


Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проспект Свободный  - 2017 

Материалы научной конференции  
посвященной Году экологии  в Российской Федерации 

17-21 апреля 2017 г.  
 
 
 

Электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск  
СФУ 

2017 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые металлургические технологии 
 
 

3
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ ОТЛИВОК 

ИЗ НОВОГО ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЯЕМОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ Al-Si-Mg 

Удод П.А., Абалымов В.Р., Дроздова Т.Н. 

Научный руководитель канд. техн. наук Орелкина Т.А. 

Сибирский федеральный университет 

 

Качествоавтомобильных колес из алюминиевых сплавов определяется их 

прочностными и эксплуатационными характеристиками [1]. Автомобильные диски колес 

различных форм и размеров изготавливают литьем под низким давлением из силуминов типа 

АК7и АК12. Сплав АК12 обладает высокими литейными свойствами, что определяется 

минимальным интервалом кристаллизации. Однако сплав не упрочняется термической 

обработкой и имеет невысокие прочностные свойства [2]. Более высокие прочностные 

свойства имеют автомобильные диски колес, изготовленные из сплавов типа АК7, которые 

легированы магнием и упрочняются термической обработкой. По сравнению со сплавом 

АК12 доэвтектические термически упрочняемыесилуминыхарактеризуются более низкими 

литейными свойствами[3, 4].  

В связи с этим целью данной работы является исследование влияния добавок магния 

к высокотехнологичному сплаву АК12 на механические свойства и эксплуатационные 

характеристики колес. Из новыхсплавовсистемы Al-Si, легированных магнием,были 

изготовлены автомобильные диски колес литьем под низким давлением и показана 

возможность повышения их механических свойств путем термического упрочнения и 

легирования. 

Для проведения исследования отлиты опытные партии колес системы Al-Si с 

содержанием кремния на верхнем пределе (11-12% Si) и содержанием магния: 0,15; 0,20; 0,25 

и 0,30% Mg. Исследование опытных сплавов проводили на образцах, вырезанных из 

внешней закраины, спицы, ступицы колеса. 

При производстве колес из литейных алюминиевых сплавов в качестве шихтовых 

материалов использовалимелкогабаритную чушку первичного алюминия и магния, а также 

отходы собственного производства. В качестве модификаторов применяли прутковую 

лигатуруAl-Ti5-B1 для модифицирования твердого раствора и лигатуруAl-Sr10 для 

модифицирования эвтектики. 

Механические свойства образцов определяли по результатам испытаний на одноосное 

растяжение на универсальной испытательной машине TesTWinner, испытания на твердость 

4



проводили на приборе 2109ТБ. Стендовые испытания по определению эксплуатационных 

свойств проводилив соответствии сПравилами ЕЭК ООН № 124, ГОСТ Р 50511-93 и ГОСТ Р 

52390-2005.Исследование эксплуатационных характеристик колес на изгиб с вращением с 

изгибающим моментом 3691 Н⋅м осуществляли на установках LeonardoBendingMachine 10 

KHmFR12 и BorliMK 818.Испытания эксплуатационных характеристик на удар под углом 

13° проводили на установке BorliMK 715. Удар был приложен на бортовую закраину обода 

колеса в сборе с шиной.  

Измерение механических свойств производили на образцах из внешней закраины 

обода колеса с цельюуменьшения влияния пористости.Твердость измеряли на образцах из 

ступицы колеса, наиболее массивной части колеса. 

Соответствие механических свойств внешней закраиныопытных сплавов 

свойствамтипового сплава АК12 по требованиям стандартапредставлены в таблице 

1.Механические свойства опытных сплавов приведены в литом (F) и 

термообработанномпосле закалки и полного искусственного старения (Т6) состояниях. 

 

Таблица 1 – Соответствие требованиям ГОСТ 50511-93 механических свойств 

внешней закраины опытных колес в литом и термоупрочненном состояниях 

Партии 

колес 

Mg, 

% 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % HB 

F T6 F T6 F T6 F T6 

1 0,15 201 Неудов. 89 Неудов. 12,8 Удов. 58 Неудов. 

2 0,20 198 Удов. 86 Неудов. 7,5 Удов. 61 Неудов. 

3 0,25 197 Удов. 92 Удов. 5,7 Удов. 65 Удов. 

4 0,30 194 Удов. 91 Удов. 3,8 Удов. 65 Удов. 

Сплав АК12 

(ГОСТ Р50511-93) 
≥210 - ≥140 - ≥5 - 75-95 

 

Известно, что увеличение содержания магния в силуминах уменьшает пластичность, 

как в литом, так и втермообработанном состояниях [5, 6].Результаты испытаний на 

растяжение литых образцов опытных сплавов показали, что пластичность уменьшается с 

ростом концентрации магнияот 0,15 до 0,30%. Увеличение содержания магния в литых 

сплавах приводит к незначительному повышению твердости и условного пределатекучести 

литых образцов (табл.1). 

В термоупрочненном состоянии временное сопротивление разрыву, предел текучести 

и твердость образцов опытных сплавов с содержанием магния 0,25 и 0,30 % соответствуют 
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требованиям стандарта.Значения относительного удлинениясплавов с изучаемыми 

концентрациями магнияпосле закалки и старения также соответствуют стандарту (табл. 1).  

Эксплуатационные свойства определяют различными видами стендовых испытаний, 

которые имитируют ужесточенные условия их эксплуатации. Длительную прочность колес 

оценивают стендовыми испытаниями на изгиб с вращением, которые моделируют боковые 

силы, воздействующие на колесо при движении автомобиля в повороте. Сопротивление 

колеса удару определяют под углом 13°, данное стендовое испытание имитирует 

столкновение колеса с бордюром или дорожным препятствием. 

Результатыстендовых испытаний для исследуемой модели колесиз опытных сплавов 

системы Al-Siс содержанием магния 0,15-0,30 %должны удовлетворять следующим 

требованиям:при испытании на изгиб с вращениемколесо должно выдержать не менее 

200000 циклов с изгибающим моментом 3691 Н⋅м, который прилагался к ступице; при 

испытании на удар под углом 13°колесо должно выдержать стандартную нагрузку не менее 

750 кг при максимально 4 ударах в спицу и обод по очереди или до появления трещины. 

Колеса из опытных сплавовпрошли стандартные испытания на изгиб с вращением, 

последующие испытанияколес проводили до появления дефекта в виде трещины. При 

испытании на ударколеса изопытных сплавовпоказали положительный результат при 

нагрузке 750 кг, далее испытание продолжали с увеличением нагрузки до 950 кг при 

максимально 4 ударах или до появления трещины в колесе.Результаты эксплуатационных 

характеристик представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты испытаний эксплуатационных характеристик опытных 

автомобильных колес 

Партии 

колес 

Испытания на удар под углом 13° Испытания на изгиб 

Результаты 

испытаний на удар 

под углом 13° при 

стандартной нагрузке 

750 кг 

Результаты 

испытаний на удар 

под углом 13° при 

нагрузке 950 кг 

Кол-во 

циклов при 

изгиб.момент

е 3691 Н·м 

Результаты 

испытаний на 

изгиб 

1 после четырех ударов 

трещин не 

обнаружено  

после третьего удара 

трещина внутри 

спицы 

1 141 000 

трещина на 

внутренней 

стороне  

5-тиспиц  

2 
после четырех ударов 

трещин не 
1 391 910 

трещина на 

внутренней 
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обнаружено  стороне  

5-тиспиц 

3 
после первого удара 

трещина в спице 
730 000 

трещина на 

внутренней 

стороне  

3-хспиц 

4 

после первого удара 

отделение части 

внешней закраины 

1 653 005 

трещина на 

внутренней 

стороне  

1-ойспицы 

 

Были исследованы и проанализированы изломы разрушенных колес после 

дополнительных стендовых испытаний.Колесо из изучаемогосплава, содержащего 0,15% Mg, 

при испытании на изгиб с вращением выдержало 1 141 000 циклов,после чего в пяти спицах 

колеса образовался дефект в виде трещины. Исследование излома показало, что причинами 

появления трещин являласьгрубая пористость. Колесо из сплава, содержащего 0,20% 

Mg,выдержало 1 391 910 циклов, после чего в пяти спицах колеса образовалась трещина, 

причиной которойтакже являлась высокая пористость. Наименее устойчивое колесо к 

испытанию на изгиб с вращением соответствовало составу сплава с0,25% Mg. Колесо 

выдержало 730 000 циклов, в трех спицах колеса обнаружен дефект в виде трещины, 

которые образовались из-за пораженности спиц грубой пористостью. Колесо с высокой 

концентрацией магния 0,30%обладает максимальной длительной прочностью, оно 

выдержало 1 653 005 циклов, при этом трещина образовалась только в одной спице. 

Исследование излома спицы выявило минимальное количество пор в колесе (табл. 2). 

При испытании дисков колес на удар с концентрацией магния 0,15% и 0,25% в 

условиях повышенной нагрузки до 950 кг в спице после третьего удара появился дефект в 

виде трещины, что связано с большим количеством крупных пор размером до 0,8 мм в 

изломе колеса. В колесе с концентрацией 0,30% Mg произошло отделение части внешней 

закраины, что может быть связано с резким снижением пластичности и хрупкому 

разрушению колеса при увеличении содержания магния.Колесо из сплава, содержащего 

0,20%Mg, имеет максимальное сопротивление удару при повышенной нагрузке 950 кг, так 

как после четырех ударов трещин не обнаружено. 

Анализ экспериментальных результатов по испытаниям механических свойств и 

эксплуатационных характеристик показал, что рекомендуемое содержание магния при 

разработке составов новых сплавов на основе системы Al-Si-Mgсоответствует 0,20-0,25 % 
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магния. Необходимо продолжить исследования новых сплавов с концентрацией магния 0,20-

0,25%, направленные на снижение литейных дефектов в колесах и подбор оптимального 

режима упрочняющей термической обработки. 

 

Выводы 

1. Механические свойства партий колес из опытных термоупрочняемыхсплавов с 

содержанием кремния 11-12%, магния 0,25-0,30% удовлетворяют и превышают уровень 

механических свойств колес, указанных в стандарте. 

2. Результаты исследования стандартных эксплуатационных характеристик показали, 

что все колеса из опытных сплавов успешно прошли испытания и имеютбольшой запас 

длительной прочности и сопротивлению удару.  

3. Дополнительные испытания на изгиб с вращением показали, что максимальное 

количество циклов выдержало колесо с содержанием 0,30% Mg. При повышенных нагрузках 

при дополнительных испытаниях на удар наиболее высокое сопротивление удару показало 

колесо с содержанием 0,20% Mg.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ ИЗ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-MG, 

ЭКОНОМНО ЛЕГИРОВАННЫХ СКАНДИЕМ 

Фролов В.А 

Научный руководитель  д-р техн. наук, проф. Сидельников С. Б 

Сибирский федеральный университет 

 

Разработка и внедрение новых более прочных и коррозионностойких алюминиевых 

сплавов – это существенный вклад в решение проблемы повышения качества изделий для 

металлургической 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. [1] 

Создания новых деформируемых термически неупрочняемых алюминиевых сплавов с 

повышенным уровнем прочностных свойств решается путем легирования сплавов системы 

алюминий-магний нетрадиционным легирующим элементом -скандием. Легированные 

сплавы обладают достаточным сопротивлением коррозии во влажной атмосфере и 

способностью сильно упрочняться при холодной деформации. Кроме того, сварные 

соединения этих сплавов характеризуются достаточно высокой прочностью. Имея 

мелкозернистую структуру, они могут подвергаться большим пластическим деформациям 

без специальной подготовки, что используется для получения заготовок деталей сложных 

форм. Сплавы системы Al-Mg со скандием, благодаря высокой свариваемости и хорошему 

сочетанию прочностных, пластических и коррозионных свойств, находят применение в 

различных отраслях промышленности, таких как судо- и ракетостроение, авиа- и 

космическое  машиностроение и др. [2] 

Применение сплавов со скандием в настоящее время сдерживается сравнительно 

высокой их стоимостью. Однако необходимость снижения массы и металлоемкости 

конструкций позволяет прогнозировать их широкое применение в недалеком будущем при 

условии снижения цен на скандиевую лигатуру. В связи с этим актуальной задачей, которую 

в настоящее время решают специалисты ООО «РУСАЛ ИТЦ» является получение сплавов с 

минимальным содержанием скандия, что позволит снизить себестоимость их производства и 

расширить рынок сбыта. 
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Целью работы, таким образом, является разработка технических решений для 

создания технологий обработки новых сплавов системы Al-Mg, экономно легированных 

скандием, и получение деформированных полуфабрикатов с требуемым уровнем 

эксплуатационных свойств. 

Для достижения этой цели сформулированы следующие задачи исследований: 

− получение плоских деформированных полуфабрикатов по разработанным режимам 

горячей и холодной листовой прокатки из опытных сплавов;  

− изготовление сварных образцов из полученного листового проката; 

− определение механических и коррозионных свойств полученных полуфабрикатов; 

− разработка технологии получения деформированных полуфабрикатов методами 

совмещенной обработки для изготовления сварочной проволоки и исследование их свойств. 

Для проведения экспериментов, были получены слитки из опытных сплавов системы 

Al-Mg двух составов размером 28×130×50 мм. Сплав 1 использовался для прокатки и 

содержал 0,1 % скандия, а также был дополнительно легирован марганцем, хромом и 

цирконием, добавки которых должны были заместить скандий. Сплав 2 соответствовал по 

химическому составу известному сплаву 1570 и использовался для изготовления сварочной 

проволоки. 

С применением программного обеспечения, разработанного на кафедре ОМД 

(программы ROLLING и PROVOL), и учетом энергосиловых ограничений прокатных станов 

были разработаны и выбраны маршруты, включающие горячую и холодную прокатку 

заготовки. Маршрут прокатки был рассчитан по схемам 28-10-3 мм и 28-5-3  мм, так как 

конечной продукцией являлись карточки толщиной 3 мм. В качестве оборудования для 

горячей прокатки использовался стан ДУО 160 с диаметром валков 160 мм. Заготовки 

размерами 28×130×50 мм нагревали до температуры 450 оС, затем прокатывали до толщины 

10 мм полос и 5 мм.  В процессе горячей прокатки опытных сплавов наблюдались дефекты в 

виде трещин, что было связано либо с большим обжатием металла валками, либо низким 

качеством литой заготовки вследствие нарушения технологии литья. Холодную прокатку 

проводили на листопрокатном стане MDM ARIETE LS 400x240 по двум  маршрутам. 

Первый маршрут включал в себя прокатку заготовки толщиной 10 мм в полосу толщиной 3 

мм. Второй маршрут производился для заготовки толщиной 5 мм в полосу толщиной 3 мм. 

При расчете режимов холодной прокатки учитывалось упрочнение металла в процессе 

обработки.  

В качестве припоя для сварки полос толщиной 3 мм, использовалась проволока из 

опытных сплавов  квадратного сечения  2,5х2,5  мм, полученная из катанки диаметром  9 мм 

методом совмещенного литья и прокатки-прессования (СЛиПП) на установке   СПП-200.  
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Установка совмещенного литья и прокатки-прессования размещена в лаборатории 

кафедры ОМД института цветных металлов и материаловедения СФУ  и работает 

следующим образом. Расплавленный металл с температурой, составляющей в зависимости 

от вида сплава 720-780 оС, по литниковой системе подавался в калибр вращающихся валков, 

где кристаллизовался, обжимался ими со степенью деформации 50 % и выдавливался через 

матрицу с калибрующим отверстием диаметром 9 мм. Для гарантированного поджима 

матрицы к валками использовался гидроприжим и маслостанция. Далее полученное пресс-

изделий  подвергалось сортовой прокатке, в результате чего получали проволоку 

квадратного сечения размером 2,5х2,5 мм.  

Перед сваркой полосы толщиной 3 мм обезжиривались, а кромки зачищались 

шабрением от оксидной пленки. Для обеспечения хорошего равномерного контакта полос с 

подложкой и надежного их позиционирования относительно подложки использовались 

прижимы. Подготовка образцов к сварке проводилась таким образом, чтобы время с начала 

зачистки до начала сварки составляло не более 20 мин. Сварка производилась по технологии 

TIG-AC с использованием сварочного аппарата TIG200Р с неплавящимся вольфрамовым 

электродом. Сварочный шов располагался вдоль и поперек направления деформации 

прокатки.  

Для оценки характера и степени коррозионного разрушения опытных сплавов были 

проведены ускоренные испытания на межкристаллитную коррозию. Испытаниям подвергали 

3 типа образцов: деформированные, со сварным швом вдоль и поперек прокатки. Со всех 

сторон образцы омывались раствором, содержащем: 1 н. раствор хлористого натрия и 0,3 % 

перекиси водорода (58 г/л NaCl + 10 мл/л 33%-ного раствора H2O2), температура раствора 

составляла 18-25 °С, продолжительность испытания 24 ч. 

Из полученных заготовок прокаткой и сваркой заготовок методом фрезерования 

изготавливали плоские образцы. Затем проводили механические испытания по ГОСТ Р ИСО 

4136-2009 на установке LFM-400 методом растяжения стандартных образцов и получали 

данные по пластическим и прочностным свойствам металла (табл.). 
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Таблица 1-Результаты испытаний механических свойств металла образцов из 

опытных сплавов 

Номер 

сплава 

Ориентация 

образцов к 

направлени

ю прокатки 

Термо-

обработ

ка 

(Т= 

350ºС, 

τ = 3 ч) 

Механические свойства образцов 

деформированных 

 

 

после сварки и 

термообработки (350 ºС, 

3 ч) 

 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, % σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, % 

1 долевое т/о 449 357 9,9 350 255 4,7 

1 поперечное т/о 463 383 11,2 344 250 5 

1 долевое без т/о 520 472 4,8 354 236 4,3 

1 поперечное без т/о 524 450 5,7 327 230 4,6 

2 - т/о 295 167 14,3 - - - 

2 - т/о 272 147 19,2 - - - 

2 - без т/о 414 380 4,6 - - - 

2 - без т/о 422 362 5,1 - - - 

 

Анализируя результаты исследований, отметим, что сравнение механических свойств 

исходных цельных образцов из опытного сплава 1 с содержанием скандия     0,1 % и 

аналогичных образцов после сварки показали, что прочность сварного шва располагается в 

интервале 0,75 – 0,85 от прочности основного металла. Испытания на межкристаллитную 

коррозию образцов из сплава 1 показали высокую устойчивость к данному виду коррозии. 

Свойства образцов из сплава 2 обеспечивают получение сварочной проволоки квадратного 

сечения до размера 2,5х2,5 мм без применения отжигов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО 

ПРЕССОВАНИЯ ТРУБ ИЗ АЛЮМИНИЯ МАРКИ АД1 ПРИ ПОМОЩИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ «QFORM EXTRUSION» 

Колосков С. С. 

Научный руководитель канд. техн. наук Ворошилов Д. С. 

Сибирский федеральный университет 

 

В настоящее время появилась большая потребность в трубах и профилях из 

различных алюминиевых сплавов с обширной областью применения. Для грамотного 

проектирования инструмента и сокращения финансовых и временных затрат на проведение 

большого числа экспериментов целесообразно применять различные современные 

программы компьютерного моделирования. 

QForm VX – одна из немногих программ моделирования прессования профилей,  

рассчитывающая совместную деформационную задачу. Известно, что деформация 

инструмента оказывает существенное влияние на истечение профиля. QForm VX учитывает 

упругую деформацию матрицы, включая область поясков, и моделирует течение профиля 

через деформированный контур канала матрицы. Эта уникальная возможность QForm VX 

обеспечивает высокую точность моделирования процессов прессования профилей даже для 

матриц сложных конструкций. 

На основе имеющегося чертежа была разработана 3D модель инструмента 

(рассекатель, матрица, подкладка) для прессования труб из сплава АД1 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – матричный комплект (рассекатель, матрица, подкладка) 
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Для расчета процесса прессования в программе QForm требуется знать температурно-

скоростные параметры, диаметр контейнера, материал заготовки и инструмента: 

• Диаметр контейнера – 225 мм; 

• Диаметр заготовки – 215 мм; 

• Длина заготовки – 790 мм 

• Скорость истечения – 14 м/мин 

• Температура нагрева инструмента 450-480 °С; 

• Температура контейнера – 420-430 °С; 

• Температура нагрева заготовок – 420-430 °С. 

• Материал заготовки – АД1; 

• Материал инструмента -  4Х5МФС; 

• Материал опорных колец – 5ХНМ. 

После ввода всех данным в программу QForm начинается расчет. Материал 

инструмента требуется для того, чтобы в QForm проводится совместный расчет деформации 

инструмента и профиля. 

На рис. 2 показана упругая деформация инструмента в сечении, на нем видно, что 

рассекатель прогибается на величину, не превышающую 0,6 мм, язык тоже перемещается на 

величину не более 0,6 мм. Исходя из практических рекомендаций, это приемлемая величина 

и не вызовет каких либо серьезных последствий для течения профиля и целостности 

инструмента. 

 
Рис.2 – Прогиб инструмента. 

 

На рис. 3 показан уклон рабочих поясков, вызванный деформацией инструмента, 

красная область находится ближе к центру, зеленая - к периферии матрицы. Положительный 

уклон, находящийся на рабочем пояске языка не превышает значения 1’, на периферии языка 
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угол не превышает -2’. Значения уклонов рабочих поясков на языке рассекателя не вызовет 

каких либо отклонений по сечению профиля. 

Уклоны рабочих поясков на матрице только отрицательные, это говорит об 

увеличении торможения. Значение уклона при этом не превышает значения -5’.  

Анализируя уклоны рабочих поясков можно сделать вывод, что они не сыграют 

серьезную роль, так как получаемый профиль - это труба. На профилях сложной 

конфигурации уклоны рабочих могут привести к серьезным последствиям, таким как: 

несформированность геометрии профиля, нарушения скоростного значения по сечению 

профиля (должны быть одинаковы), запрессовка инструмента. 

 

 
Рис. 3 – Уклон рабочих поясков 

 

После расчета инструмента можно сделать вывод, что деформация инструмента не 

сможет серьезным образом повлиять на течение металла. 

На рис. 4 показана скорость и выход профиля в начале процесса.  
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Рис. 4 – Скорость выхода профиля из каналов матрицы. 

 

На нем видно, что профиль практически сразу выходит с одинаковой скоростью по 

всему сечению. 

 

Выводы 

1) Был проведен совместный расчет течения металла в программе QForm Extrusion. 

2) Матричный комплект спроектирован правильно, что подтверждается небольшим 

прогибом инструмента, уклонами на рабочих поясках, характером течения металла и 

усилием.  

3) Характер течения труб стабилен, что было подтверждено на практике в ходе 

экспериментов. 

4) Отслежены температурно-скоростные показатели, которые удовлетворяют 

нужному диапазону и не требуются какая-либо корректировка. 
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