в последующем отпуске или старении. 
Эффект повышения механических свойств может быть столь значительным, что 
внедрение ТМО равноценно внедрению нового сплава, но со значительно меньшими 
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затратами и в несколько раз быстрее. Однако эффект ТМО может выражаться и в 
улучшении коррозионной стойкости или в одновременном повышении механических и 
коррозионных свойств. ТМО как метод повышения коррозионной стойкости 
алюминиевых сплавов относится к оригинальным направлениям в общей проблеме 
защиты от коррозии. В случае термически неупрочняемых сплавов получают 
нагартованные или полунагартованные листы с высоким сопротивлением 
коррозионному растрескиванию или расслаивающей коррозии. В первую очередь это 
относится к сплавам системы Al–Mg.  

В последнее время все большее распространение находят методы получения 
длинномерных деформированных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов, 
основанные на совмещении разных видов металлообработки: литья, прессования, 
прокатки. В качестве примера можно привести непрерывное литье-прокатку с 
использованием литейно-прокатных агрегатов и методы совмещенной обработки с 
использованием операций непрерывного литья, прокатки и прессования. Из способов 
непрерывного прессования наиболее известным является метод «Конформ», 
предложенный Д. Грином в 1970 г. В процессе осуществления данного метода 
заготовка подвергается интенсивной пластической деформации и формируется 
ультрамелкозернистая структура (УМЗ). Данный способ позволяет выдавливать пресс-
изделие не только в направлении вращения рабочего колеса, но и в направлениях, 
перпендикулярных оси рабочего колеса, за счет смены угла выдавливания металла 
происходит дополнительное упрочнение. В основе способа совмещенной прокатки-
прессования (СПП) лежит метод «Экстроллинг», в котором выдавливание пресс-
изделия осуществляется за счет активных сил трения, создаваемых прокатными 
валками. В работе [5] изучен характер деформации металла в зонах, который указывает 
на наличие активных сил трения со стороны стенок калибра, способствующих 
реализации процесса и повышению механических свойств пресс-изделий. В последнее 
время получил развитие процесс совмещенного литья и прокатки–прессования 
(СЛИПП), основанный на одновременной кристаллизации жидкого металла и 
деформации. Такой метод не требует больших производственных площадей и дает 
возможность получения изделий большой длинны и высокого качества. Хороший 
эффект упрочнения дает метод, создающий значительное упрочнения за счет высокой 
интенсивности деформации – метод равноканального углового прессования. 

Таким образом, применение перечисленных методов для сплавов системы 
алюминий-магний может быть перспективно, с точки зрения повышения их 
механических свойств. 
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