
Âîëãîãðàäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

Âîëãîãðàäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà

ISSN 1990-5297

16+

№ 7 (242)

2020

№ 7 (242)

2020

Ìåòàëëóðãèÿ

Ñåðèÿ



 Г л а в н ы й  р е д а к т о р  н а у ч н о г о  ж у р н а л а   
«Известия Волгоградского государственного технического университета» 
академик РАН, профессор, доктор химических наук,  
президент Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) 
И. А. НОВАКОВ 
 

Редакционная коллегия: 
 
 

Байбурин В. Б., д-р физ.-мат. наук, проф., академик РАЕН, засл. деятель науки РФ, 
Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия) 
Безъязычный В. Ф., д-р техн. наук, проф., 
Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева (г. Рыбинск, Россия) 
Бодров В. Н., д-р, проф., Университет прикладных наук (г. Берлин, Германия) 
Бребельс А., PhD, доцент факультета инженерных наук университета г. Левена (г. Левен, Бельгия) 
Буренин А. А., чл.-корр. РАН, Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН 
(г. Комсомольск-на-Амуре, Россия) 
Голованчиков А. Б., д-р. техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Гринберг Б. А., д-р физ.-мат. наук, Институт физики металлов УрО РАН (г. Екатеринбург, Россия) 
Гуревич Л. М., д-р техн. наук, доц. ВолгГТУ 
Добрушин Л. Д., д-р техн. наук, Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины (г. Киев, Украина) 
Злотин С. Г., д-р хим. наук, проф., Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (г. Москва, Россия) 
Иванов А. М., д-р техн. наук, проф.,  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ, г. Москва, Россия) 
Иващенко Н. А., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия) 
Королев А. В., д-р техн. наук, проф., Саратовский государственный технический университет (г. Саратов, Россия) 
Кузьмин С. В., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Кураев А. А., д-р физ.-мат. наук, проф., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 
(БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь) 
Лысак В. И., чл.-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Марков В. А., д-р техн. наук, проф., Московский государственный технический университет  
(МГТУ) им. Н. Э. Баумана (г. Москва, Россия) 
Мертен Клеменс, д-р техн. наук, проф. Universität Stuttgart Institut für Chemische Verfahrenstechnik 
(г. Штутгарт, Германия) 
Навроцкий А. В., д-р хим. наук, проф. ВолгГТУ 
Нижегородцев Р. М., д-р экон. наук, Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН (г. Москва, Россия) 
Пай В. В., д-р физ.-мат. наук, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН (г. Новосибирск, Россия) 

 , д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Пустовойт В. Н., д-р техн. наук, проф., засл. деятель науки РФ, Донской государственный технический университет 
(г. Ростов-на-Дону, Россия) 
Русинов В. Л., чл.-корр. РАН, Химико-технологический институт Уральского федерального университета  
(ХТИ УрФУ, г. Екатеринбург, Россия) 
Рыбин В. В., чл.-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, проф.,  
Санкт-Петербургский политехнический университет (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Трюэль Жан-Луи, д-р экон. наук, проф., Университет «Париж-12», Сорбонна, Франция,  
вице-президент Международного клуба экономистов «Круг Кондратьева» 
Тхай Куанг Винь, д-р философии, Институт информационных технологий (г. Ханой, Вьетнам) 
Федянов Е. А., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
Фролов В. А., д-р техн. наук, проф., МАТИ – Российский государственный технологический университет  
им. К. Э. Циолковского (г. Москва, Россия) 
Шарипов В. М., д-р техн. наук, проф., 
Московский государственный технический университет (МАМИ, г. Москва, Россия) 
Шаховская Л. С., д-р экон. наук, проф. ВолгГТУ 
Шеин А. Г., д-р физ.-мат. наук, проф. ВолгГТУ 
Щербаков М. В., д-р техн. наук, проф. ВолгГТУ 
 
 

 Полянчиков Ю. Н. 



 
Серия 

«МЕТАЛЛУРГИЯ» ИЗВЕСТИЯ  
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Журнал входит в перечень утвержденных ВАК РФ изданий для публикации трудов соискателей ученых степеней 

РЕДАКЦИОННЫЙ  
СОВЕТ: 

Председатель 

Кидалов Н. А.,  
д.т.н., проф.  

Лысак В. И., академик РАН, д.т.н, 
засл. деятель науки РФ, проф. 

Буренин А. А,. чл.-корр. РАН,  
д.ф.-м.н. (Институт машиноведения 
и металлургии ДВО РАН)  

Пустовойт В. Н., д.т.н.,  
засл. деятель науки РФ, проф.  
(Донской ГТУ)  

Гринберг Б. А., д-р физ.-мат. наук 
(Институт физики металлов УрО РАН  
г. Екатеринбург, Россия) 

Батаев В.А., д.т.н., проф. 
(Новосибирский государственный  
технический университет) 

Багмутов В. П., д.т.н., проф. 

Зюбан Н. А., д.т.н., проф.  

Матлин М. М., д.т.н., проф.  

Гуревич Л.М., д.т.н., доц.  

Калита В. И., д.т.н., с.н.с.  
(ИМЕТ им. А. А. Байкова РАН) 

Габельченко Н. И., к.т.н., доц. 
(ответственный секретарь) 

 
Международный индекс журнала 
ISSN 1990-5297. 

 
Журнал распространяется 
по подписке. 
Индекс журнала по каталогу  
Агентства «Роспечать»  
для Российской Федерации – 
80811(ОК+ЭК).  
 
 
Тел. издательства ВолгГТУ: 
8(8442) 24-84-05 
8(8442) 24-84-08 
zavrio@vstu.ru 

Научный журнал 
Издается с января 2004 г. 

Выходит двенадцать раз в год 

№ 7 (242) 
Июль 

2020 
 УЧРЕДИТЕЛЬ 

ФГБОУ высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

Адрес редакции: 
Волгоград, пр. В. И. Ленина, 28. 

Телефон: гл. редактор – (8442) 24-80-00 
E-mail: president@vstu.ru 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–61113 от 19 марта 2015 г. 

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Волгоградского государственного технического университета 

Авторское право на журнал в целом принадлежит Учредителю,  
на отдельные статьи – сохраняется за автором 

Перепечатка из журнала «Известия Волгоградского государственного технического 
университета» категорически запрещена без оформления договора 

в соответствии с действующим законодательством РФ 

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Известия Волгоградского 
 государственного технического университета» обязательна 

 

  Волгоградский государственный технический университет, 
    «Известия Волгоградского государственного технического университета», 2020 

 
 
 
 



Head Editor of the scientific journal “Izvestiya VSTU”: 
Novakov I. A. – Academician of RAS, Prof., Doctor of Chemistry, President of VSTU 
 
Editorial board: 
 

Baiburin V. B., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Academician of RANS, Honored Scientist  
of the Russian Federation, State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Bezyazychny V. F., D. Sc. (Engineering), Prof., Rybinsk State Aviation Technical University named after  
P.A. Solovyov (Rybinsk, Russia) 
Bodrov V. N., D. Sc., Prof., University of Applied Sciences (Berlin, Germany) 
Brebels A., PhD, Associate Prof., Faculty of Engineering Science of University of Leuven (Leuven, Belgium) 
Burenin A. A., Corresponding Member of RAS, Institute of Machinery and Metallurgy of the FEB RAS (Komso-
molsk-on-Amur, Russia) 
Golovanchikov A. B., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Grinberg B. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Institute of Metal Physics, Ural Division of RAS 
(Ekaterinburg, Russia) 
Gurevich L. M., D. Sc. (Engineering), Associate Prof. of VSTU 
Dobrushin L. D., D. Sc. (Engineering), E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences 
of Ukraine (Kiev, Ukraine) 
Zlotin S. G., D. Sc. (Chemistry), Prof., N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia) 
Ivanov A. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow Automobile and Road Construction University (MADI) (Mos-
cow, Russia) 
Ivashchenko N. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Bauman Moscow State 
Technical University (Moscow, Russia) 
Korolev A. V., D. Sc., Prof., State Technical University of Saratov (Saratov, Russia) 
Kuzmin S.V., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Kuraуev A. A., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., Belarusian State University of Informatics  
and Radioelectronics (BSUIR) (Minsk, Republic of Belarus) 
Lysak V. I., Academician of RAS, Honored Scientist of the Russian Federation, D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Markov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., Bauman Moscow State Technical University (Moscow, Russia) 
Merten K., D. Sc. (Engineering), Prof., Institute of Chemical Process Engineering (Stuttgart, Germany) 
Navrotskiy A. V., D. Sc. (Chemistry), Prof. of VSTU 
Nizhegorodtsev R. M., D. Sc. (Economy), Chief research worker, Institute of Control Sciences V. A. Trapeznikov 
Academy of Sciences (Moscow, Russia) 
Pai V. V., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of SB RAS  
(Novosibirsk, Russia) 

, D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Pustovoit V. N., D. Sc. (Engineering), Prof., Honored Scientist of the Russian Federation, Don State Technical  
University (Rostov-on-Don, Russia) 
Rusinov V. L., Corresponding Member of RAS, Institute of Chemical Technology of Ural Federal University 
(Ekaterinburg, Russia) 
Rybin V. V., Corresponding Member of RAS, D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof., St. Petersburg 
Polytechnic University (St.Petersburg, Russia) 
Thai Quang Vinh, D. Sc. (Philosophy), Institute of Information Technology (Hanoi, Vietnam) 
Truel J.-L., D. Sc. (Economy), Prof., University Paris Est Créteil, Sorbonne, France, Vice-president of International 
economists club “Kondratiev Circle”  
Fedyanov E. A., D. Sc. (Engineering), Prof. of VSTU 
Frolov V. A., D. Sc. (Engineering), Prof., “MATI Russian State Technological University named after 
K. E. Tsiolkovsky” (Moscow, Russia) 
Sharipov V. M., D. Sc. (Engineering), Prof., Moscow  State  Technical  University “ MAMI” (Moscow, Russia) 
Shakhovskaya L. S., D. Sc. (Economy), Prof. of VSTU 
Shcherbakov M. V., D. Sc. (Engineering), Prof. VSTU 
Sheyin A. G., D. Sc. (Physical and Mathematical Sciences), Prof. of VSTU 
 

 
 
 
 

 Polyanchikov Y. N.



 
SERIES  

«METALLURGY»  IZVESTIA  
VOLGOGRAD  STATE  TECHNICAL  

UNIVERSITY  

The Journal is included to the list of peer-reviewed scientific journals and publications of the Higher Attestation Commission 
(HAC) of the RF for publishing of results of candidates for scientific degrees.  

Editorial board: 

Chairman 

Kidalov N. A.,  
D. Sc. (Engineering), Prof.  
Lysak V. I., Academician of RAS, 
Honored Scientist of the Russian  
Federation, D. Sc. (Engineering), Prof. 
Burenin A. A., Corresponding Member 
of RAS, Dr. Sc. (Physical and Mathe-
matical Sciences), (Institute of  
Machinery and Metallurgy of the FEB 
RAS, Komsomolsk-on-Amur)  
Pustovoit V. N., D. Sc. (Engineering), 
Honored Scientist of the Russian  
Federation, Prof., (Don State  
Technical University, Rostov-on-Don)  
Grinberg B. A., D. Sc. Physical and 
Mathematical Sciences (Institute  
of Metal Physics, Ural Division  
of RAS Ekaterinburg, Russia) 
Bataev V.A, D. Sc.  (Engineering) 
Рrof. (Novosibirsk State Technical 
University)  
Bagmutov V. P., D. Sc. (Engineering), 
Prof.  
Zyuban N. A., D. Sc. (Engineering), 
Prof.  
Matlin M. M., D. Sc. (Engineering), 
Prof.  
Gurevich L. M., D. Sc. (Engineering), 
Associate Prof.  
Kalita V. I., D. Sc. (Engineering), 
Prof. Chief research worker 
(RAS Institute of Metallurgy  
and Material Science named after  
A. A. Baykov)  
Gabelchenko N. I., Cand. Sc.  
(Engineering), Associate Prof.  
(executive secretary)  
 

International index of the journal 
ISSN 1990-5297. 
 

The journal is distributed by subscription.  
Index of the journal in the catalogue of 
the Agency «Rospechat» for the Rus-
sian Federation – 80811(ОК+ЭК). 
 
 
Tel. Of VSTU editorial office: 
8(8442) 24-84-05 
8(8442) 24-84-08 
zavrio@vstu.ru 

Scientific journal 

Published since January 2004 

12 times a year 

№ 7 (242) 
July 
2020 

   
 

FOUNDER 
FSBEI of Higher Education  

«Volgograd State Technical University» 
 

Editorial office address: 
Volgograd, Lenin avenue, 28.  

Tel.: Head Editor – (+7 8442) 24-80-00 
E-mail: president@vstu.ru 

The journal is registered at the Federal Service on Control in the Sphere of Communication, 
IT and Mass Communications (Roscomnadzor) 

Registration certificate ПИ № ФС77–61113 of March 19, 2015 

Is printed according to the decision of editorial-review board of  
Volgograd State Technical University 

 

The copyright for the journal in general belongs to the Founder, 
for separate articles – to authors.   

 

Reprint from the journal «Izvestia VSTU» is strongly forbidden without conclusion of an 
agreement in accordance with the legislation of the RF 

When reprinting the materials, the citation to the journal «Izvestia VSTU» is obligatory   
 

 

 Volgograd State Technical University, 
    «Izvestia VSTU», 2020 



АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ  
 
 

Агарков А. Ю. 86 Косова Е. А. 20 

Агеев Е. В. 15, 25, 33 Крохалев А. В. 7, 20 

Агеева Е. В. 33 Кузьмин С. В. 7, 20 

Бабин Г. В. 86 Куляба А. Ю. 83 

Безмогорычный М. Д. 51 Леушин И. О. 10, 41, 55 

Белов А. А. 51 Леушина Л. И. 10 

Бондарева О. П. 83 Лысак В. И. 7, 20 

Вдовин К. Н. 36 Маркина Н. В. 65 

Войтенко Р. М. 68 Марков А. И. 10 

Габельченко А. И. 28, 51 Мирошкин Н. Ю. 61, 77 

Габельченко Н. И. 28. 51, 83 Назаров В. Н. 41 

Гаманюк С. Б. 45, 68 Никитин М. С. 45, 68 

Голишников П. О. 83 Переверзев А. С. 25 

Горохов Д. А. 55 Пузиков А. Я. 68 

Горохов П. А. 41 Руцкий Д. В. 45, 68, 86 

Грачев А. Н. 10, 41 Рыжко А. П. 28 

Гребнев Д. Ю. 65, 74 Сабельников Б. Н. 33 

Гребнев Ю. В. 65, 74 Савинов А. С. 36 

Гулевский В. А. 61, 77 Садова К. В. 15 

Гундров О. Ю. 77 Скрипкин Е. В. 36 

Жаркова В. Ф. 65, 74 Субботин А. Ю. 55 

Зюбан Н. А. 45, 68, 86 Тупицын М. А. 20 

Иваненко Е. А. 7 Феоктистов Н. А. 36 

Карпова Е. Ю. 28, 74, 83 Харламов В. О. 7, 20 

Кидалов Н. А. 51, 61 Хорьякова Н. М. 15 

Кириличев М. В. 45 Цурихин С. Н. 61, 77 

  

  

  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 

 

 
Часть I. МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Крохалев А. В., Харламов В. О., Иваненко Е. А., Кузьмин С. В., Лысак В. И. 
Исследование влияния термической обработки на структуру,  
твердость и прочность сцепления с основой покрытий системы  
«Карбид хрома – титан»………………………………………………….…….. 7

Леушин И. О., Грачев А. Н., Леушина Л. И., Марков А. И. 
К вопросу о роли воды в производстве литейных форм  
и стержней разового применения........................................................................ 10

Агеев Е. В., Хорьякова Н. М., Садова К. В. 
Морфология и элементный состав порошка псевдосплава ВНЖ-95,  
полученного электроэрозионным диспергированием в керосине………….… 15

Крохалев А. В., Харламов В. О., Тупицын М. А., Косова Е. А., Кузьмин С. В.,  
Лысак В. И. 

Исследование механизма уплотнения порошковых смесей  
на основе карбида кремния при взрывном прессовании…………………..…. 20

Агеев Е.В., Переверзев А.С. 
Анализ характеристик износостойкости спеченных изделий  
из электроэрозионной свинцовистой бронзы,  
полученной в керосине осветительном………….…………………………….. 25

Габельченко Н. И., Карпова Е. Ю., Габельченко А. И., Рыжко А. П. 
Исследование металла, работающего в средах,  
вызывающих сероводородное растрескивание………………………….….…. 28

Агеев Е. В., Сабельников Б. Н. 
Рентгеноспектральный микроанализ электроэрозионного  
порошкового материала, полученного в среде этилового спирта  
из отходов безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16………….……. 33

Феоктистов Н. А., Вдовин К. Н., Савинов А. С., Скрипкин Е. В. 
Исследование процесса формирования литой структуры  
валковой стали…………………………………………………………….….…. 36

Часть II. ЛИТЕЙНЫЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Леушин И. О., Грачев А. Н., Назаров В. Н., Горохов П. А. 
Возможности получения отливок из пеноалюминия  
с применением гранул «сухого льда».................................................................. 41

Зюбан Н. А., Руцкий Д. В., Гаманюк С. Б., Кириличев М. В., Никитин М. С. 
Особенности строения слитков различной геометрии  
и их применение для получения проката............................................................ 45

Габельченко Н. И., Кидалов Н. А., Белов А. А., Безмогорычный М. Д.,  
Габельченко А. И. 

Исследование влияния замедления скорости охлаждения  
в интервале эвтектического превращения на структуру 
и механические свойства отливок из серого чугуна.......................................... 51

Леушин И. О., Субботин А. Ю., Горохов Д. А. 
Пропитка пористого металлического литья полимерными материалами:  
современные тренды............................................................................................. 55

Гулевский В. А., Мирошкин Н. Ю., Цурихин С. Н., Кидалов Н. А. 
Особенности пропитки углеграфита алюминиевым сплавом.......................... 61

Гребнев Ю. В., Жаркова В. Ф., Маркина Н. В., Гребнев Д. Ю. 
Регулирование температурного режима разливки углеродистой  
и высокомарганцевой стали................................................................................. 65



                                                                                                  ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

6

Пузиков А. Я., Руцкий Д. В., Зюбан Н. А., Гаманюк С. Б., Никитин М. С.,  
Войтенко Р. М. 

Определение характера и скорости конвективных потоков  
при физическом моделировании процесса затвердевания слитков.................. 68

Гребнев Ю. В., Жаркова В. Ф., Карпова Е. Ю., Гребнев Д. Ю. 
Окислительное рафинирование расплава стали  
с использованием отработанного сварочного флюса........................................ 74

Гулевский В. А., Мирошкин Н. Ю., Цурихин С. Н., Гундров О. Ю. 
Подробнее о пропитке углеграфита алюминием............................................... 77

Часть III. ЛИТЕЙНОЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Карпова Е. Ю., Габельченко Н. И., Бондарева О. П., Голишников П. О.,  
Куляба А. Ю. 

Снижение трудозатрат на финишной операции зачистки отливок.................. 83
Бабин Г. В., Руцкий Д. В., Зюбан Н. А., Агарков А. Ю. 

Изменение состава неметаллических включений  
и загрязненности стали Д при раскислении алюминием.................................. 86

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

 
 
 
 
 
 
УДК 669.018.25.017 
DOI: 10.35211/1990-5297-2020-7-242-7-10 
 

А. В. Крохалев, В. О. Харламов, Е. А. Иваненко, С. В. Кузьмин, В. И. Лысак 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
НА СТРУКТУРУ, ТВЕРДОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ  

С ОСНОВОЙ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ «КАРБИД ХРОМА – ТИТАН»* 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

e-mail: weld@vstu.ru 
 

Исследованы основные количественные зависимости, связывающие параметры термической обработки 
плакированных твердыми сплавами деталей с их структурой и твердостью, а также прочностью сцепления 
покрытий с основой. Предложено теоретическое обоснование найденных закономерностей. 

Ключевые слова: твердый сплав, покрытие, взрывное прессование, карбид хрома, титан, термическая об-
работка, микроструктура. 

 

A. V. Krokhalev, V. O. Kharlamov, E. A. Ivanenko, S. V. Kuzmin, V. I. Lysak 
 

RESEARCH OF THE INFLUENCE OF THERMAL TREATMENT  
ON THE STRUCTURE, HARDNESS AND STRENGTH  
OF COUPLING WITH THE BASIS OF THE COATING  

OF THE CHROMIUM CARBIDE – TITANIUM SYSTEM 
 

Volgograd State Technical University 
 

The main quantitative dependencies that relate the parameters of heat treatment of parts clad with hard alloys 
with their structure and hardness, as well as the adhesion strength of coatings to the substrate, are studied. The theo-
retical substantiation of the found regularities is proposed. 

Keywords: hard alloy, coating, explosive pressing, chromium carbide, titanium, heat treatment, microstructure. 
 
 

Термическая обработка является эффектив-
ным средством повышения служебных (и, в ча-
стности, механических) свойств металлических 
и композиционных материалов. Положительно-
го результата от ее применения можно ожидать 
и при разработке технологии получения покры-
тий из твердых сплавов взрывным прессовани-
ем. Поскольку при выборе режимов нагруже-
ния и составов порошковых смесей, обеспечи-
вающих получение твердых сплавов и покры-
тий из них на стадии прессования без спекания, 
ведущим фактором, определяющим прочность 
соединения покрытия с основой, является уро-
вень остаточных напряжений [1], то в первую 

очередь должна быть исследована возможность 
использования такого вида термической обра-
ботки, как отжиг. 

Для решения этой задачи  образцы с покры-
тием из твердого сплава карбида хрома с 30 % 
титановой связки, нанесенным с использовани-
ем титановой прослойки [2], подвергали нагре-
ву до температуры от 300 до 800 °С. Длитель-
ность выдержки при выбранной температуре 
составляла 1 час, охлаждение проводилось на 
воздухе. После термообработки производились 
измерения твердости и прочности соединения 
покрытий на срез, результаты которых пред-
ставлены в приведенной ниже таблице. 

_________________________ 

© Крохалев А. В., Харламов В. О., Иваненко Е. А., Кузьмин С. В., Лысак В. И., 2020 
*  Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-08-00433 А. 
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Поскольку процесс рекристаллизации все-
гда сопровождается снятием существующих 
внутренних остаточных напряжений [3], то рез-
кое возрастание прочности соединения покры-
тий с основой при увеличении  температуры 

отжига до 400 °С (рис. 1), можно считать свя-
занным с релаксацией (полной или частичной) 
сформировавшихся при охлаждении после 
взрывной обработки напряжений – растяги-
вающих в покрытии и сжимающих в основе. 

 

                 
                                     а                                                                                      б 
 

Рис. 3. Микроструктура титановой прослойки до термической обработки (а) и после отжига  
при температуре 400 °С (б), шлиф, АСМ, Solver Pro 

 
Уменьшение прочности соединения покры-

тия с основой при более высоких температурах 
отжига с этих позиций можно объяснить появ-
лением новых напряжений, которые также свя-
заны с торможением усадки, но возникают при 
достаточно быстром охлаждении после терми-
ческой обработки в условиях близких темпера-
тур покрытия и подложки из-за разницы в зна-
чениях их коэффициента линейного расшире-
ния [4]. Поскольку численное значение этого 
коэффициента для твердых сплавов на основе 
карбида хрома близко к α = 9,9*10-6 К-1 [5],  
а для малоуглеродистой стали в интервале тем-
ператур от 20 до 700 °С – к α = 15,3*10-6К-1 [6], 
то очевидно, что их совместное охлаждение 
приведет к возникновению сжимающих напря-
жений в покрытии и растягивающих в основа-
нии. При температуре отжига, равной 800 °С, 
уровень вновь появившихся напряжений стано-
вится столь высок, что вызывает отслоение по-
крытия. 

Описанный характер изменения напряжен-
ного состояния покрытия (растяжение при тем-
пературах отжига, меньших 400 °С, и сжатие  
при температурах от 400 до 700 °С) может объ-
яснить также наблюдаемое увеличение твердо-
сти покрытий в интервале температур от 300 до 
700 °С (см. рис. 1). Снижение твердости мате-

риала покрытия при температуре отжига, рав-
ной 800 °С, при этом может быть связано с ре-
лаксацией напряжений, вызванной отслоением 
покрытия от подложки.  

Следует отметить, что определенную роль  
в изменении прочности соединения покрытия  
с основой и его твердости при  термической об-
работке может играть также начало процессов 
химического взаимодействия между компонен-
тами твердосплавного покрытия [6]. Проявление 
подобных эффектов возможно, однако, лишь 
при температурах нагрева выше 600…650 °С  
и не может повлиять в связи с этим на уже сде-
ланные предположения о причинах изменения 
прочности соединения и твердости при более 
низких температурах. 

 

Выводы 
 

1. Увеличения прочности соединения по-
крытий из твердого сплава карбида хрома и ти-
тана с покрываемой поверхностью при наличии 
между ними металлической прослойки можно 
добиться термической обработкой – отжигом 
для уменьшения остаточных напряжений. 

2. Оптимальная температура отжига должна 
обеспечивать протекание рекристаллизации  
в материале прослойки. При использовании  
в качестве металлической прослойки титана эта 
температура соответствует 400…420 °С. 

3 μ3 μ3 μ 3 μ3 μ
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Производство разовых литейных форм и стержней по-прежнему актуально и не потеряет своей практи-
ческой значимости в обозримом будущем. В подавляющем большинстве случаев технологии производства 
разовых форм и стержней предполагают работу со смесями, содержащими воду. В этой связи роль влаги  
в составе формовочных и стержневых смесей трудно переоценить. Среди ее основных функций – придание 
материалу при его загрузке в рабочую полость технологической оснастки пластичности, текучести, формуе-
мости, живучести. Вода принимает участие практически во всех процессах физической и химической при-
роды, протекающих в литейных формах и стержнях, как на этапах их изготовления, так и во время примене-
ния. Однако для обеспечения необходимых характеристик литейных формы или стержня и далее качества 
литья содержание воды в составе материала формы или стержня должно меняться на различных этапах тех-
нологического процесса их изготовления. По этой причине перед производственниками встает ряд вопро-
сов, связанных не столько с определением оптимального количественного диапазона содержания воды в ма-
териале литейной формы или стержня, сколько с механизмами удержания и методами удаления воды и вы-
бором приемов их практической реализации для повышения управляемости процесса. Именно эта проблема 
находится в центре внимание в данной статье. 

Ключевые слова: вода, влага, литейная форма, литейный стержень, формовочная смесь, стержневая 
смесь, механизмы удержания воды, методы удаления воды, отверждение формы или стержня. 

 
_________________________ 
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The production of single casting molds and cores is still relevant and will not lose its practical significance in 
the foreseeable future.  In the vast majority of cases, the technology for the production of single molds and cores in-
volves working with mixtures containing water.  In this regard, the role of moisture in the composition of molding 
and core mixtures is difficult to overestimate. Among its main functions is to impart plasticity, fluidity, formability, 
and survivability to the material when it is loaded into the working cavity of the technological tooling.  Water takes 
part in almost all processes of a physical and chemical nature occurring in foundry molds and cores, both at the 
stages of their manufacture and during application.  However, to ensure the necessary characteristics of the casting 
mold or core and further casting quality, the water content in the composition of the mold or core should change at 
various stages of the manufacturing process. For this reason, manufacturers are faced with a number of issues relat-
ed not so much to determining the optimal quantitative range of water content in the material of the mold or core, 
but to retention mechanisms and methods for removing water and the choice of methods for their practical imple-
mentation to increase the controllability of the process.  This problem is the focus of attention in this article. 

Keywords: water, moisture, mold, foundry core, molding sand, core mixture, water retention mechanisms, water 
removal methods, curing of the mold or core. 

 

Литейные формы и стержни разового при-
менения на сегодняшний день по-прежнему 
востребованы производством и, по оценкам 
специалистов-литейщиков, не потеряют своей 
значимости в обозримом будущем [1]. В каче-
стве материалов для их изготовления исполь-
зуют формовочные и стержневые смеси, в со-
став которых традиционно входят огнеупорный 
наполнитель, связующее и технологические 
добавки. Свойствами этих смесей во многом 
определяются технологические варианты и воз-
можности практической реализации производ-
ства литейных форм и стержней и, как следст-
вие, качество получаемого литья. 

Известны несколько десятков технологий 
производства литейных форм и стержней, от-
личающиеся друг от друга видом наполнителя, 
связующего, технологических добавок, прие-
мами и методами уплотнения смеси, а также 
внешнего воздействия на нее для придания не-
обходимой геометрии и требуемого уровня ха-
рактеристик формы или стержня [2–3]. В по-
давляющем большинстве случаев эти техноло-
гии предполагают работу со смесями, содер-
жащими воду, которая может находиться в них 
в различных агрегатных состояниях (твердое – 
лед; жидкое, газообразное – водяной пар). 

По мнению ряда исследователей [4–8], вода 
в составе формовочных и стержневых смесей 
выполняет сразу несколько функций, в том 
числе придание материалу при загрузке его  
в рабочую полость технологической оснастки 
пластичности, текучести, формуемости, живу-
чести. Обладая высоким значением поверхно-
стного натяжения, она является хорошим свя-

зующим материалом, при нормальных услови-
ях обволакивая зерна наполнителя и обеспечи-
вая прочность смеси в сыром состоянии. Вода, 
находящаяся в составе смеси, при низких тем-
пературах замерзает, что позволяет достичь вы-
сокой прочности формы или стержня. В усло-
виях высоких температур вода превращается  
в пар, который выходя из тела литейной формы 
или стержня, оставляет в них своеобразный 
каркас, способствующий удержанию формой 
или стержнем геометрии, соответствующей от-
печатку изделия в оснастке. Вода принимает 
участие практически во всех процессах физиче-
ской и химической природы, протекающих  
в литейных формах и стержнях, как на этапах 
их изготовления, так и во время применения. 

При этом известно, что для обеспечения не-
обходимых характеристик литейных формы 
или стержня и далее качества литья содержание 
воды в составе материала формы или стержня 
должно меняться на различных этапах техноло-
гического процесса их изготовления. Так, на-
пример, недостаток воды может привести к вы-
сокой осыпаемости формы или стержня, а ее 
избыток – к вскипу формы и повышению газо-
творности стержня при их контакте с металли-
ческим расплавом, что неминуемо создаст ус-
ловия для образования соответствующих де-
фектов отливки. 

По этой причине перед производственника-
ми встает ряд вопросов, связанных не столько  
с определением оптимального количественного 
диапазона содержания воды в материале ли-
тейной формы или стержня (многие предприя-
тия эту задачу решают опытным путем), сколь-
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ко с механизмами удержания и методами уда-
ления воды и выбором приемов их практиче-
ской реализации для повышения управляемо-
сти процесса. 

Именно эта проблема лежит в центре вни-
мания авторов данной статьи. 

Рассмотрим более детально механизмы 
удержания и удаления воды применительно  
к влажным формовочным и стержневым сме-
сям, которые принято относить к классу струк-
турно-сложных коллоидных капиллярно-порис-
тых систем. 

 

Механизмы удержания воды в смеси 
 

В формовочных и стержневых смесях вода 
может удерживаться их компонентами химиче-
ски, физически, физико-химически либо быть 
не связанной с ними и находиться в свободном 
состоянии. 

Вода, входящая в состав минералов смесей, 
делится на гидратную (конституционная и кри-
сталлизационная) и цеолитную. Конституцион-
ная и кристаллизационная вода химически свя-
зана с минералами смеси, связь цеолитной воды 
с ними носит физико-химический характер [9]. 

Конституционная влага имеет наиболее 
прочную связь с минералами наполнителя сме-
си, поскольку находится с ними в точном моле-
кулярном соотношении химического соедине-
ния (например, в каолините Аl2O3хSiO2хH2O). 
Эта вода выделяется при определенной темпе-
ратуре, после чего в минерале происходят не-
обратимые физико-химические изменения: 
свойства минерала резко изменяются и не вос-
станавливаются при последующем увлажнении. 

Кристаллизационная влага тоже входит  
в состав минералов смеси, но менее прочно 
связана с их кристаллической решеткой и вы-
деляется при более низких температурах. Ее 
количество переменно, зависит от условий вы-
деления конкретного химического соединения 
из раствора. В формуле такого соединения 
(кристаллогидрат) кристаллизационную влагу 
обозначают nН2O. При нагреве кристаллизаци-
онная влага удаляется из смеси поэтапно и при 
более низких температурах, чем конституцион-
ная, но при намокании смеси она может воз-
вращаться в состав минерала. придавая ему ис-
ходные свойства. 

Цеолитная влага входит в структуру молеку-
лы минерала, но не участвует в построении его 
кристаллической решетки, а просто «впитывает-
ся» в нее (внутрикристаллическое набухание). 
Удаление такой влаги – обратимый процесс. 

Влага, связанная с минералами смеси, но не 
входящая в их состав, располагается на поверх-
ности зерен наполнителя смеси и в промежут-
ках между ними. Она образует несколько слоев. 

Особое значение для обеспечения требуемых 
характеристик литейных форм и стержней имеет 
так называемая адсорбированная (пленочная) 
влага, находящаяся вблизи поверхности зерен 
смеси, которая удерживается на поверхности зе-
рен силами Ван-дер-Ваальса, имеющими элек-
тростатическое происхождение. 

Такая вода делится на гигроскопическую 
(прочно связанную) и осмотическую (рыхло 
связанную) с минералами смеси. Соответствен-
но принято различать физическую и физико-
химическую адсорбцию влаги в материале ли-
тейной формы или стержня.  

Твердые частицы наполнителя во влажной 
смеси заряжаются отрицательно, покрываясь 
гидроксильными группами ОН-. За счет водо-
родных связей полярной молекулы вода взаи-
модействует с этими группами, образуя гид-
ратный слой. При этом между частицами мине-
рала и диполями воды возникают силы взаимо-
действия, достигающие у поверхности частиц 
значений в сотни МПа. Эти силы быстро убы-
вают с удалением от поверхности зерна смеси, 
приближаясь к нулю на расстоянии между час-
тицами 0,5 мкм. Удерживаемый этими силами 
тонкий слой прочно связанной влаги отличает-
ся по своим свойствам от свободной влаги. Та-
кая «жесткая» или «нежидкая» влага имеет 
большую вязкость, плотность, упругость и бо-
лее низкую температуру замерзания. Различия 
в физических свойствах гигроскопической и сво-
бодной влаги объясняются наличием значи-
тельных электростатических сил притяжения 
диполей воды к ионам на поверхности твердых 
частиц. Наблюдается строгая ориентация дипо-
лей воды, что затрудняет их движение по срав-
нению с движением молекул свободной влаги.  

К слою этой влаги примыкает слой рыхло 
связанной влаги, которая может легко отры-
ваться от частицы минерала и по своим физи-
ческим свойствам приближается к обычной ка-
пельно-жидкой воде. 

Свободная влага подразделяется на капил-
лярную и гравитационную.  

Капиллярная влага располагается в кольце-
образных контактах стыков зерен (манжетах)  
 на поверхности зерен. Она не стекает из смеси 
под действием силы тяжести. Капиллярная вла-
га стягивает частицы наполнителя друг с дру-
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гом за счет сил капиллярного давления, усили-
вая прочность смеси во влажном состоянии. 

Гравитационная влага располагается в по-
рах смеси. Она разделяет зерна и стекает под 
действием собственного веса (силы тяжести).  
В формовочных и стержневых смесях такая 
влага, как правило, отсутствует. 

Преобладающий вид связи влаги с компо-
нентами формовочной или стержневой смеси 
определяет выбор наиболее эффективного ме-
тода удаления воды для конкретного способа 
изготовления литейной формы или стержня. 

 

Методы удаления воды из смеси 
 

Анализ известных способов изготовления 
литейных форм и стержней [10–13], проведен-
ный авторами данной статьи, позволил сделать 
однозначный вывод о том, что в подавляющем 
большинстве случаев для формирования ли-
тейной формы или стержня с требуемым уров-
нем их геометрической точности и технологи-
ческих характеристик требуется удаление влаги 
(дегидратация). На практике это чаще всего 
реализуют такими методами, как нагрев, в том 
числе токами высокой и сверхвысокой частоты, 
продувка сухим воздухом или другим газооб-
разным сорбентом, вакуумирование (вакуумная 
экстракция), а также химическая дегидратация.  

Термическая дегидратация состоит в испа-
рении под воздействием поступающего тепла 
части влаги, первоначально содержащейся  
в капиллярно-пористом влажном слое смеси,  
и удалении образующихся паров. При этом на 
процесс парообразования затрачивается значи-
тельное количество теплоты, получаемой мате-
риалом либо от газообразного сушильного 
агента (конвективная сушка), либо от горячей 
поверхности (контактная сушка или инфра-
красная сушка), либо за счет выделения тепло-
ты диэлектрических потерь (высокочастотная 
сушка) [14]. 

Химическая дегидратация основана на спо-
собности некоторых веществ связывать кри-
сталлизационную воду и вновь ее терять при 
воздействии внешних факторов. Такие вещест-
ва способны образовывать кристаллогидраты, 
связывая молекулы воды, при условии, что в их 
кристаллической решетке катионы имеют бо-
лее прочную связь с аквакомплексами, чем  
с анионами в кристалле безводного вещества. 

При этом выбор того или иного метода де-
гидратации принципиально не влияет на меха-
низм отверждения литейной формы или стерж-
ня – вне зависимости от сделанного выбора ме-

ханизм отверждения остается одинаковым, ме-
няться могут только скорость его протекания  
и соответственно длительность. Наоборот, фи-
зическая, химическая или физико-химическая 
природа процесса отверждения литейной фор-
мы или стержня диктует необходимость выбора 
того или иного метода дегидратации. 

Еще одна особенность применения методов 
дегидратации заключается в том, что они почти 
всегда малоэффективны по отдельности из-за 
повышенных энергозатрат (например, на сушку 
нагретым воздухом), необходимости примене-
ния специального оборудования (например, для 
проведения глубокой вакуумной экстракции)  
и недостаточной управляемости. 

Так, при нагреве основное количество влаги 
теряется в интервале температур от 90 до 250 °С, 
а практически полная потеря происходит при 
достижении порога в 650 °С, но время, необхо-
димое для достижения этого результата, может 
варьироваться в интервале от нескольких де-
сятков секунд до нескольких суток. 

Сушка вакуумом (вакуумирование, или ва-
куумная экстракция) влажной смеси хотя и по-
зволяет удалить большую часть воды, но про-
текает медленно и сопровождается эндотерми-
ческим эффектом, снижающим скорость отвер-
ждения смеси. При глубоком вакуумировании 
вода из смеси перед испарением замерзает, что 
ведет к разупрочнению литейной формы или 
стержня. 

При сушке формы или стержня нагретым 
воздухом из смеси выделяется водяной пар, ко-
торый движется вместе с воздухом во внутрен-
ние слои формы или стержня. При этом ско-
рость подвода воздуха и его движения по объе-
му формы или стержня замедляется из-за  
повышения давления при испарении влаги  
и уменьшения газопроницаемости смеси из-за 
конденсации паров воды в удаленных от фрон-
та подвода воздуха слоях формы или стержня. 
В результате процесс отверждения смеси за 
счет действия нагретого воздуха замедляется. 
При этом сконденсированная влага во внутрен-
них слоях формы или стержня разжижает свя-
зующее и по этой причине снижает скорость 
его отверждения. Вместе с тем связующее, раз-
жиженное водой, под действием движущегося 
потока воздуха мигрирует во внутренние слои 
формы (стержня), что ведет к нежелательной 
неравномерности прочности смеси по ее (его) 
сечению в направлении движения теплового 
фронта. Это ухудшает служебные свойства 
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формы или стержня: поверхностная прочность 
уменьшается, осыпаемость увеличивается, проч-
ность внутренних слоев увеличивается, что 
ухудшает выбиваемость смеси из отливок. 

Для снижения представленного негативного 
эффекта, по мнению авторов данной статьи, 
целесообразно использовать комбинированные 
методы дегидратации, например, продувка 
формовочной или стержневой смеси, загружен-
ной в рабочую полость технологической осна-
стки, газом-сорбентом с последующей подсуш-
кой; продувка смеси сжатым нагретым возду-
хом с одновременным или последовательным 
вакуумированием; вакуумная экстракция смеси 
с последующей ее обработкой сорбентом; ваку-
умная сушка; сублимационная сушка; нагрев 
форм или стержней с их последующим вывяли-
ванием на воздухе и т. п. 

На практике сделать выбор в пользу какой-
либо определенной комбинации методов де-
гидратации непросто, поскольку механизмы 
отверждения литейных форм и стержней еще 
не достаточно изучены. 

В настоящее время рабочей группой кафед-
ры «Металлургические технологии и оборудо-
вание» Нижегородского государственного тех-
нического университета им. Р. Е. Алексеева 
проводится комплекс работ по созданию и вне-
дрению в условиях действующего производства 
инновационного способа изготовления разовых 
литейных стержней из смесей со связующим на 
основе неорганических солей, которые априори 
отличаются своей повышенной гидрофильно-
стью. В русле проблемы, обозначенной в дан-
ной статье, особое внимание уделяется выбору 
рациональной комбинации методов дегидрата-
ции, которая учитывала бы природу механиз-
мов отверждения стержня и имеющиеся техни-
ческие возможности базового предприятия. 
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Псевдосплавы ВНЖ применяют для изготовления деталей цилиндров, втулок, сложнофигурных загото-
вок с криволинейными поверхностями: роторов гироскопов, инерционных масс, эрозионностойких электро-
дов, воронок для кумулятивных зарядов, биологической защиты от гамма-излучения. Вторичная переработ-
ка вольфрамовых псевдосплавов ВНЖ является актуальным и необходимым ввиду дефицита вольфрама. 

Перспективным методом переработки отходов в высокодисперсные порошки является выбранный нами 
метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Цель работы – исследование морфологии и элементного состава порошка псевдосплава ВНЖ-95, полу-
ченного электроэрозионным диспергированием в керосине. 

С целью переработки отходов сплава W-Ni-Fe в порошок использовали отходы в виде стружки из 
стержня псевдосплава ВНЖ-95 (Ni   ̶  3,2-3,7; Fe  ̶  1,5-2,0; W – остальное). В качестве рабочей жидкости − 
керосин. Процесс ЭЭД осуществляли на установке для получения порошков из токопроводящих материалов 
(патент на изобретение РФ № 2449859). Процесс проводили при напряжении на электродах 100…110В, ем-
кости разрядных конденсаторов 50 мкФ и частоте следования импульсов 120...130 Гц. 

Исследование микроструктуры образцов (по поперечному шлифу) проведено с помощью электронно-
ионного сканирующего микроскопа «Quanta 200 3D». Порошок, полученный методом ЭЭД отходов сплава 
ВНЖ-95 в керосине, состоит из частиц правильной сферической формы (или эллиптической) и неправиль-
ной формы (конгломератов). 

Микроанализ частиц электроэрозионного порошка псевдосплава ВНЖ-95 проведен с помощью энерго-
дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электрон-
ный микроскоп «Quanta 200 3D».В результате изучения элементного состава порошка псевдосплава ВНЖ-95, 
полученного ЭЭД в керосине, установлено, что основными элементами являются вольфрам, никель, железо, 
углерод и кислород. 

Ключевые слова: псевдосплавы ВНЖ, вольфрамсодержащие отходы, электроэрозионное диспергирова-
ние, морфология, элементный состав. 

 

E. V. Ageev, N. M. Khoriakova, K. V. Sadova 
 

MORPHOLOGY AND ELEMENT COMPOSITION POWDER ALLOY POWDER VNZH-95,  
OBTAINED BY ELECTROEROSION DISPERSION IN KEROSIN 

 

Southwest State University, Kursk 
 

Residence permits pseudo-alloys are used for the manufacture of cylinder parts, bushings, complex-shaped 
blanks with curved surfaces: gyroscope rotors, inertial masses, erosion-resistant electrodes, funnel for cumulative 
charges, biological protection from gamma radiation. Recycling of tungsten pseudo-alloys residence permit is rele-
vant and necessary due to the shortage of tungsten. 

A promising method of processing waste into fine powders is the method of electroerosive dispersion (EED) 
that we have chosen. 

The purpose of the work is to study the morphology and elemental composition of the powder of the VNZh-95 
pseudo-alloy obtained by electroerosive dispersion in kerosene. 

In order to process the waste of the W-Ni-Fe alloy into powder, we used waste in the form of chips from the 
core of the VNZh-95 pseudo-alloy (Ni  ̶3.2-3.7, Fe ̶ 1.5-2.0, W ̶ the rest). Kerosene is used as a working fluid. The 
EED process was carried out on the installation for obtaining powders from conductive materials (patent for the in-
vention of the Russian Federation No. 2449859). The process was carried out at a voltage on the electrodes of 100 ... 
110 V, the capacitance of the discharge capacitors 50 μF and a pulse repetition rate of 120 ... 130 Hz. 

The microstructure of the samples (along the transverse section) was studied using a Quanta 200 3D electron-
ion scanning microscope. The powder obtained by the EED method for waste of VNZh-95 alloy in kerosene consists 
of particles of regular spherical shape (or elliptical) and irregular shape (conglomerates). 

Microanalysis of particles of electroerosive powder of pseudo-alloy VNZh-95 was carried out using an EDAX 
energy-dispersive x-ray analyzer built into the Quanta 200 3D scanning electron microscope. As a result of studying 
the elemental composition of the VNZh-95 pseudo-alloy powder obtained by EED in kerosene, it was found that the 
main elements are tungsten, nickel, iron, carbon and oxygen. 

Keywords: residence permit pseudo-alloys, tungsten-containing wastes, electroerosive dispersion, morphology, 
elemental composition. 
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Вольфрамовые псевдосплавы W-Ni-Fe (ВНЖ) 
успешно применяются при изготовлении дета-
лей авиационных двигателей, нитей накалива-
ния, в электровакуумных приборах. Наличие 
высокой плотности позволяет использовать 
псевдосплавы ВНЖ для создания противовесов, 
пуль, артиллерийских снарядов, сверхскорост-
ных роторов и т. д. [1]. 

Анализ работ в области вольфрамсодержа-
щих сплавов показывает, что большинство из 
них связано с вопросом экономии и вторичной 
переработки вольфрама. Этот вопрос имеет 
весьма актуальное значение в связи с дефици-
том, дороговизной и непрерывным расширением 
областей применения вольфрама. В отечествен-
ной и зарубежной промышленности применяют 
несколько методов переработки отходов вольф-
рамсодержащих сплавов, которые в большинст-
ве своем характеризуются крупнотоннажностью, 
энергоемкостью, большими производственными 
площадями, малой производительностью, а так-
же экологическими проблемами [2–4].  

Одним из перспективных методов перера-
ботки отходов в высокодисперсные порошки 
является выбранный нами метод электроэрози-
онного диспергирования (ЭЭД), отличающийся 
простотой конструкции оборудования, отсутст-

вием стоков и выбросов, низкой удельной энер-
гоемкостью процесса и компактностью техно-
логического оборудования [2–4]. 

Целью работы является исследование мор-
фологии и элементного составапорошка псев-
досплава ВНЖ-95, полученного электроэрози-
онным диспергированием в керосине. 

Для выполнения намеченных исследований 
использовали отходы в виде стружки из стерж-
ня псевдосплава ВНЖ-95 (Ni  ̶  3,2–3,7; Fe  ̶  
1,5–2,0; W – остальное). В качестве рабочей 
жидкости − керосин. С целью переработки от-
ходов сплава W-Ni-Fe в порошок использовали 
установку для получения порошков из токо-
проводящих материалов (патент на изобретение 
РФ № 2449859) [5]. Процесс проводили при на-
пряжении на электродах 100…110 В, емкости 
разрядных конденсаторов 50 мкФ и частоте 
следования импульсов 120...130 Гц. 

Исследование микроструктуры образцов 
(по поперечному шлифу) проведено с помощью 
электронно-ионного сканирующего микроскопа 
«Quanta 200 3D». Результаты исследования 
микроскопии частиц порошка псевдосплава 
ВНЖ-95 (керосин), полученные с помощью 
растрового электронного микроскопа «Quanta 
200 3D», представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Морфология порошка псевдосплава ВНЖ-95, полученного ЭЭД в керосине  
(«Quanta 200 3D», BSE – режим обратно-рассеянных электронов) 
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Из анализа микроструктуры видно, что по-
рошок, полученный методом ЭЭД отходов спла-
ва ВНЖ-95 в керосине, состоит из частиц пра-
вильной сферической формы (или эллиптиче-
ской) и неправильной формы (конгломератов). 
Частицы, выбрасываемые из канала разряда  
в жидком состоянии в рабочую жидкость в про-
цессе электроэрозионного диспергирования,  
имеют сферическую или эллиптическую форму 
вследствие быстрой кристаллизации и закалки. 
Частицы, образующиеся из  паровой фазы при 
кристаллизации кипящего материала, имеют 

неправильную форму, гораздо меньший размер, 
чем частицы, образующиеся из жидкой фазы. 
Они обычно агломерируются друг с другом  
и на поверхности других частиц [6–11]. 

Результаты исследования микроанализа 
частиц электроэрозионного порошка псевдо-
сплава ВНЖ-95 (керосин), полученные с по-
мощью энерго-дисперсионного анализатора 
рентгеновского излучения фирмы EDAX, встро-
енного в растровый электронный микроскоп 
«Quanta 200 3D», представлены на рис. 2 и в таб-
лице ниже. 

 

 
Точки проведения рентгеноспектрального микроанализа 

 

 
Точка 1 

 

Рис. 2. Рентгеноспектральный микроанализ порошка псевдосплава ВНЖ-95,  
полученного ЭЭД в керосине (см. также с. 19) 

а 
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Точка 2 

 

Рис. 2. Окончание 
 
Усредненный элементный состав порошка  

псевдосплава ВНЖ-95, полученного ЭЭД в керосине 
 

Точка   Элемент Вес, % 

1 

W 94,98 

Ni 3,34 

Fe 1,53 

C 0,15 

O 0,10 

Итого  100 

2 

W 94,95 

Ni 3,30 

Fe 1,47 

С 0,16 

O 0,12 

Итого 100 

 
На спектре каждому химическому элементу 

соответствует пик определенной высоты. По 
точкам 1-2 был проведен элементный анализ по 
безэталонному методу. В результате изучения 
элементного состава порошка псевдосплава 
ВНЖ-95, полученного ЭЭД в керосине, уста-
новлено, что основными элементами являются 
вольфрам, никель, железо, углерод и кислород. 

Сопоставив элементный состав полученно-
го электроэрозией порошка ВНЖ-95 с составом 
отходов, выяснили, что электроэрозионный по-

рошок ВНЖ-95соответствует по составу отхо-
дам псевдосплава ВНЖ-95, использованным  
в процессе ЭЭД. При этом электроэрозионный 
порошок ВНЖ-95 получен из отходов с низким 
расходом электроэнергии, без использования 
больших количеств химических веществ, что 
делает данный способ конкурентоспособным. 

Проведенные исследования позволят осу-
ществить постепенный переход к передовым 
производственным технологиям и материалам 
посредством применения прогрессивной, эко-
логически чистой, малотоннажной и безотход-
ной технологии электроэрозионного дисперги-
рования при получении новых порошковых ма-
териалов из отходов (стружки) сплава ВНЖ. 
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В настоящее время изделия из карбида 
кремния широко используют в разных отраслях 
промышленности. Уникальные свойства изде-
лий из SiC делают их перспективными для из-
готовления деталей двигателей внутреннего 
сгорания и газотурбинных двигателей, абра-
зивного инструмента, керамических подшип-
ников, форсунок и горелок, оснастки для обжи-

га керамических изделий, химически стойких 
деталей, работающих в агрессивной среде, на-
гревателей для высокотемпературных печей, 
броневых плит и т. д.  

В зависимости от способа получения и, со-
ответственно, уровня достигаемых служебных 
характеристик принято различать следующие 
группы  карбидокремниевых материалов: а) по- 

_________________________ 

© Крохалев А. В., Харламов В. О., Тупицын М. А., Косова Е. А., Кузьмин С. В., Лысак В. И., 2020 
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менения высоты заряда взрывчатого вещества. 
Исследование структуры и химического со-

става фаз проводили методами оптической  
и растровой электронной микроскопии с помо-
щью металлографического микроскопа Carl 
Zeiss Axiovert 40МАТ и растрового электрон-
ного микроскопа FEI Versa 3D LoVac с интег-
рированной системой фокусированного ионно-
го пучка для изготовления фольги и системой 
микрорентгеноспектрального энергодисперси-
онного анализа EDAX Apollo X. Для проведе-
ния рертгеноструктурного фазового анализа 
использовали дифрактометр Bruker D8 Advan-

ce. В качестве характеристики качества уплот-
нения порошковых материалов рассматривали 
значение их остаточной пористости, величину 
которой определяли на нетравленных шлифах  
с применением программного продукта ImageJ 
v1.52. 

Исследования показали, что при взрывном 
прессовании смесей порошка карбида кремния 
с порошком титана, несмотря на существенный 
уровень температур разогрева при ударно-
волновом сжатии, удается избежать возможно-
го [7] химического взаимодействия между ни-
ми (рис. 2). 

 

      
                                           а                                                                                        б 

Рис. 2. Фазовый состав (а) и распределение элементов между фазами  
в материале SiC-Ti, полученном взрывом (б) 

 
Значение пористости полученных материалов  в зависимости от содержания связки и парамет-

ров нагружения изменяется в достаточно широких пределах (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           а                                                                             б 
 

Рис. 3. Варианты уплотнения материалов SiC-Ti в процессе взрывного прессования: 
а – максимальное содержание пор; б – практически беспористое состояние 

 
При этом увеличение давления ударно-

волнового сжатия ведет к уменьшению порис-
тости каждого из исследованных составов сме-
си. Однако, в отличие от хорошо изученных 

400 мкм 100 мкм 
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материалов системы Cr3C2-Ti [2], лучшее уп-
лотнение наблюдается при низком содержании 
металлической связки, т. е. увеличение содер-
жания в исходной порошковой смеси карбид-
ной составляющей, имеющей высокие значения 
твердости, не ухудшает, а, наоборот, улучшает 
ее прессуемость (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Зависимость остаточной пористости П композици-
онных материалов на основе SiC с различным содержани-
ем Ti от максимального давления сжатия Р при ударно-

волновой обработке 

 
Можно назвать как минимум две причины 

обнаруженного феномена. 

Первая естественным образом вытекает из 
изучения структуры прессовок. Как видно из 
рис. 3, б, при использовании карбида кремния 
после прессования частицы титана сохраняют 
свою форму и образуют обособленные включе-
ния в непрерывной матрице из SiC. При этом 
необычное (по сравнению с материалами сис-
темы Cr3C2-Ti, в которых непрерывную матри-
цу образует металлическая связка [2]) поведе-
ние компонентов порошковых смесей SiC с Ti 
при взрывном прессовании, связано, по-види-
мому, с аномально высокой скоростью звука  
в карбиде кремния и, соответственно, более вы-
сокой скоростью распространения волн сжатия 
по каркасу из частиц SiC, чем по частицам Ti.  
В результате частицы карбида кремния первыми 
приходят в движение и перемещаются в поры 
исходной порошковой смеси (рис. 5, а), обеспе-
чивая уплотнение материала, тем более сильное, 
чем больше в объеме смеси SiC и исходных пор. 

В пользу данного предположения свиде-
тельствует тот факт, что в координатах «П – 
P*(П0*[SiC])» (где П0*[SiC] – величина, прямо 
пропорциональная вероятности того, что в ис-
ходной смеси порошков поверхность частиц 
SiC окажется свободной и получит возмож-
ность для движения) экспериментальные дан-
ные ложатся на одну кривую (рис. 5, б). 

 

 
                              а                                                                                               б 

 

Рис. 5. Модель механизма уплотнения (а) композиционных материалов на основе SiC с различным содержанием Ti  
и зависимость остаточной пористости П от максимального давления P ударно-волнового сжатия, исходной пористости 

П0 и содержания карбида кремния [SiC] (б) 
 
 
Выявление второй причины также базиру-

ется на результатах исследования структуры 
полученных материалов, которое показывает, 
что частицы SiC в составе карбидокремниевой 

матрицы оказываются существенно продефор-
мированными, что обеспечивает формирование 
плотного контакта между ними (рис. 6).  
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Рис. 6.
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В статье представлены результаты исследования износостойкости спеченных образцов из электроэрози-
онной свинцовистой бронзы. Дисперсные частицы получали путем электроэрозионного диспергирования 
отходов сплава БрС30 в углеродсодержащей среде – осветительном керосине. Затем полученные электро-
эрозионные материалы подвергали прессованию с помощью ручного настольного пресса Herzog TP 20 при 
давлении 1500 МПа и спеканию в печи Nabertherm GmbH RS 80/300/13 в течение 2 часов при температуре 
827 ºС в среде аргона. Далее исследовали шероховатость поверхности полученных образцов, коэффициент 
трения и фактор износа образцов. 

Коэффициент трения и скорость износа поверхности образцов и контртела измеряли на автоматизиро-
ванной машине трения по стандартной схеме испытания «шарик – диск». Испытания проводили на воздухе 
при нагрузке 2 Н и линейной скорости 10 см/с, радиусом кривизны износа 5–6 мм, путь трения составлял 
200 метров. 

Показано, что шероховатость по трем измерениям поверхности образца составляет Ra = 0,38 мкм, высо-
та неровностей профиля по 10 точкам Rz = 10,3. Среднее арифметическое отклонение профиля спеченного 
изделия соответствует 8 классу шероховатости деталей. Высота неровностей профиля по 10 точкам соответ-
ствуют 6 классу шероховатости деталей. Коэффициент трения составил 0,395. Фактор износа образца соста-
вил 347х10-6 мм3Н-1м-1. 

Ключевые слова: электроэрозионное диспергирование, свинцовистая бронза, спеченные изделия, изно-
состойкость. 
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ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF WEAR RESISTANCE OF SINTERED ITEMS  
FROM ELECTROEROSION LEAD BRONZE OBTAINED IN KEROSIN LIGHT 
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The article presents the results of a study of the wear resistance of sintered samples of lead erosion bronze. Dis-
persed particles were obtained by electroerosive dispersion of BrS30 alloy waste in a carbon-containing medium - il-
luminating kerosene. Then, the obtained erosion materials were pressed using a Herzog TP 20 hand-held table press 
at a pressure of 1500 MPa and sintered in a Nabertherm GmbH RS 80/300/13 furnace for 2 hours at a temperature of 
827 ° C in argon atmosphere. Then studied the surface roughness of the obtained samples, the friction coefficient 
and the wear factor of the samples. 

The friction coefficient and the wear rate of the surface of the samples and the counterbody were measured on an 
automated friction machine according to the standard ball-disk test scheme. The tests were carried out in air at a load of 
2 N and a linear speed of 10 cm / sec, a radius of curvature of wear of 5-6 mm, the friction path was 200 meters. 

It was shown that the roughness by three measurements of the sample surface is Ra = 0.38 μm, the height of the 
profile irregularities at 10 points  = 10.3. The arithmetic mean deviation of the profile of the sintered product cor-
responds to the 8th class of roughness of the parts. The height of the profile irregularities at 10 points corresponds to 
the 6th class of roughness of the parts. The friction coefficient was 0.395. The wear factor of the sample was 
347x10-6 mm3N-1m-1. 

Keywords: electroerosive dispersion, lead bronze, sintered products, wear resistance. 
 

Введение 
 

Свинцовистая бронза БрС30 характеризует-
ся хорошими антифрикционными свойствами  
и высоким сопротивлением заеданию, поэтому 
применяется для высоконагруженных подшип-
ников. 

Свинцовистые бронзы находят применение 
преимущественно в качестве антифрикционных 
деталей узлов трения-скольжения машин.  
По сравнению с оловянными бронзами, кото-
рые тоже предназначены к антифрикционному 
применению, свинцовистые бронзы имеют пре- 

_________________________ 
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имущества по экономическим и эксплуатаци-
онным показателям: свинец менее дефицитен, 
чем олово, а теплопроводность свинцовых 
бронз в 4 раза выше теплопроводности оловян-
ных бронз, то есть свинцовые бронзы обеспе-
чивают лучшие условия теплоотвода от по-
верхности трения [1]. 

В связи с широким применением свинцови-
стых бронз в промышленности остро стоит во-
прос об утилизации скапливающихся отходов.  

Существует множество методов переработ-
ки металлоотходов в пригодные для практиче-
ского применения материалы: размол, дробле-
ние. Но энергозатратность этих методов до-
вольно высока [2–5]. 

Примененный в данной работе метод элек-
троэрозионного диспергирования, отличаю-
щийся невысокой энергозатратностью, позво-
ляет измельчать металлоотходы до микро-  
и нанофракций, в том числе и отходы свинцо-
вистой бронзы. Получаемые таким способом 
частицы могут быть повторно использованы 
для восстановления и упрочнения изношенных 
узлов и деталей машин [6]. 

Целью данной работы являлось проведение 
исследования спеченных образцов из электро-
эрозионной свинцовистой бронзы, полученной 
из отходов сплава БрС30 в керосине освети-
тельном. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Для получения электроэрозионных материа-
лов отходы свинцовой бронзы загружались в ре-
актор установки электроэрозионного дисперги-
рования [7], заполненный рабочей жидкостью – 
керосином осветительным. При этом использова-
ли следующие параметры работы установки: 

− частота следования импульсов 95…105 Гц; 
− напряжение на электродах 190…200 В; 
− емкость конденсаторов 65,5 мкФ [8–10]. 
В результате электроискровых разрядов  

в зоне контакта электродов и с диспергируе-
мым материалом отходов образовывались дис-
персные частицы, которые в дальнейшем под-
вергали прессованию и спеканию. 

Прессование проводили с помощью ручно-
го настольного пресса Herzog TP 20 при давле-
нии 1500 МПа. Спекание проводили в печи 
Nabertherm GmbH RS 80/300/13 в течение 2 ча-
сов при температуре 827 ºС в среде аргона. По-
лученные образцы исследовали различными 
методами. 

Коэффициент трения и скорость износа по-
верхности образцов и контртела измеряли на 
автоматизированной машине трения Tribometer 
по стандартной схеме испытания «шарик-
диск». Испытания проводили на воздухе при 
нагрузке 2 Н и линейной скорости 10 см/с, ра-
диусом кривизны износа 5–6 мм, путь трения 
составлял 200 м. В результате проведенных ис-
пытаний оценивали износостойкость образца  
и статистического партнера (шарика) по факто-
ру износа.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты испытаний представлены анали-
зом исследования шероховатости (рис. 1); оп-
тического изображения пятна износа контртела 
(шарика) после многократных проходов по ис-
следуемой поверхности образца (рис. 2), зоны 
механического контакта контртело – образец 
(рис. 3), профилем бороздки износа поверхно-
сти образца (рис. 4) и сводной таблицей трибо-
логических характеристик образца. 

 

 
 

Рис. 1. Шероховатость поверхности образца 
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Экспериментально установлены следующие 
параметры шероховатости спеченного образца: 
среднее арифметическое отклонение профиля 
Ra = 0,38; высота неровностей профиля по 10 
точкам Rz = 10,3. 

 

 
 

Рис. 2. Оптическое изображение пятна износа  
контртела (шарика) после многократных проходов  

по исследуемой поверхности образца 

Среднее арифметическое отклонение про-
филя спеченного изделия соответствуют 8 клас-
су шероховатости деталей. Высота неровностей 
профиля по 10 точкам соответствуют 6 классу 
шероховатости деталей. 

 

 
 

Рис. 3. Зона механического контакта  
контртело – образец 

 

 
 

Рис. 4. Профиль бороздки износа поверхности образца 
 
 

Трибологические характеристики 
 

Коэффициент трения (µ) Фактор износа  
статистического 

партнера, 
3 1 1мм мН    х10-6 

Фактор износа  
образца, 

3 1 1мм мН    х10-6 Начальный min max mean Std. dev. 

0,259 0,259 0,494 0,395 0,060 2,305 347 

 
Выводы 

 

Экспериментально установлены следующие 
трибологические характеристики спеченных 
образцов из электроэрозионной свинцовистой 
бронзы, полученной из отходов сплава БрС30 в 
осветительном керосине: 

1. Параметры шероховатости спеченного 
образца: среднее арифметическое отклонение 

профиля Ra = 0,38; высота неровностей профи-
ля по 10 точкам Rz = 10,3; 

2. Ширина бороздки износа составила 
396,26 мкм; 

3. Среднее значение коэффициента трения 
составило 0,395. 

4. Фактор износа образца и статистическо-
го партнера составил 347х10-6 мм3Н-1м-1  
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и 2,305х10-6 мм3Н-1м-1 соответственно. 
Приведенные результаты исследования по-

зволят определить наиболее рациональную об-
ласть применения полученных спеченных из-
делий. 
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Приведены результаты исследования металла, работающего в средах, вызывающих сероводородное рас-
трескивание. Предварительно исследуемые стали наводороживались в сероводородсодержащей среде под 
действием растягивающих напряжений в металле образцов. 

Установлено, что на поверхности металлов образуются характерные деффекты в виде пузырей и взду-
тий. Исследованием микроструктур показано, что трещины зарождаются на границе перлитных и феррит-
ных зерен и по строченой сульфидной фазе типа FeS·MnS. Раскрытие границы перлитных и ферритных зе-
рен обусловлено их поверхностной загрязненностью микропримесями. Результаты анализа на включения 
показывают, что сталь 20ЮЧ значительно чище по включениям, чем сталь американского производства ти-
па сталь 20, а сульфиды более дисперсны и скоагулированы, при этом существенная часть серы связана це-
рием. Этим объясняется лучшая стойкость стали 20ЮЧ против сероводородного растрескивания. 

Ключевые слова: сероводородное растрескивание, сталь, дефекты наводороживания, включения в стали. 
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RESEARCH OF THE METAL WORKING IN THE ENVIRONMENTS  
CAUSING SODIUM HYDROGEN CRACKING 

 

Volgograd State Technical University 
 

The results of a study of a metal working in environments causing hydrogen sulfide cracking are presented. The 
previously studied steels were induced in a hydrogen sulfide-containing medium under the action of tensile stresses 
in the metal of the samples. 

It has been established that characteristic defects in the form of bubbles and blisters are formed on the surface of 
metals. A study of microstructures showed that cracks originate at the boundary between pearlite and ferrite grains 
and on the streaked sulfide phase of the FeS · MnS type. Disclosure of the boundary of pearlitic and ferrite grains is 
due to their surface contamination with microimpurities. The results of the analysis for inclusions show that 
20YuCH steel is much cleaner in inclusions than American steel of the type steel 20, and sulfides are more dispersed 
and coagulated, while a significant part of the sulfur is bound by cerium. This explains the best resistance of steel 
20YUCH against hydrogen sulfide cracking. 

Keywords: hydrogen sulfide cracking, steel, hydrogen defects, inclusions in steel. 
 

Введение 
 

Надежная эксплуатация нефтехимического 
оборудования – сложная многофакторная зада-
ча, требующая для своей реализации решения 
комплекса вопросов (выбор материала, режимы 
эксплуатации, технология изготовления, регла-
мент контроля, профилактические мероприятия 
и пр.) Эта проблема приобрела особое значение 
в связи с увеличение доли сырья, содержащего 
в своем составе повышенное количество серово-
дорода в общем объеме добываемых и перераба-
тываемых нефтепродуктов. В таких условиях 
возможно насыщение металла аппаратов диффу-
зионно-подвижным водородом, способным при-
водить к его охрупчиванию и разрушению. Из-
менение исходных свойств стали в процессе 
эксплуатации может быть связано также с тем-
пературными параметрами, либо с одновремен-
ным воздействием среды и температуры. По-
этому для надежной работы нужно использовать 
металл, устойчивый к коррозионному растрес-
киванию под напряжением, и добиваться одно-
родной структуры при производстве.  

В настоящее время наиболее применимым 

методом контроля металла, работающего в сре-
дах, вызывающих сероводородное растрески-
вание, является метод NACE TM0177 2005, эф-
фективный для сравнительных испытаний ма-
териалов. В исследовательских целях исполь-
зуют и другие методики, но все они базируются 
на методике NACE, с измененными параметра-
ми или наводороживающей среды, или схемы 
нагружения образцов. 

 

Материалы и методы исследования 
 

В данной работе рассмотрены основные из-
менения наружной поверхности металла и мик-
роструктуры металла после наводороживания  
в сероводородосодержащей среде под действи-
ем растягивающих напряжений в лабораторных 
условиях. 

Исходя из данных по проведению исследо-
ваний на коррозионное растрескивание NACE, 
были изготовлены образцы из стали в виде 
плоских пластин. Затем данные образцы на-
гружали до нагрузки, равной 0,95 σт. Образец, 
помещенный в оправу, создающую четырехто-
чечный изгиб, изображен на рис. 1 [18].  

 

 
 

Рис. 1. Закрепленный образец для погружения в установку 
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Затем струбцину с нагруженным образцом 
помещали в сосуд с раствором сероводорода. На-
водороживание проводили в стандартном раство-
ре NACE при напряжении в металле 0,6–0,95 σт , 
при этом определяли время до появления первых 
дефектов t0 и количество дефектов за базовое 
время наводороживания 2 часа, и подсчитывали 
средний диаметр образовавшихся пузырей Dср. 

Для исследований был взят металл, выре-
занный из корпуса и крышки аппарата, изго-
товленный в США; аналогичный металл – 
сталь 20 и устойчивая к коррозионному рас-
трескиванию сталь марки – 20ЮЧ, которая  
в настоящее время широко используется в про-
мышленности. Химический состав сталей и их 
предел текучести приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав и предел текучести исследуемых сталей 
 

Марка стали 
Содержание элементов 

Предел  
текучести ϭт 

C Mn Si Cr Cu Al Ce S P  

Металл  
производства 

США 
0,19 0,55 0,09 0,04 0,06   0,033 0,011 230 

Ст 20 0,16 0,49 0,18 0,04 0,12   0,031 0.019 230 

20ЮЧ 0,20 0,66 0,24 0,04 0,10 0,06 0,01 0,017 0,019 240 

 
Результаты исследования 

 

Анализируя процентное содержание хими-
ческих элементов трех исследуемых образцов 
металла, можно сделать следующие выводы: 

– содержание углерода у всех испытуемых  
в пределах допустимых норм 0,15–0,25 %, что 
позволило получить нужную структуру;  

– марганец положительно влияет на корро-
зионные свойства и на поверхность исследуе-
мых сталей, если его содержание находится  
в пределах 0,35–0,65 %. 

У двух исследованных образцов стали 20  
и стали 20ЮЧ содержание кремния в допусти-
мых нормах от 0,4 до 0,7 %. В образце амери-
канской стали содержание кремния превысило 
допустимые нормы, что, возможно, привело  
к ухудшению сопротивлению коррозионному 
разрушению. 

Медь положительно влияет на прочностные 
характеристики образцов, образуя на поверхно-
сти металла защитные пленки.  

Алюминий и молибден как отдельные хи-
мические элементы отрицательно влияют на 
коррозионные свойства исследуемых образцов. 
Так как допустимое содержание молибдена  
0,2 % повышает время сероводородного разру-
шения в 3 раза. Те же самые отрицательные ха-
рактеристики у алюминия: предел содержания 
от 0,03 до 0,7 %.  

Наличие редкоземельных металлов в соста-
ве сплавов, эксплуатируемых в сероводородной 
среде, повышает коррозионные способности 
образов. 

Полученные результаты после наводоро-
живания образцов отображены в табл. 2 и на 
рис. 2–4.  

 
Таблица 2 

Результаты наводороживания исследуемых сталей 
 

Марка стали 
Время до появления первых  
дефектов поверхности, мин 

Время 
испытаний, мин 

Количество дефектов 
по поверхности, мм2 

Средний диаметр 
дефектов, мм 

Сталь 20 10 120 2,16 0,078 

Сталь 20ЮЧ 15 120 1,7 0,120 

Корпус производства США 5 60 13,9 0,152 

 
Данные испытания показывают, что по 

сравнению со сталью 20 и сталью 20ЮЧ время 
появления первых специфических дефектов по-
верхности на американской стали невелико,  

а количество образовавшихся пузырей пример-
но в 10 раз больше, хотя химический состав 
обоих сталей примерно одинаков. Очевидно, 
ухудшение стойкости к коррозионному рас-
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В металле производства США микротрещи-
ны (рис. 5, а) проходят ориентированно вдоль 
полос проката по границам ферритных и пер-

литных зерен, аналогично стали 20. На рис. 5, б 
показано вскрытие пузырей в микроструктура 
американской стали.  

 

                       
                                         а                                                                                    б 
 

Рис. 5. Зарождение трещины (а) и вскрытие пузырей (б) в американской стали, ×100 
 
Так как стойкость стали к коррозионному 

растрескиванию, существенно зависит от коли-
чества и природы неметаллических включений, 
особенно сульфидов и оксисульфидов [26], бы-
ло проведено выделение неметаллических 
включений и анализ стали 20 и сталей произ-
водства США. 

Выделение неметаллических включений 
проводили электрохимическим методом в элек-
тролите Ю. Т. Лукашевич-Дувановой: 3 % вод-
ного раствора FeSO4 · (FeSO4 7H2O) + 1 % NaCl 
+ 0,25 % сегнетовой соли (KNaC4H4O6). Режим 
электролиза: i ~ 0,025 N см2; t = 24 ч, Т = 20 °С. 

Полученный осадок, кроме шлаковых 
включений, содержал карбиды. В процессе хи-
мического растворения карбидов могли разру-
шиться или измениться некоторые виды вклю-
чений. Поэтому перед растворением карбидов 
проводили микроскопическое исследование 
включений. Включения отделили от карбидов 
отмучиванием и изучили под микроскопом. 
Осадок подвергли рентгеновскому анализу  
(на рентгеновском аппарате УРС-70, излучение 
«Со», камера РКВ, экспозиция 10 ч; U = 30 кВ; 
J = 10мА). Результат рентгено-структурного 
анализа: кристаллическая структура соответст-
вует соединениям типа FeS, сульфиду церия у 
стали стали 20ЮЧ, у американского металла – 
Al2O3, SiO2, FeS (кварц). При изучении устой-
чивых неметаллических включений анодный 
осадок для растворения карбидов подвергли 
кислотно-окислительной обработке, состоящей 
в окислении карбидов персульфатом аммония  
и перманганатом калия при нагревании. Выде-

лившуюся двуокись марганца разрушили 50 % 
раствором лимонной кислоты. Осадок шлако-
вых включений после разрушений карбидов 
вновь просматривали, фотографировали на 
микроскопе OLYMPUS-BX51M. Результаты 
рентгеноструктурного анализа: кристалличес-
кая структура соответствует соединениям: 
сталь 20ЮЧ – Al2O3, SiO2, FeS, сульфид церия; 
американский металл – Al2O3, SiO2, FeS. 

По результатам рентгенограммы неметал-
лических включений американского металла  
и стали 20ЮЧ можно сделать следующие вы-
воды. До разрушения карбидов на стали 20ЮЧ 
сульфидные включения вытянутые, темные, 
тонкие зерна размером до 0,21 × 0,017 мм. Си-
ликатные включения округлой формы, матовые 
размеров до 0,0595 мм, неправильной формы 
матовые полупрозрачные и с красно-желтым 
оттенком кристаллы размером до 0,034мм. 

На стали производства США до разрушения 
карбидов видны сложные оксисульфидные  
и алюмосиликатные включения вытянутой фор-
мы, содержащие внутрикристаллические про-
зрачные включения размером до 0,12 × 0,051 мм, 
темные округлые силикатные включения раз-
мером до 0,085 мм. Также присутствуют вытя-
нутые включения, как бы разрушенные. 

После разрушения карбидов на стали 20ЮЧ 
алюмосиликатные включения представляют со-
бой прозрачные и полупрозрачные кристаллы 
неправильной формы размером до 0,0595 мм, 
встречаются силикатные включения округлой 
формы и с шероховатыми краями матовые  
и полупрозрачные, размером до 0,034 мм. На 
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стали американского производства после раз-
рушения карбидов алюмосиликатные полупро-
зрачные включения неправильной формы раз-
мером до 0,017 мм, округлой формы размером 
до 0,025 мм. Встречаются мелкие прозрачные 
включения в виде иглообразных кристаллов 
(предположительно нитрид кремния). 

Результаты анализа на включения показы-
вают, что сталь 20ЮЧ значительно чище по 
включениям, чем сталь американского произ-
водства типа сталь 20, а сульфиды более дис-
персны и скоагулированы, при этом сущест-
венная часть серы связана церием. Этим объяс-
няется лучшая стойкость стали 20ЮЧ против 
сероводородного растрескивания. 

 

Выводы 
 

Таким образом, по работе можно сделать 
следующие выводы: 

1. В результате наводороживания из трех 
рассмотренных сталей – стали 20, стали 20ЮЧ 
и стали производства США – лучшую стой-

кость к коррозионному растрескиванию пока-
зала сталь 20ЮЧ.  

2. Высокая стойкость стали 20ЮЧ против 
сероводородного растрескивания объясняется 
относительной чистотой этой стали по включе-
ниям, значительно меньшим количеством  
и меньшим размером протяженных сульфид-
ных включений и тем, что существенная часть 
серы связана церием. 
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Первое появление безвольфрамовых твердых сплавов (БВТС) отмечено еще в начале 30-х годов про-
шлого столетия, но они не получили должного внимания и, соответственно, распространения по причине 
недостаточной прочности и были вытеснены вольфрамсодержащими сплавами таких групп, как ВК, ТK  
и ТТК. Однако развивающийся огромными темпами дефицит дорогостоящего вольфрама подтолкнул в кон-
це 50-х годов вернуться к поискам твердых сплавов, состав которых не включает вольфрам. 

В связи со все большим ростом спроса на безвольфрамовые твердые сплавы в промышленности остро 
стоит проблема переработки их отходов с возможностью повторного применения. 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) порошко-
вого материала (ПМ), полученного электроэрозионным диспергированием (ЭЭД) в этиловом спирте из от-
ходов безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16. 

Полученный порошковый материал исследовали с помощью энергодисперсионного анализатора рентге-
новского излучения фирмы EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 600 FEG». 
В ходе проведения научного исследования были получены спектры характеристического рентгеновского из-
лучения на поверхности экспериментально полученного образца. 

Результаты, полученные в ходе проведения научного исследования могут быть использованы при созда-
нии экологически безопасных ресурсосберегающих процессов переработки отходов безвольфрамовых твер-
дых сплавов в порошковые материалы. 

Ключевые слова: безвольфрамовые твердые сплавы, КНТ16, порошковый материал, электроэрозионное 
диспергирование, рентгеноспектральный микроанализ. 
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X-RAY SPECTRAL MICROANALYSIS OF ELECTROEROSIVE POWDER  
MATERIAL OBTAINED IN AN ETHYL ALCOHOL MEDIUM FROM WASTE  

OF A NON-TUNGSTEN HARD ALLOY OF THE KNT16 BRAND 
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The first appearance of tungsten-free hard alloys (TFHA) was noted in the early 30s of the last century, but they 
did not receive due attention and, accordingly, spread due to insufficient strength and were replaced by tungsten-
containing alloys of such groups as VK, TC and TTK. However, the rapidly developing shortage of expensive tungsten 
pushed in the late 50s to return to the search for hard alloys, the composition of which does not include tungsten. 

Due to the growing demand for tungsten-free hard alloys, the problem of recycling their waste with the possibil-
ity of reuse is acute in the industry. 

The purpose of this work was to conduct x-ray spectral microanalysis (RSMA) of powder material (PM) obtained 
by electroerosive dispersion (EED) in ethyl alcohol from waste of a non-tungsten hard alloy of the KNT16 brand. 

The resulting powder material was examined using an energy-dispersion x-ray analyzer from EDAX, built into 
a scanning electron microscope "QUANTA 600 FEG". In the course of scientific research, the spectra of character-
istic x-ray radiation on the surface of the experimentally obtained sample were obtained. 

The results obtained in the course of scientific research can be used to create environmentally friendly resource-
saving processes for processing waste of tungsten-free hard alloys into powder materials. 

Keywords: tungsten-free hard alloys, KNT16, powder material, electroerosive dispersion, x-ray spectral microa-
nalysis. 

 

Первое появление безвольфрамовых твер-
дых сплавов (БВТС) отмечено еще в начале  
30-х годов прошлого столетия, но они не полу-
чили должного внимания и, соответственно, 
распространения по причине недостаточной 
прочности и были вытеснены вольфрамсодер-
жащими сплавами таких групп, как ВК, ТK  
и ТТК. Однако развивающийся огромными 
темпами дефицит дорогостоящего вольфрама 
подтолкнул в конце 50-х годов вернуться к по-
искам твердых сплавов, состав которых не 
включает вольфрам [1–3]. 

С 1973 года в нашей стране налажено про-
изводство БВТС на основе карбида титана 
(МНТ-А2 и сплавы группы ТН) карбонитрида 
титана (группа КНТ) сложного карбида титана 
и ниобия (группа ТМ) [4, 5]. 

Карбид и карбонитрид титана не столь де-
фицитны, процесс их получения достаточно 
прост, а по показателям твердости они даже 
превосходят карбид вольфрама, их окалино-
стойкость выше, причем наличие тонкой окис-
ной пленки, которая образуется на поверхности 
изделий, выступает в процессе эксплуатации 
инструмента при высоких температурах в роли 
твердой смазки. Благодаря этому свойству 
БВТС имеют достаточно низкий коэффициент 
трения и довольно хорошо сопротивляются  
износу. 

Кроме того, безвольфрамовые твердые 
сплавы также имеют ряд преимуществ по срав-
нению с вольфрамосодержащими твердыми 
сплавами по таким параметрам, как твердость, 

окалиностойкость, износостойкость при высо-
ких температурах. По причине незначительной 
склонности к схватыванию (температура схва-
тывания БBТC со сталью в вакууме примерно 
на 200 °С выше, чем для сплавов группа ТК) 
БВТС рекомендуется использовать в процессах 
обработки углеродистых и легированных ста-
лей. Так, для обработки стали 45 наиболее  
перспективными являются сплавы KHT16, 
КНТ20, КНТ30; для обработки стали ШХ15 – 
KHT16 [3]. 

В связи с все большим ростом спроса на 
БВТС в промышленности остро стоит проблема 
переработки их отходов с возможностью по-
вторного применения. 

Определенно, немалого внимания заслужи-
вает способ переработки практически любого 
материала, являющегося проводником электри-
ческого тока, в том числе и отходов БВТС, вы-
деляющийся среди других способов сравни-
тельно невысокими энергозатратами и экологи-
ческой чистотой процесса – процесс электро-
эрозионного диспергирования (ЭЭД) [6-8]. 

Целью настоящей работы являлось прове-
дение рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА) порошкового материала (ПМ), полу-
ченного электроэрозионным диспергированием 
в этиловом спирте из отходов безвольфрамово-
го твердого сплава марки КНТ16. 

На рис. 1 представлена блок-схема научных 
исследований ПМ безвольфрамового твердого 
сплава марки КНТ16 полученного электроэро-
зионным диспергированием в этиловом спирте. 
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Элементный состав полученного порошка  
безвольфрамового твердого сплава марки КНТ16 

 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 

O 12,22 31,40 

W 3,08 0,69 

Mo 5,78 3,03 

Ti 60,78 52,17 

Fe 0,20 0,15 

Ni 17,94 12,56 

Итого 100 100 
 

По результатам данных рентгеноспектраль-
ного микроанализа установлено, что основны-
ми элементами в ПМ БВТС, полученном мето-
дом электроэрозионного диспергирования от-
ходов сплава марки КНТ16 в этиловом спирте, 
являются титан (Ti), никель (Ni), кислород (O) 
и молибден (Mo). 
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В статье рассмотрен процесс кристаллизации валковой стали, а также связанный с этим процесс форми-
рования микроструктуры этого материала при охлаждении изделия. Представленные результаты получены 
при проведении лабораторных экспериментов, металлографических исследований валковой стали.  

В первой части статьи выполнен краткий обзор научной литературы, приводятся сведения о сплавах, 
применяющиеся в промышленности для изготовления прокатных валков. Кроме того, рассмотрены пробле-
мы производства прокатных валков, с которыми столкнулась промышленность в настоящее время, а также 
возникшая из-за этого научная повестка для проведения исследовательских работ. На основании выполнен-
ного анализа сформулирована цель проводимых исследований. 

Во второй части статьи кратко рассмотрены методика и оборудование, на котором выполнялись иссле-
дования. Кроме того, рассмотрено влияние скорости охлаждения на параметры микроструктуры валковой 
стали: размер действительного зерна, количество карбидной фазы и температурные интервалы ее выделе-
ния. Определены количественные характеристики микроструктуры валковой стали. Данные, полученные  
в ходе проведения экспериментальных работ в лабораторных условиях, представлены графически. 

В заключительной части статьи сформулированы выводы на основе полученных результатов, а также 
рекомендации для дальнейших исследований. 

Ключевые слова: кристаллизация, валковая сталь, микроструктура, размер зерна, карбидная фаза. 
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Roll steel crystallization process, and formation process of it's microstructure during cooling are considered in this 
article. Presented results are received by conducting of laboratory experiments, metallographic researches of roll steel.  

Short review of science literature is carried out, data about alloys applied in roll production is showed in first 
part of the article. Moreover, problems in roll manufacture, with which industry have faced, as well arising due this 
science obligatoriness for making researches, are considered. Based on performed analysis, the researches' target is 
formulated. 

Methodology and equipment used during researches are short considered in second part of the article. Besides, 
influence of cooling speed on roll steel parameters: actual grain size, carbide phase quantity, and temperature inter-
vals of its formation are reviewed. Quantity characteristics of roll steel microstructure have determined. Data re-
ceived due researches in laboratory conditions are presented graphical.  

Conclusions based on obtained results, as well as recommendations for further researches are given in final part 
of the article. 

Keywords: crystallization, roll steel, microstructure, grain size, carbide phase.  
 

Валки являются инструментом для прокат-
ных станов. От качества валка, прочностных 
характеристики его материала зависит надеж-
ность работы стана и качество продукции, вы-
пускаемой прокатными цехами [1]. 

Для обеспечения надежности работы про-
катного стана, а также максимальной стойкости 
прокатных валков их изготавливают из различ-
ных сплавов: заэвтектоидных, быстрорежущих 
и полубыстрорежущих сталей, половинчатых 
(индефинитных), высокохромистых чугунов  
и т. д. [2]. 

С целью повышения срока службы прокат-
ных валков заводы производители разрабаты-
вают различные технологические мероприятия. 
В основном они сводятся к разработке новых 
легирующих и модифицирующих комбинаций 
для валковых сплавов. 

В качестве легирующих и модифицирую-
щих элементов очень часто применяют: хром 
[3–5], никель [6], молибден [7–8], ванадий [9–
10], медь [5, 11], ниобий и бор [12, 13]. Легиро-
вание и модифицирование указанными элемен-
тами обеспечивает требуемый уровень свойств 
материала прокатного валка, что сказывается 
на его эксплуатационной стойкости. 

Однако чрезмерное добавление легирующих 
и модифицирующих элементов не всегда приво-
дит к положительному изменению уровня меха-
нических и эксплуатационных свойств. Для не-
которых марок валковых сплавов возможности 
повышения уровня свойств через легирование и 
модифицирование исчерпаны. Кроме того, уро-
вень механических и эксплуатационных свойств 
прокатного валка задается не только изменением 
химического состава, но и посредством терми-

ческой обработки и условиями формирования 
литой микроструктуры сплава, либо совокупно-
стью этих факторов [14, 15]. 

В то же время перед производителями про-
катных валков стоит задача увеличения эксплуа-
тационных свойств. В первую очередь такая за-
дача сформирована из-за постепенного наполне-
ния рынка прокатных валков продукцией зару-
бежных производителей. Следует отметить, что 
импортные валки в большинстве случаев обла-
дают более высоким уровнем эксплуатационных 
свойств, чем отечественного производства. По 
этой причине отечественные производители пы-
таются решить эту научную проблему на этапах 
выплавки сплава за счет легирования и модифи-
цирования, на этапе термической обработки по-
средством корректировки ее режима. 

Свойства прокатных валков будут опреде-
ляться микроструктурой слава после термиче-
ской обработки и ее количественными характе-
ристиками. В свою очередь, микроструктура 
сплава после термической обработки зависит от 
ее параметров в литом состоянии. Литое со-
стояние определяется не только химическим 
составом, но и условиями формирования мик-
роструктуры, которые численно выражаются 
через скорости охлаждения валкового сплава 
при кристаллизации и его охлаждении в литей-
ной форме.  

Целью данной работы является исследова-
ния процессов формирования микроструктуры 
валковой заэвтектоидной стали при различных 
условиях охлаждения сплава в литейной форме. 

В качестве объекта исследований была вы-
брана валковая сталь марки 150ХНМ. Химиче-
ский состав стали представлен в таблице. 
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Химический состав стали марки 150ХНМ 
 

Марка  
стали 

Содержание элементов, % 

С Si Mn S P Cr Ni Mo 

150ХНМ 1,5 0,4 0,8 0,02 0,04 1,1 1,1 0,35 

 
Для получения различных скоростей кри-

сталлизации расплава в литейной форме, его за-
ливали в формы с различными теплоаккумули-
рующими способностями: сухая и сырая песча-
но-глинистая форма, кокиль. Кроме того, изменя-
ли массу изделия в случае заливки расплав в фор-
му из одного типа материала. Типоразмеры из-
готовленных отливок: 35×35×10 и 50×50×50 мм. 
Скорости охлаждения при кристаллизации экс-
периментальных отливок находились в диапа-
зоне от 1,01 до 28,35 ⁰С/с. 

Изменение температуры во времени при 
кристаллизации расплава в литейной форме 
фиксировали при помощи вольфрам-рениевой 
термопары, подключенной к аналого-цифровому 
преобразователи модели LA-50USB. 

Изучение микроструктуры отливок осуще-
ствляли при помощи оптического микроскопа 
Meiji с помощью программы Tucsomet Standart 
Pro по ГОСТ 5639-82 и электронного микро-
скопа JEOL JSM-6490 LV. 

Исследование износостойкости экспери-
ментальных отливок по ГОСТ 23.208-79 «Ме-
тоды испытания материалов на износостойкость 
при трении о не жестко закрепленные абразив-
ные частицы». 

Литая микроструктура отливок, от парамет-
ров которой зависит уровень механических  
и эксплуатационных свойств, определяется хи-
мическим составом и тепловыми условиями, 
выражающиеся через скорости охлаждения 
расплав в литейной форме. 

Для проведения анализа влияния скорости 
охлаждения в лаборатории литья ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г. И. Носова» провели серию экс-
периментов. Изменяя массу отливок, заливае-
мых из заэвтектоидной валковой стали, полу-
чили экспериментальные отливки, кристалли-
зация которых происходила в диапазоне скоро-
стей охлаждения в интервале кристаллизации 
от 1,01 до 28,35 ⁰С/с, а в интервале выделения 
избыточных фаз – от 0,32 до 4,59 ⁰С/с. 

Скорость охлаждения в температурных ин-
тервалах кристаллизации и выделения избы-
точных фаз влияет на разные количественные 
параметры микроструктуры. Для выбранной 
валковой стали скорость охлаждения в интер-
вале кристаллизации определяет размер аусте-
нитного (действительного) зерна, которое при 
дальнейшем охлаждении превращается в пер-
лит. Влияние скорости охлаждения расплава  
в литейной форме на средний размер действи-
тельного зерна представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние скорости охлаждения на средний размер  
действительного зерна марки стали 150ХНМ 

 
Увеличение скорости охлаждения расплав с 

1 до 28 °С/с приводит к снижению размера дей-
ствительного зерна более чем в три раза. 

Выявленная зависимость является следст-

вием влияние переохлаждения на скорость за-
рождения центров кристаллизации, а также ско-
рость их роста. 

Скорость охлаждения в температурном ин-
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тервале выделения избыточных фаз влияет  
в первую очередь на количество вторичной фа-
зы и ее морфологию. В рамках проведенных 
исследований путем сопоставления получен-
ных кривых охлаждения с результатами метал-
лографического анализа были определены ко-
личественные параметры избыточной фазы,  
а также температурные интервалы ее выделе-

ния и влияние на это скорости охлаждения. По-
лученные результаты представлены на рис. 2. 

Очевидно, что увеличение скорости охлаж-
дения расплава в период охлаждения приводит 
к уменьшению количества карбидной фазы  
на 14 %. При этом температурный интервал на-
чала и окончания выделения избыточной фазы 
снижается на 73 °С. 

 

 
Рис. 2. Влияние скорости охлаждения на температуры начала и окончания  

выделения избыточных фаз и ее общего количества: 
♦, ■ – температура начала и окончания выделения карбидной фазы; ▲ – количество избыточной фазы 

 
Уменьшение количества карбидной фазы,  

а также температурного интервала ее выделения 
приводит к перераспределению химических эле-
ментов между карбидами и твердым раствором. 

Проведя микрорентгеноспектральный ана-
лиз, определили коэффициенты распределения 
основных элементов – Mn и Cr, которые имеют 
большую растворимость и в карбидах, и в твер-
дом растворе. Зависимость коэффициентов 

распределения Мn и Cr представлена на рис. 3. 
Очевидно, что при увеличении скорости 

охлаждения расплава в температурном интер-
вале выделения вторичных фаз, происходит 
снижение количества легирующих элементов  
в карбидной фазе, при этом его концентрация 
растет в твердом растворе. Следствием этого 
является увеличение микротвердости твердого 
раствора. 

 

  
Рис. 3. Изменение коэффициента распределения Mn (а) и Cr (б) в зависимости  

от скорости охлаждения расплава в температурном интервале выделения вторичных фаз 
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Установленные закономерности позволяют 
спрогнозировать микроструктуру рабочего слоя 
прокатного валка, а также параметры микро-
структуры после термической обработки  
и свойства изделия. Кроме того, можно оценить 
вероятность выделения фазы, необходимой для 
получения высокого уровня эксплуатационных 
свойств. Однако для этого требуются исследо-
вания, посвященные влиянию термической об-
работки на микроструктуру и свойства иссле-
дуемого материала. 

Представленные данные могут быть полез-
ны исследователям, занимающимся корректи-
ровкой химического состава валковой заэвтек-
тоидной стали. 

Также в рамках работы были определены 
эксплуатационные свойства валковой стали, 
экспериментальные отливки из которой кри-
сталлизовались в литейной форме с различны-
ми скоростями охлаждения. Полученные от-
ливки прошли термическую обработку по од-
ному режиму в одной печи, после чего были 
испытаны на износостойкость. 

Проведя испытания, установили, что коэф-
фициент износостойкости зависит от количест-
венных параметров микроструктуры сплава, ко-
торые определяются скоростью охлаждения. 
Отливки, скорость охлаждения которых была 
равна 1,01 ⁰С/с, после термической обработки 
имели среднее значение коэффициента износо-
стойкости (Ки) 1,83 ед., для отливок, для скоро-
сти охлаждения 11,94 °С/с, среднее значение со-
ставило 2,01 ед., для 25,08 ⁰С/с – 2,05 ед. Это 
еще раз подтверждает, что свойства сплава в из-
делии после термической обработки взаимосвя-
заны с параметрами микроструктуры, которые 
получаются после процесса кристаллизации. 
Также следует отметить, что управление струк-
турой сплава в литом состоянии является инст-
рументом для управления свойствами изделия. 

Подводя итоги всего вышесказанного, мож-
но сделать следующие выводы: 

– увеличение скорости охлаждения валко-
вой стали марки 150ХНМ приводит к сниже-
нию размера действительного зерна более чем  
в три раза, а количество карбидной фазы сни-
жается на 14 %; 

– при увеличении скорости охлаждения 
расплава в три раза коэффициент распределе-
ния марганца и хрома меняется от 2,7 до 1,07 % 
и от 3,63 до 1,67 % соответственно; 

– литая структура влияет на свойства сплава 
после термической обработки.  
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Представлены результаты проведенного авторами аналитического обзора современных способов полу-
чения пеноалюминия и литых заготовок из этого материала. Приводятся примеры пено- и порообразовате-
лей, используемых в российском производстве пеноалюминия. Показано, что основной проблемой произ-
водства литых изделий из пеноалюминия является нестабильность их качества, обусловленная разнородно-
стью и неравномерностью распределения пор в теле отливки, приводящих к тому, что каждая последующая 
отливка в серии будет иметь идентичные прочностные свойства, массу и плотность. Выполнен сравнитель-
ный анализ вариантов изготовления литых изделий из пеноалюминия, предусматривающих ввод пено- и по-
рообразователя в алюминиевый расплав с последующим перемешиванием до заливки в литейную форму  
и непосредственно в ее рабочую полость. 

Предлагается технологическая схема, предусматривающая ввод пено- и порообразователя в виде гранул «су-
хого льда»в алюминиевый расплав непосредственно в рабочей полости литейной формы. Она позволяет получать 
как пеноалюминиевые плиты для последующей механической обработки, так и сложные фасонные отливки, га-
баритные размеры которых ограничиваются лишь способностью формы удерживать давление при сублимации 
СО2. Главными преимуществами предлагаемой схемы перед известными являются малозатратность и простота 
практической реализации. По мнению авторов, эффективная практическая реализация данной схемы вполне воз-
можна на участках кокильного литья действующих литейных цехов машиностроительных предприятий. 

Ключевые слова: пеноалюминий, сухой лед, гранула, сублимация, отливка, ресурсосберегающая технология. 
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The results of the authors ' analytical review of modern methods for obtaining foamed aluminum and cast 
blanks from this material are presented. Measurements of foam-and foam-forming agents used in the Russian pro-
duction of foamed aluminum are given. It is shown that the main problem in the production of cast products made of 
aluminum foam is the instability of their quality, due to the heterogeneity and uneven distribution of pores in the 
casting body, which leads to the fact that each subsequent casting in the series will have identical strength proper-
ties, mass and density. A comparative analysis of options for manufacturing cast products made of aluminum foam, 
which provide for the introduction of foam and poroobrazovatel in the aluminum melt, followed by mixing before 
pouring into the mold and directly into its working cavity. 

A technological scheme is proposed that provides for the introduction of a foam and foam-forming agent in the 
form of "dry ice" granules into the aluminum melt directly in the working cavity of the mold. It allows you to obtain 
both foamed aluminum plates for subsequent machining, and complex shaped castings, the dimensions of which are 
limited only by the ability of the mold to hold pressure during CO2 sublimation. The main advantages of the pro-
posed scheme over the known ones are low cost and ease of practical implementation. According to the authors, ef-
fective practical implementation of this scheme is quite possible in the areas of coking casting of existing foundries 
of machine-building enterprises. 
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В алюминиевом литье нередко встречаются 
проблемы с дефектами отливок, которые имеют 
газовое происхождение, однако именно они  
в свое время послужили толчком к созданию 
легких и прочных пеноалюминиевых конструк-
ций с упорядоченной ячеистой структурой.  

В качестве основы пеноалюминия исполь-
зуют технический Al, Mg, Al< 11 % Si (техниче-
ские (нелегированные) сплавы, содержание по-
сторонних примесей в которых составляет не 
более 1 %). Пеноалюминий представляет собой 
легкий (с плотностью γ = 0,2–0,9 г/см3, менее, 
чем у воды) сравнительно прочный материал из 
алюминия с ячеистой структурой, полученной 
введением в Al-расплав порообразных веществ, 
преимущественно гидридов Ti, Zr, Ba, Li, а так-
же СаСО3, которые, разлагаясь, вспенивают ме-
талл и заполняют металлические ячейки газом  
(в случае введения гидридов – водородом, кар-

боната кальция – диоксидом углерода). Из этого 
материала, который может иметь закрытые или 
открытые поры, производят слитки круглого или 
прямоугольного сечения, полосы, а также фа-
сонные заготовки. Пеноалюминий с закрытыми 
порами применяют как конструкционный мате-
риал в судо- и машиностроении, строительстве  
и других отраслях техники [1]. 

Пена – это тонкодисперсное проникновение 
воздуха в твердотельные вещества или жидко-
сти. Ее образование происходит при помощи 
веществ-пенообразователей, способствующих 
образованию устойчивой пены, а также ве-
ществ-порообразователей, используемых в про-
изводстве пористых материалов для создания  
в них системы соединенных пор-каналов или 
изолированных пор-ячеек. 

Примеры пено- и порообразователей пред-
ставлены в приведенной ниже таблице. 

 
Примеры пено- и порообразователей [2] 

 

Вещество Основные характеристики 
Механизм формирования пор  

в пеноалюминии 

1. Гидрид ти-
тана (TiH2) 

Негигроскопичен и устойчив по отношению к разбавлен-
ным кислотам. Разложение гидрида титана начинается 
при температуре 300 °C, но дегидрирование даже при 
температуре 1100 °C не приводит к полному удалению 
водорода из титана. Используется как порообразователь 
для изготовления пенометаллов; как источник чистого 
водорода; как катализатор в реакциях гидрирования ор-
ганических соединений [3] При перегреве химических компонен-

тов выше температуры ликвидус алю-
миниевого сплава происходит разло-
жение на водород и углекислый газ в 
разных случаях, после чего алюминие-
вый расплав насыщается газами 

2. Бикарбонат 
натрия 
(NaHCO3) 

Кислая натриевая соль угольной кислоты. Проявляет все 
свойства соли сильного основания и слабой кислоты.  
В водных растворах имеет слабощелочную реакцию. В 
широком диапазоне концентраций в водном раство-
ре pH раствора изменяется незначительно, на этом осно-
вано применение раствора вещества в качестве буферно-
го раствора 

3. Карбонат 
кальция 
(CaCO3) 

Карбонат кальция в обычных условиях представляет со-
бой вещество белого цвета, которое при прокаливании 
разлагается, однако плавится без разложения (условие – 
избыточное давление CO2) 

4. Хлорид  
кальция 
(CaCl2) 

Твердое вещество белого цвета. Кристаллы, имеющие 
кубическую форму, обладают высокой гигроскопично-
стью и быстро поглощают влагу из окружающего возду-
ха. Хорошо растворим в низших спиртах и органических 
растворителях 

Происходит заливка алюминиевого 
расплава в форму с заполнением по-
лостей между гранулами водораство-
римых солей расплавом, после затвер-
девания алюминиевого расплава изде-
лие извлекают из формы и помещают 
в воду для растворения соли и образо-
вания пор 

5. Хлорид ба-
рия (BaCl2) 

При нагревании BaCl2 разлагается с выделением химиче-
ски активногохлороводорода 

6. Бромид  
кальция (CaBr2) 

Бромид кальция используется как дегидратирующий 
агент, катализатор 

7. Йодид  
кальция (CaJ2) 

Бесцветное гигроскопичное твердое вещество; представ-
ляет собой соль, которая весьма растворима в воде, реа-
гирует с кислородом и диоксидом углерода в воздухе 

 
В производстве пористых изделий из ме-

таллов и сплавов чаще всего пено- и порообра-
зователи вводят в расплавленную металличе-
скую матрицу как необходимые технологиче-
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ские добавки, а затем удаляемые из монолит-
ной заготовки различными способами, напри-
мер, выжиганием, выплавлением, растворением 
и т. п. [4]. 

Эти добавки в совокупности с условиями 
охлаждения и другими параметрами техноло-
гического процесса производства литья не 
только определяют размер образующихся пор, 
но и оказывают существенное влияние на вяз-
кость, жидкотекучесть и относительную плот-
ность металлического расплава,  и, в конечном 
итоге, на качество конечного изделия из пеноа-
люминия [5]. 

Традиционно основной проблемой произ-
водства литых изделий из пеноалюминия счи-
тается нестабильность их качества, обуслов-
ленная разнородностью и неравномерностью 
распределения пор в теле отливки, приводящих 
к тому, что каждая последующая отливка в се-
рии будет иметь идентичные прочностные 
свойства, массу и плотность. 

Принципиально принято различать вариан-
ты изготовления литых изделий из пеноалюми-
ния, предусматривающие ввод пено- и порооб-
разователя в алюминиевый расплав с после-
дующим перемешиванием либо до заливки  
в литейную форму, либо непосредственно в ее 
рабочей полости. Оба они имеют свои преиму-
щества и недостатки. 

Первый вариант имеет преимущества в по-
лучении пеноалюминия непрерывным литьем  
и вытягиванием слитка со скоростью, обеспе-
чивающей затвердевание расплава на основе 
алюминия с введенным в него химическим со-
единением, которое при нагревании разлагает-
ся, выделяя газ СО2 до начала активного разло-
жения для изготовления листов и полос. Недос-
татком является то, что для формирования 
плотной заготовки с конфигурацией готового 
изделия следует поместить плотную заготовку 
в форму и осуществлять высокотемпературную 
термообработку для вспенивания, а это являет-
ся достаточно энергоемким и многостадийным 
технологическим процессом. 

Второй вариант имеет такие достоинства, 
как уменьшение стадий технологического про-
цесса; отсутствует использование оборудования 
для смешивания газифицирующих агентов вне 
рабочей полости литейной формы. Недостатком 
в некоторых случаях является неоднородность 
пор в готовом изделии из пеноалюминия. 

В данной статье рассматривается техноло-
гическая схема производства литых изделий из 

пеноалюминия по второму варианту – варианту 
внутриформенного ввода пено- и порообразо-
вателя в алюминиевый расплав. 

Известны способы его реализации с исполь-
зованием в качестве пено- и порообразователя 
гранул полимера или водорастворимых солей. 

Так, например, способ [5] включает в себя 
смешивание в литейной форме песчано-глини-
стой смеси и гранул полимера с последующим 
выжиганием частичек полимера и наполнение 
литейной формы расплавленным металлом, по-
даваемым в нее под давлением. 

Очевидно, и это является недостатком спосо-
ба, выжигание гранул полимера из металличе-
ской основы требует существенных энергозатрат.  

Способ [6] предусматривает использование 
таких порообразователей как, гидрид титана 
(TiH2), бикарбонат натрия (NaHCO3) или карбо-
нат кальция (CaCO3) в количестве от 0,5 до 1 % 
от общей массы – объемные частицы кальция  
и титана, добавленные в расплав, в конечном 
счете определяют относительную плотность из-
делия. При этом размер пор может варьировать-
ся от 0,5 до 5 мм в зависимости от содержания 
порообразователя и условий охлаждения. 

Практический интерес представляет способ 
получения пеноалюминия [7], при котором при-
готавливают алюминиевый расплав, перегретый 
выше линии ликвидуса, отличается тем, что рас-
плав заливают в форму, нагретую до той же 
температуры, предварительно заполненную гра-
нулами водорастворимых солей (бромид или 
йодид кальция, или бария), химически не взаи-
модействующих с алюминиевым расплавом, 
имеющих температуру плавления выше темпе-
ратуры нагрева расплава и формы и плотность 
выше плотности алюминиевого расплава, а по-
сле затвердевания литую заготовку извлекают из 
формы и помещают в воду. Соль растворяется  
в воде, образуя поры необходимого размера, со-
ответствующие дисперсности солевых гранул. 

Однако и эти способы не свободны от не-
достатков. В частности, для их практической 
реализации помимо дорогостоящих водорас-
творимых солей необходимо применение спе-
циального оборудования. 

Представляемая работа ориентирована на по-
иск альтернативного малозатратного способа по-
лучения отливок из пеноалюминия, характери-
зующегося простотой практической реализации. 

Для этого авторами данной статьи предла-
гается взять за основу вариант внутриформен-
ного ввода пено- и порообразователя в алюми-
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ниевый расплав, а в качестве пено- и порообра-
зователя применить гранулы «сухого льда». 

«Сухой лед» представляет собой белую сне-
гообразную массу, твердотельный вариант ди-
оксида углерода, который испытывает субли-
мацию (переходит в газообразное состояние) 
при температуре −78 °С [8]. Вещество изготав-
ливается в промышленных масштабах согласно 
ГОСТ 12162-77. 

Физическая сущность предлагаемого реше-
ния заключается в контролируемом образова-

нии газожидкометаллической смеси, где мат-
рицей выступает алюминиевый расплав, а дис-
персной средой-порообразователем – углекис-
лый газ как результат высокотемпературной 
сублимации гранул «сухого льда», и дальней-
шем управляемом формировании газотвердо-
металлического изделия заданной геометриче-
ской формы.  

Принципиальная схема предлагаемого спо-
соба получения отливки из пеноалюминия 
представлена на приведенном ниже рисунке. 

 

 
Принципиальная схема получения отливки из пеноалюминия  

с применением гранул «сухого льда» 
 
В окрашенную рабочую полость предвари-

тельно нагретой металлической литейной фор-
мы засыпается расчетное количество «сухого 
льда» в виде гранул определенного размера, 
обеспечивающее соответствие времени субли-
мации гранул и длительности затвердевания 
конкретной отливки. После герметизации фор-
мы, необходимой для предотвращения утечки 
газа-порообразователя в атмосферу цеха, про-
исходит ее заливка расплавом и, как следствие, 
создание избыточного газового давления. При 
температуре начала затвердевания расплава от-
крывается соответствующий клапан, что позво-
ляет снизить давление газа в полости литейной 
формы до атмосферного, вывести часть газа  
в газоочистную установку и обеспечить интен-
сификацию формирования пор в алюминиевой 
матрице. 

Для контроля размера пор в ячеистой струк-
туре пеноалюминия предлагается регулировка 
режима открытия клапана, что направлено на 
повышение управляемости процесса. 

По мнению авторов данной статьи, практи-
ческая реализация данной схемы вполне воз-
можна на участках кокильного литья действу-
ющих литейных цехов машиностроительных 
предприятий. 

Предлагаемый способ позволяет получать 
как пеноалюминиевые плиты для последующей 
механической обработки, так и сложные фасон-
ные отливки, габаритные размеры которых ог-
раничиваются лишь способностью формы удер-
живать давление при сублимации СО2. Глав-
ными преимуществами предлагаемого способа 
перед известными являются малозатратность  
и простота практической реализации. 

При этом становится реальным обеспечить 
такие технические показатели литого изделия 
из пеноалюминия, как: 

– разнородность структуры отливки (размер 
ячеистой структуры пор в объеме отливки) не 
более 10 %; 

– диапазон колебаний массы отливки в пре-
делах от 3 до 5 %; 
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– прогнозируемая плотность отливки, соот-
ветствующая заданным требованиям, установ-
ленным конструктором. 
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В работе на основании данных компьютерного и физического моделирований предложена геометрия 
слитков, используемых для получения проката. Выбранная геометрия позволяет получить в затвердевшем 
металле структуру с благоприятным расположением физической и химической неоднородностей литого ме-
талла. Оценка применимости слитков показала, что уширенные кверху слитки целесообразно применять для 
получения сортового проката диаметром более 250 мм, уширенные книзу слитки для получения проката ме-
нее 250 мм. 
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In this paper, based on computer and physical modeling data, the geometry of ingots used to produce rolled 
products is proposed. The chosen geometry allows us to obtain a structure in the solidified metal with a favorable 
location of the physical and chemical inhomogeneities of the cast metal. The evaluation of the applicability of ingots 
showed that it is advisable to use the bars widened to the top for obtaining long products with a diameter of more 
than 250 mm, and the bars widened to the bottom for obtaining rolled products less than 250 mm. 
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Металлургическая наследственность явля-
ется первостепенным фактором, оказывающим 
влияние на качество стали. Существующие 
способы выплавки и внепечной обработки по-
зволяют получить металлический расплав  
с низким содержанием примесей, однако этот 
положительный эффект можно частично, а в не-
которых случаях полностью утратить на стадии 

разливки и затвердевания стали. В связи с этим 
исследования, посвященные разработке спосо-
бов, позволяющих повысить качество литого 
металла, остаются актуальными. 

Для повышения качества металла слитков, 
отлитых в изложницы, разработано достаточно 
много способов [1–4], к которым можно отне-
сти  внешние  воздействия  (вибровоздействия), 

_________________________ 
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введение микро- и макрохолодильников, ино-
кулирование, изменение геометрии и техноло-
гии утепления, оптимизацию химического со-
става, низкую загрязненность и равномерное 
распределение неметаллических включений. 

В работе на основании результатов физиче-
ского моделирования [5] расчета температурных 
полей при затвердевании слитка [6], а также об-
работки полученных данных была предложена 
геометрия малоприбыльного слитка [7, 8] позво-
ляющая получить качественный круглый прокат 
с минимальным развитием физической и хими-
ческой неоднородностей литого металла и уве-
личенным выходом годного металла. 

Целью работы являлось выявление особен-
ностей внутреннего строения слитков различ-
ной геометрии и технологии утепления, позво-
ляющих получить химически и физически од-
нородный сортовой прокат. 

 

Методика исследования 
 

На основании компьютерного моделирова-
ния [9] были получены зависимости [10], опи-
сывающие влияние технологических параметров 
разливки на степень развития дефектов литого 
металла слитков. В результате были подобраны 
геометрические параметры, позволяющие полу-
чить слитки с оптимальным расположением де-
фектов литого металла (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры разработанных слитков 
 

Масса слитка, т H/D kизл, % Vприб, % kприб, % λф, Вт/(м·К) ∆Т, °С λсм, Вт/(м·К) 

7,0 [11] 2,07 7,5 13,0 22,0 1,78 30 0,35 

5,9 [8] 2,61 -3,7 9,3 3,7 0,30 60 0,02 

 
Промышленные слитки отливались в усло-

виях ЭСПЦ завода «Красный Октябрь» (г. Вол-
гоград) по следующей схеме: выплавка полу-
продукта в основной дуговой печи с низким со-
держанием С и P → доведение до окончатель-
ного химического состава на печи-ковше с низ-

ким содержанием S → вакуумирование стали на 
установке вакуумирования где обеспечивали со-
держание водорода в стали не более 2,5 ppm → 
сифонная разливка в изложницы. Химический 
состав приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав сталей 
 

Форма слитка C, % Mn, % Si, % S, % P, % Cr, % Ni, % Cu, % 

Уширенный кверху 7,0 т [11] 0,22 0,55 0,27 0,014 0,018 0,21 0,15 0,16 

Уширенный книзу 5,9 т [8] 0,20 0,53 0,24 0,012 0,017 0,17 0,11 0,16 

 
После затвердевания из двух слитков (уши-

ренный кверху и уширенный книзу слитки)  
вырезана осевая плита, которая впоследствии 
разрезалась на макротемплеты. Химический 
состав по сечению слитков определялся спек-
тральным методом в результате расчета сред-
него из пяти точек определения состава на од-
ном образце с использованием спектрометра 
ARL 3460. Погрешность измерений составляла 
0,0001 %. Расчет степени ликвации произво-
дится по формуле 

α ф С
∙ 100	%, 

где cф – фактическое содержание элемента, %; 
ck – плавочное содержание элемента, %. 

Загрязненность неметаллическими включе-
ниями оценивалась по ГОСТ 1778-70 (метод Л). 

Ошибка при определении загрязненности со-
ставляла 0,00025 %. Идентификация включений 
проводилась методами оптической (Leica 8 С)  
и электронной микроскопии (FEI Versa 3D). 

 

Результаты работы и их обсуждение 
 

Физическим и компьютерным моделирова-
нием установлена геометрия, позволяющая по-
лучать слитки с минимальным развитием де-
фектов усадочного происхождения, а также ма-
лоприбыльные слитки с их оптимальным раз-
витием, имеющие благоприятное расположение 
в теле слитка. В работе [10] проведено сопос-
тавление результатов моделирования с резуль-
татами исследования степени развития струк-
турных и дефектных зон и показано их совпа-
дение. Установлено, что для получения «благо-
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приятного» расположения дефектов усадочно-
го происхождения при минимально допусти-
мом объеме прибыли необходимо организо-
вать процесс продвижения твердой фазы та-
ким образом, чтобы в подприбыльной части 
происходило опережающее смыкание продви-
гающегося фронта затвердевания от стенок 
изложницы. 

Расчет температурных полей в процессе за-
твердевания (см. рис. 1) показал, что продви-
жение фронта затвердевания в уширенном 

кверху слитке идет направленно. В последнюю 
очередь затвердевает осевая зона (через 2 часа 
после окончания заливки, см. рис. 1, а), ее за-
твердевание происходит в неблагоприятных 
условиях; при этом в осевой части образуется 
протяженная двухфазная зона сравнительно не-
большого диаметра (см. рис. 1, а), затвердева-
ние которой сопровождается развитием явле-
ния усадки металла с одновременной «подпит-
кой» ее расплавом из прибыльной части и раз-
витием зоны осевой рыхлости. 

 

            
                                                   а                                                                                          б 

 

Рис. 1. Температурное поле по сечению слитков массой 7,00 т (а) и 5,90 т (б) [6] 

 
Распределение температурных полей в уши-

ренном книзу слитке отличается от сравнитель-
ного слитка (см. рис. 1, б). В начальные момен-
ты времени (30 мин – 1 ч) затвердевание в верх-
ней и нижней частях протекает равномерно, при 
этом интенсивность затвердевания от стенок 
происходит равномерно, по высоте и сечению 
слитка. С увеличением длительности затверде-
вания (1 ч 30 мин) происходит сужение осевого 
канала жидкого расплава в подприбыльной час-
ти, при этом на нижних горизонтах интенсив-
ность затвердевания уменьшается (см. рис. 1, б). 
С увеличением времени затвердевания из-за 
меньшего поперечного сечения (585 мм) в верх-
ней части (в сравниваемом слитке 712 мм) про-
исходит смыкание противоположных фронтов 
затвердевания (1 ч 45 мин) (см. рис. 1, б). В мо-
мент образования моста плотного металла ме-

таллический расплав в прибыли участвует  
в подпитке только вышележащих горизонтов, 
через 2 часа после окончания разливки в при-
были остается около 9 % жидкого расплава, 
при этом в замкнутой осевой части слитка тем-
пература составляет 1485 °С (см. рис. 1, б). Это 
свидетельствует о хорошей работе прибыли  
и высокой эффективности использованных те-
плоизоляционных материалов. 

Химическая неоднородность слитка массой 
7,00 т является классической (см. рис. 2, а) – по-
ниженное содержание углерода, серы и фосфора  
в нижней части слитка и повышенное содержание 
в верхней подприбыльной области, что обуслов-
лено описанными выше условиями затвердевания 
и особенностями продвижения твердой фазы. 

В уширенном книзу слитке картина распре-
деления ликватов иная (см. рис. 2, б). 
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                                            а                                                                                              б 

 

Рис. 2. Химическая неоднородность исследуемых слитков: 
а – обычный прибыльный слиток массой 6,57 т стали 20; б – слиток с прямой конусностью стенок массой 5,9 т стали 20 

 
В целом суммарная ликвация по высоте осе-

вых зон, между верхним и нижним горизонтами, 
значительно меньше развита в слитке уширен-
ном книзу. Для углерода эта величина составля-
ет 5 % (при 35 % в традиционном слитке), для 
серы 9 % (28 %), для фосфора 5 % (25 %). 

Изменение химического состава по оси слит-

ка, представленное на рис. 3, показывает, что  
с увеличением высоты слитка распределение 
ликватов неоднородно. В нижней части содер-
жание ликватов ниже марочного состава стали, 
при увеличении высоты слитка их содержание 
постепенно возрастает, достигая максимума  
в прибыльной части. 

 

 
 

 
 

 

Рис. 3. Распределение неметаллических включений в слитке массой 5,9 т стали 20 
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При приближении к высоте, соответствую-
щей высоте окончания вторичной усадочной 
раковины и началу плотного подприбыльного 
моста литого металла содержание углерода, се-
ры и фосфора снижается до 0,14, 0,015 и 0,013 % 
соответственно, что на 30, 31,8 и 35 % ниже пла-
вочного состава. С приближением к верхним 
прибыльным горизонтам слитка содержание 
ликватов постепенно увеличивается, достигая 
максимума в прибыли. Ликвация углерода, се-
ры и фосфора составляет 110,0; 145,4 и 45 % 
соответственно. 

Идентификация неметаллических включе-
ний методами оптической и электронной микро-
скопии позволила выявить три вида включений: 
оксиды, сульфиды и оксисульфиды. Преобла-
дающим видом включений являются третичные 
оксисульфидные неметаллические включения,  
в основе содержащие алюминаты кальция типа 
x(CaO)·y(Al2O3) в оболочке (MnS) 49 % и суль-
фидные включения (MnS) 48 % от общего коли-
чества неметаллических включений. Оксиды 
представлены первичными включениями (Al2O3), 
содержание которых не превышает 3 % от обще-
го количества неметаллических включений. 
Включения имеют небольшой размер (не более 
20 мкм), глобулярную форму; сульфиды имеют 
вытянутую форму максимальной протяженно-
стью 30 мкм и располагаются по границам зер-
на. Изменение характера продвижения темпера-
турных полей в уширенном книзу слитке оказа-
ло воздействие на особенности распределения 
неметаллических включений. Оценка общей за-
грязненности (см. рис. 3) показала, что в целом 
по высоте уширенного книзу слитка распреде-
ление включений не отличается от распределе-
ния в уширенном кверху слитке. Максимальная 
загрязненность неметаллическими включениями 
верхней части слитка с замедленным затверде-
ванием прибыльной части способствует всплы-
ванию включений. 

Загрязненность сульфидами на верхнем  
и нижнем горизонтах от края к центру слитка 
уменьшается, а на среднем горизонте – увели-
чивается. Уменьшение количества сульфидов 
на верхнем горизонте и их увеличение на сред-
нем можно объяснить следующим образом.  
В верхней части к моменту окончания затвер-
девания образуется мост плотного металла (см. 
рис. 3, б), в результате чего в центре слитка об-
разуется изолированный от прибыльной части 
объем жидкого металла, который затвердевает 
в условиях отсутствия подпитки расплавом.  
В результате этого происходит обогащение 
границ закрытой раковины неметаллическими 

включениями (см. рис. 3), таким образом, суль-
фиды не успевают всплыть в прибыльную часть 
слитка и остаются на среднем горизонте. Рас-
пределение оксисульфидных неметаллических 
включений имеет идентичный характер рас-
пределения с сульфидами, кроме середины 
слитка. На среднем горизонте при минималь-
ном содержании оксидов, израсходованных на 
образование оксисульфидов, в поверхностных 
слоях при дальнейшем затвердевании (прибли-
жение к оси слитка) выделяется только чистая 
сульфидная фаза (MnS), при этом загрязнен-
ность оксисульфидами уменьшается. 

Количество оксидов на нижнем горизонте 
слитка выше, за счет чего загрязненность от по-
верхности к оси слитка увеличивается. Повышен-
ное содержание тугоплавких оксидных включе-
ний небольшого размера (не более 20 мкм), их 
оседание в нижнюю часть слитка и гидростати-
ческое давление столба жидкого металла не по-
зволяют оксидным включениям всплывать  
в прибыльную часть, что приводит к их захвату 
продвигающимся фронтом затвердевания. 

Опробование уширенного книзу слитка пока-
зало существенное повышение качества круг-
лого проката диаметром не более 200 мм, с отсут-
ствием внутренних дефектов, что делает опыт-
ный слиток применимым для получения круглого 
проката. Ультразвуковой контроль готового ме-
таллопроката не выявил внутренних дефектов. 

Опытно-промышленное опробование уши-
ренного книзу слитка массой 5,9 т, проведенное 
авторами работы, показало существенное улуч-
шение качества получаемого из него металло-
проката диаметром 120 и 200 мм, в котором от-
сутствует закрытая усадочная раковина, зава-
риваемая при прокатке. 

Исследование макроструктуры проката по-
казало, что металл соответствует требованиям, 
предъявляемым к данному виду продукции, не 
имеет следов вторичной усадочной раковины, 
рыхлости, внутренних трещин, шлаковых 
включений и т. д. То есть при величине обжа-
тия более 10 вторичная усадочная раковина, 
имеющая значительное развитие по длине и не-
большую величину раскрытия, гарантированно 
заваривается, что делает опытный слиток пред-
почтительным для получения сортового прока-
та диаметром не более 200 мм. 

Данные макроконтроля подтверждаются ре-
зультатами ультразвукового контроля металло-
проката из опытных слитков, который не вы-
явил внутренних дефектов. 

Результаты взвешивания головной и донной 
обрези представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Баланс металла при получении круглого проката 
 

Тип слитка 
Головная обрезь Донная обрезь Суммарная обрезь Годная часть 

кг % кг % кг % кг % 

Уширенный книзу 5,9 т 449 7,6 231 3,9 662 11,5 5187 88,5 

Уширенный кверху 7,0 т 920 14,0 138 2,1 1058 16,1 5512 83,9 

 
Использование малоприбыльного слитка 

позволяет повысить выход годного металла на 
4,6 %. Одновременно с уменьшением головной 
обрези применение данного слитка позволяет 
получать плотную макроструктуру сортового 
проката. 

В уширенном кверху слитке массой 7,0 т 
ликвирующие примеси имеют классическое 
распределение (см. рис. 2, а). Организация на-
правленного затвердевания уширенного кверху 
слитка (см. рис. 1), обусловленная его геомет-
рией (см. табл. 1) и утеплением, позволяет по-

лучить минимальное развитие дефектов уса-
дочного происхождения (осевая пористость, 
рыхлость и т. д.), которые завариваются при 
последующем переделе (прокате). Однако хи-
мическая неоднородность не устранялась, что 
приводило к увеличению величины головной об-
рези. Уширенный книзу слиток имеет более вы-
сокую химическую однородность (см. табл. 4), 
что при малом объеме прибыли позволяет по-
лучить по сечению проката снижение ликвации 
углерода в 1,7 раза, серы и фосфора – в 1,2 и 1,6 
раза соответственно (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

Химическая неоднородность литого металла и проката 
 

Высота слитка, мм 
Степень ликвации, %* 

C S P 

300/250 -10,0/-15,0 -7,0/-32,0 -8,0/-25,0 

1100/900 +10,0/+10,0 +14,0/+4,5 +8,0/+5,0 

1900/1680 +25,0/-10,0 +21,0/-22,7 +17,0/-20,0 

Степень ликвации в прокате (литера А – головная часть слитка) +15,0/-5,0 +21,0/-4,5 +16,0/-5,0 

Степень ликвации в прокате (литера Н – донная часть слитка) -10,0/-10,0 -7,0/-18,0 -8,0/-10,0 
 

* В числителе – уширенный кверху слиток массой 7,0 т; в знаменателе – уширенный книзу слиток массой 5,9 т. 

 
Усредненный анализ результатов проката 

слитков показал, что использование малопри-
быльного слитка позволяет повысить выход 
годного металла на 4,6 %. Одновременно  
с уменьшением головной обрези применение 
данного слитка дает возможность получить 
плотную макроструктуру проката. 

 

Выводы 
 

Исследование особенностей строения слит-
ков различной геометрии показало, что харак-
терной особенностью уширенного книзу мало-
прибыльного слитка является наличие протя-
женной закрытой усадочной раковины и более 
высокая химическая однородность литого ме-
талла. Распределение неметаллических вклю-
чений на верхнем и нижнем горизонтах умень-
шается от поверхности к оси слитка, на сред-
нем горизонте увеличивается, что согласуется  

с данными изменения степени ликвации. 
Уменьшение количества сульфидов на верхнем 
горизонте и их увеличение на среднем объясня-
ется образованием моста плотного металла,  
в результате чего в центре образуется изолиро-
ванный от прибыли объем жидкого металла, 
который затвердевает в неблагоприятных усло-
виях, вследствие чего происходит обогащение 
границ закрытой раковины неметаллическими 
включениями (таким образом, сульфиды не ус-
певают всплыть в прибыльную часть слитка  
и остаются на среднем горизонте). 

Проведенное исследование особенностей 
строения уширенного кверху слитка показало, 
что его использование позволяет наряду с уве-
личением выхода годного металла (за счет сни-
жения отходов с головной части до 9,3 %) полу-
чать более качественный металлопрокат за счет 
рациональной формы физической неоднородно-
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сти и благоприятного расположения ликвирую-
щих примесей и неметаллических включений. 
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Введение 
 

Среди конструкционных материалов, ис-
пользуемых в машиностроении, важное место 
по-прежнему принадлежит железоуглероди-
стым сплавам, повышение качественных харак-
теристик которых является актуальной пробле-
мой литейного производства. Существующие 
методы решения данной проблемы с примене-
нием легирования и совершенствования техно-
логии выплавки металла уже во многом исчер-
пали возможности все более возрастающих 
требований к прочностным свойствам отливок.  

Общеизвестно, что скорость охлаждения 
отливки влияет на образование той или иной 
структуры чугуна. При этом считают, что с уве-
личением скорости охлаждения отливки повы-
шается содержание в чугуне цементита; с умень-
шением скорости охлаждения отливки увели-

чивается содержание в чугуне графита [1–5]. 
Однако влияние скорости охлаждения в ло-
кальных температурно-временных интервалах 
кристаллизации чугуна совсем неоднозначно  
и принципиально по-разному влияет на форми-
рование структуры, а значит, и механических 
свойств серого чугуна [6–8].  

Если отдельно рассматривать схему кривой 
охлаждения серого чугуна (рис. 1), то первый 
структурно чувствительный интервал представ-
ляет собой интервал дендритного роста от начала 
кристаллизации до достижения им температуры 
эвтектического превращения. Именно в этом ин-
тервале формируются дендриты первичного ау-
стенита, и повышение скорости охлаждения при-
ведет к увеличению дисперсности формируемой 
структуры, а значит, положительно скажется на 
прочностных характеристиках чугуна. 

 

 
Рис. 1. Кривая охлаждения чугуна: 

ТL –температура начала кристаллизации дендритов;Тэвт – эвтектический интервал температур, 
в котором происходит кристаллизация эвтектики; TS –температура конца затвердевания;  
V1 – скорость охлаждения жидкой фазы; V2 – скорость дендритной кристаллизации; V3 – ско-
рость эвтектической кристаллизации; V4 – скорость охлаждения затвердевшего чугуна;  
τден – продолжительность дендритной кристаллизации; τэвт – продолжительность эвтектической 

кристаллизации [9] 

 
Следующим структурно-чувствительным ин-

тервалом является температурно-временной ин-
тервал эвтектического превращения. Состав  
эвтектики и температура эвтектического пре-
вращения зависят от того, по какой системе 
(стабильной или метастабильной) оно происхо-
дит. При превращении по стабильной системе 
эвтектика состоит из смеси аустенита и графи-
та. В метастабильной системе эвтектическое 
превращение протекает при более высоких ско-
ростях охлаждения и эвтектика – ледебурит – 
состоит из смеси аустенита и цементита [1–6].  

После эвтектического превращения замед-
ление или ускорение охлаждения чугунной от-

ливки в интервале температур перекристалли-
зации неизбежно отражается на соотношении  
в структуре металлической основы перлита  
и феррита. При повышении скорости охлажде-
ния в структуре увеличивается количество пер-
лита и повышается его дисперсность. При за-
медлении скорости охлаждения возрастает ко-
личество феррита, а перлит становится вначале 
среднепластинчатым, а затем и грубопластин-
чатым, существенно утрачивая свою твердость 
и прочность [8–10]. 

При этом, несмотря на наличие по меньшей 
мере трех структурно чувствительных интерва-
лов в период кристаллизации и охлаждения – 
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дендритная кристаллизация, эвтектическая 
кристаллизация, перлитное превращение, – ос-
новные характеристики качества чугуна фор-
мируются в двух первых, т. е. в интервале ден-
дритной и эвтектической кристаллизации [6]. 
Поэтому для достижения гарантированной 
структуры серого чугуна в доэвтектическом 
интервале температур необходимо увеличить 
скорость охлаждения, а в интервале эвтектиче-
ского превращения следует замедлить протека-
ние процесса затвердевания. Дифференцируе-
мые режимы охлаждения отливок в этих струк-
турно-чувствительных интервалах, исключаю-

щие однонаправленность термокинетических 
воздействий на металл, могут решить проблему 
оптимизации структуры и повышения качества 
чугунных отливок. 

 

Материалы и методы исследования 
 

Отработку режима получения отливок с диф-
ференцированным охлаждением в литейной 
форме проводили на доэвтектическом чугуне, 
кристаллизующимся с отбелом в клиновой про-
бе. В таких отливках формируются структуры 
половинчатого чугуна [1, 5]. Химический состав 
полученного чугуна представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав чугуна 
 

Значения элементов в пробах (масс. %) 
Sэ* 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo V 

3,5 0,77 2,68 0,05 0,042 0,055 0,119 0,22 0,009 0,017 0,99 
 

*Sэ=С/4,3-(0,3(%Si)+0,027(%Mn)-0,3(%P)-0,4(%S)+0,063(%Cr)+0,015(%Mo)-0,053(%Ni)-0,074(%Cu)+0,135(%V)) [11] 

 
Шихту доэвтектического серого чугуна ука-

занного выше состава (табл. 1) расплавляли  
в среднечастотной индукционной нагреватель-
ной установке «ИПП-15». Затем жидкий чугун 
при температуре 1450 ºС ±10 ºС заливался  
в экспериментальную песчано-глинистую ли-
тейную форму. По достижении отливкой тем-
пературы 1300 ºС в ресивер подавали сжатый воз-
дух при давлении 3 атм, и температуре 1100 ºС 
продувку завершали. Температуру отливок 
фиксировали при помощи платина-сплава пла-
тины и родия (10 % Rh) термопар. 

В нижнюю опоку формовали две равноуда-
ленные от стояка литниково-питающей систе-
мы цилиндрические модели (контрольная и опыт-
ная) диаметром 13 мм, высотой 120 мм. Форма 
в сборе герметично устанавливалась на поддон 
(ресивер). Внутри поддон был разделен на две 
половины, к одной из которых обеспечивался 
подвод сжатого воздуха. Контроль расхода воз-
духа осуществлялся редуктором. Вторая поло-
вина оставалась изолированной от продувки 
изоляционной перегородкой, что позволяло кон-
трольной отливке затвердевать обычным путем. 
Активацию экзотермической добавки проводили 
сжатым воздухом, который при попадании в по-
лость формы возбуждал реакцию горения до-
бавки, сопровождающуюся выделением тепла.  

Для замедления скорости охлаждения было 
решено в облицовочную формовочную смесь 
вводить экзотермическую углеродосодержащую 

добавку – мазут топочный М-100 в количестве  
3 %. Состав наполнительной смеси – песок Ор-
ловского карьера 2К2О202 и бентонитовая глина 
БС1Т2. Влажность смеси составляла 4 %. Срав-
нение полученных результатов достигали одно-
временной записью кривых охлаждения отливок 
с регулируемым и нерегулируемым охлажде-
ниями в экспериментальной литейной форме на 
потенциометре «КСП-4». Далее из полученных 
отливок вырезались и подготавливались образ-
цы для металлографического анализа и опреде-
ления механических свойств. 

Металлографические исследования полу-
ченных образцов проводили на микроскопе 
«OLYMPUS BX51M». Травление образцов на 
действительную структуру производили в 4%-м 
растворе HNO3. Далее исследовались механи-
ческие свойства контрольной и опытной отли-
вок. Временное сопротивление σв, Н/мм2 опре-
делялось в соответствии с ГОСТ 1497-84 на ис-
пытательной универсальной машине «ИР 5082-
100». Для определения твердости исследуемых 
образцов по методу Бринелля (ГОСТ 9012-59) 
применялся твердомер «ТБ 5004». 

 

Результаты и их обсуждение 
 

К моменту эвтектического превращения 
происходили активация экзотермической угле-
родосодержащей добавки и выделение теплоты 
на этапе формирования эвтектики. Кривые ох-
лаждения контрольной и опытной отливок 
представлены на рис. 2.  
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В результате такого изменения скорости 
охлаждения предел прочности на разрыв опыт-
ной отливки увеличен на 9 %; твердость сни-
жена на 5 %; показатель качества при этом уве-
личен на 31 %, что говорит об эффективности 
примененного режима охлаждения. 

 

Выводы 
 

1. Показана возможность замедления скоро-
сти охлаждения чугунной отливки в период эв-
тектического превращения за счет активации  
в облицовочном слое формовочной смеси угле-
родосодержащей экзотермической добавки ма-
зут топочный М-100. 

2. Замедление скорости охлаждения отлив-
ки в песчано-глинистой литейной форме в ин-
тервале эвтектического превращения позволяет 
значительно увеличить показатель качества се-
рого чугуна без введения в его состав дополни-
тельных легирующих элементов. 
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Рассматриваются современные герметизирующие материалы для пропитки литых деталей, а также виды 
литейных дефектов, требующие такой обработки. Приведена блок-схема пропитки, описаны ее операции. 
Предлагается классификация современных методов пропитки отливок полимерными материалами, изложе-
ны результаты их сравнительной оценки. Наибольший практический интерес у производственников вызыва-
ет метод пропитки «влажный вакуум/давление» в сочетании с использованием пропитывающего состава 
Loctite Resinol 88 C. Это объясняется наилучшим сочетанием цены и качества герметика, а также тем фак-
том, что данный пропитывающий состав выдерживает самую высокую температуру (250 оС) по сравнению  
с аналогами и характеризуется самым низким расходом при обработке изделий (1,5г/кг). 
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«wet vacuum / pressure» in combination with the use of the impregnating composition Loctite Resinol 88 C. This is 
due to the best combination of price and quality of the sealant, as well as the fact that this impregnating compound 
can withstand the highest temperature (250 °C) compared to its analogues and is characterized by the lowest con-
sumption when processing products (1.5 g/kg). 

Keywords: casting, casting defect, impregnation, polymer, sealant. 
 
 

Актуальной проблемой является устранение 
дефектов литья в виде несплошностей тела от-
ливки и, в частности, открытой пористости, 
выходящей на поверхность литой заготовки  
и далее детали после механической обработки. 
Такими дефектами являются: 

межкристаллическая трещина – дефект  
в виде разрыва тела отливки при ее охлаждении 
в форме по границам первичных зерен аустени-
та в температурном интервале его распада; 

объемная газовая раковина – дефект в виде 
полости, образованной выделившимися из ме-
талла или внедрившимися в металл газами; 

усадочная пористость – дефект в виде мел-
ких пор, образовавшихся вследствие усадки ме-
талла во время его затвердевания при недоста-
точном питании отливки; 

газовая пористость – дефект в виде мелких 
пор, образовавшихся в отливке в результате 
выделения газов из металла при его затверде-
вании [1]. 

Дефекты в литых заготовках, как правило, 
приводят к ухудшению характеристик деталей 
и узлов машин, вплоть до их полной непригод-
ности к эксплуатации. Дефекты в виде порис-
тости структуры деталей (отливок, штамповок) 
требуют применения особых технологических 
приемов и материалов для их ликвидации [2]. 

На сегодняшний день на российских пред-
приятиях для решения этой проблемы широкое 
применение нашли многочисленные варианты 
пропитки отливок различными герметизирую-
щими составами.  

Пропитка литья производится с целью «за-
лечивания» микропор, усадочных раковин  
и микротрещин в металлических отливках (сталь, 
чугун, цветные сплавы, титан), синтетических 
материалах, керамике, композитных материалах 
и деталях с гальваническим покрытием.  

Наиболее распространена пропитка поли-
мерными материалами (композициями), чаще 
всего анаэробными (не требующими присутст-
вия кислорода) или термоотверждаемыми смо-

лами, позволяющая разрабатывать и изготавли-
вать легкие, тонкостенные отливки и штампо-
ванные детали для использования в условиях 
повышенного давления газа и (или) жидкости, 
не уступающие по своим эксплуатационным 
характеристикам цельнометаллическим «сплош-
ным» прототипам. В процессе эксплуатации 
изделия отвердевший пропитывающий продукт 
успешно противостоит воздействию химически 
активных жидкостей, газов, масел и смазок, ки-
слот и топлива [3]. 

Процесс пропитки деталей полимерными ма-
териалами (герметиками) не вызывает их повре-
ждения, изменения геометрических и прочност-
ных характеристик, а также коррозии или окис-
ления. После пропитки детали могут передавать-
ся на сборку без дополнительной обработки. 

Выбор полимерных материалов (гермети-
ков) для пропитки определяется прежде всего 
условиями работы конечного изделия (темпе-
ратура, давление, характер нагрузки). В на-
стоящее время на предприятиях для пропитки 
применяются полимерные материалы (гермети-
ки) следующих групп: 

1) материалы, полимеризующиеся на воздухе; 
2) материалы, полимеризующиеся в горячей 

воде; 
3) материалы, полимеризующиеся в печи.   
В табл. 1 представлены характеристики со-

временных полимерных материалов (гермети-
ков) для пропитки отливок. 

Данные составы значительно превосходят 
традиционные материалы (жидкое стекло, баке-
литовый лак) по стойкости к растворителям  
и повышенным температурам [4]. При этом диа-
пазон рабочих температур эксплуатации пропи-
танных деталей составляет от –90 °С до +250 °С. 

Пропитка анаэробными составами помогает 
сохранить режущие кромки инструмента и зна-
чительно продлевает срок его службы. Без про-
питки режущие кромки инструмента «садятся» 
в результате ударных нагрузок, возникающих 
из-за наличия микропустот в объеме детали [3]. 
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Таблица 1 

Современные полимерные материалы (герметики) для пропитки отливок 
 

Торговая 
марка 

Химическая 
основа 

Интервал рабочих 
температур 

Полимеризация 
Размер  
дефектов 

Расход Пример-
ная цена, 
руб/кг 

цветное 
литье 

сталь, 
чугун 

Группа 1 

Анакрол 
204 

Полиэфирди-
метакрилат 

От –90 °C  
до 150 °C 

На воздухе  
от 15 °C 

До 0,20 мм 6г/кг 4,5г/кг 3500 

Анакрол 
2501 

Акриловый 
полимер 

От –60 °C  
до 250 °C 

На воздухе  
от 15 °C 

До 0,15 мм 4г/кг 2г/кг 6500 

Группа 2 

UltrasealPC 
504 

Акриловое 
волокно 

От –50 °C  
до 220 °C 

В воде  
при (40±5) °C 

или в печи>80 °C 

До 0,20 мм 4г/кг 2г/кг 1000 

Rite-
LokAnaseal 
HC90 

Полиэфирди-
метакрилат 

От –80 °C  
до 150 °C 

В воде  
при (40±5) °C 

или в печи>80 °C 

До 0,15 мм 5г/кг 3,5г/кг 1600 

Группа 3 

Loctite 
Resinol 88 C 

Метакрилатэ-
стер 

От –90 °C  
до 250 °C 

В печи  
при 85 оС 

До 0,25 мм 3,5г/кг 1,5г/кг 1150 

Анакрол-90 Полиэфирди-
метакрилат 

От –60 °C  
до 220 °C 

В печи  
при (95±5) °C 

До 0,20 мм 3,5г/кг 1,5г/кг 1400 

 
В общем случае пропитка отливок прово-

дится после их отделения от литниковой систе-
мы и подготовки к входной проверке на герме-
тичность и включает в себя несколько основ-
ных операций (рис. 1): 
 

 
 

Рис. 1. Основные операции при пропитке отливок  
(блок-схема) 

 
1. Входная проверка на герметичность 
Герметичность отливок проверяют водой, 

маслом, керосином или воздухом, которые под 
давлением поступают в полость отливки и вы-

держиваются там определенное время. При 
проверке жидкостью о негерметичности отлив-
ки судят по появлению жидкости на наружной 
поверхности. При испытании воздухом закупо-
ренную отливку помещают в воду или обмазы-
вают мылом. В месте утечки воздуха образуют-
ся пузыри.  

2. Загрузка в емкость для герметизации 
Емкость для герметизации представляет со-

бой корзину, в которую помещают литые дета-
ли после механической обработки.  

3. Обработка герметизирующим составом 
Корзину с литыми деталями помещают в ав-

токлав с герметизирующим составом, затем ав-
токлав закрывается и создается вакуум (250–
1500 Па) для удаления воздуха  из пор. Затем  
в автоклав подается герметизирующий состав, 
чтобы затопить им детали. После чего выдер-
живают детали под вакуумом в течение 15– 
20 минут. Далее нужно сбросить вакуум, создать 
в автоклаве с деталями давление 0,5–0,6 мПа 
при помощи сжатого воздуха и держать детали 
под давлением в течение 5–10 минут. В конце 
операции необходимо сбросить давление и слить 
смолу из автоклава в емкость для хранения. 

4. Промывка 
Для промывки деталей нужно вынуть кор-

зину с деталями из автоклава и поместить  
в центрифугу для сбора смолы, унесенной де-
талями, затем вынуть корзину с деталями из 

Входная проверка  
на герметичность 

Загрузка в емкость для герметизации 

Обработка герметизирующим составом 

Промывка 

Сушка 

Повторный выходной контроль  
на герметичность и сдача на склад  

готовой продукции 
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центрифуги и поместить на вибратор в проточ-
ную емкость для промывки, далее промыть де-
тали в проточной воде (температура 15–30 °С) 
при включенном вибраторе и барботаже в тече-
ние 5–15 минут. В конце операции необходимо 
вынуть корзину с деталями из промывной емко-
сти и поместить в емкость для полимеризации. 

5. Сушка 
Для выполнения операции необходимо вы-

нуть корзину с деталями из промывной емкости 
и поместить в емкость для полимеризации, затем 
выдержать детали в горячей воде (90–95 °С)  

в течение 5–25 минут. В конце операции поме-
стить корзину в сушильный шкаф или оставить 
детали при комнатной температуре до полного 
высыхания. 

Для повышения качества отливок и сниже-
ния затрат на технологический процесс про-
питки микропористости литья используются 
несколько методов пропитки [5]. 

Учитывая тот факт, что известные методы 
пропитки полимерными материалами все же 
имеют свою специфику, их можно классифи-
цировать следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Методы пропитки микропористости литья 
 
1. Пропитка деталей по методу «сухой ва-

куум/давление» 
Для пропитки деталей требуется линия, 

включающая следующие аппараты и оборудо-
вание: автоклав; центрифугу, соединенную  
с автоклавом; емкость для пропитывающего 
состава; проточную емкость для промывки, 
оборудованную барботером (для перемешива-
ния воды воздухом во время промывки) и виб-
ратором для встряхивания корзины с деталями; 
емкость для полимеризации, оборудованную 
системой нагрева и поддержания температуры 
на уровне 90–95 °С; вакуумный насос; комп-
рессор; систему вытяжной вентиляции, состо-
ящую из бортовых отсосов и зонтов. 

Суть метода заключается в том, что детали 
загружают в корзину, которую помещают в ав-
токлав, после чего в автоклаве создается ваку-
ум и из емкости для хранения герметик начина-

ет поступать в полость с деталями, вследствие 
чего он начинает заполнять поры. После вы-
держки вакуум сбрасывается и детали выдер-
живаются под атмосферным давлением. Затем 
производится промывка деталей в центрифуге 
и загрузка в емкость для полимеризации. 

Вышеуказанным методом пользуются при 
пропитке герметиками с высокой вязкостью, 
таких как Анакрол 204.  

К недостаткам метода можно отнести то, 
что пропитка деталей с его использованием яв-
ляется самой медленной и наиболее сложной. 

2. Пропитка деталей по методу «влажный 
вакуум/давление» 

Для пропитки деталей требуется то же обо-
рудование, что и для метода «сухой ваку-
ум/давление». 

Метод пропитки по методу «влажный ваку-
ум/давление» отличается от метода «сухой ва-

Методы пропитки литья 

Пропитка деталей по методу  
«сухой вакуум/давление» 

С применением давления/ вакуума 
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анаэробными смолами 

При нормальных условиях 

Пропитка деталей по методу  
«влажный вакуум» 

Пропитка деталей по методу  
«влажный вакуум/давление» 

Пропитка деталей по методу  
«сухой вакуум» 

Пропитка деталей методом 
окунания или локального 

нанесения 
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куум/давление» только отсутствием специаль-
ной емкости для хранения смолы, которая в дан-
ном случае постоянно находится в автоклаве.  

Метод применяется для герметизации дета-
лей, изготовленных методами порошковой  
металлургии, а также ответственных литых из-
делий, имеющих бутылкообразные, мелкие  
и преимущественно глухие поры при мелко-  
и среднесерийном регулярно загруженном про-
изводстве. 

Для него подходят все герметики из числа 
представленных в табл. 1. 

3. Пропитка деталей по методу «влажный 
вакуум» 

Для пропитки деталей требуется то же обо-
рудование, что и для метода «сухой вакуум/ 
давление». 

Пропитка по этому методу является самой 
простой и быстрой среди методов вакуумной 
пропитки. Она подобна методу «влажный ваку-
ум/давление» за исключением того, что в бак не 
подается давление. Вместо этого после стадии 
вакуумирования бак просто подвергается посто-
янному обдуву атмосферным воздухом. Про-
никновение герметика внутрь деталей происхо-
дит под действием атмосферного давления. 
Пропиточная смола заполняет поры металла под 
действием разряжения, созданного вакуумом. 

Простота реализации метода наряду с высо-
кой скоростью и низкой трудоемкостью опера-
ций служат решающим фактором выбора в его 
пользу. Метод наиболее широко распространен 
в практике работы отечественных предприятий.  

4. Пропитка деталей по методу «сухой ва-
куум» 

Для пропитки деталей требуется то же обо-
рудование, что и для метода «сухой вакуум/ 
давление». 

Метод похож на предыдущие за исключе-
нием того, что после слива смолы из автоклава 
через механический фильтр в емкость для хра-
нения смолу в емкости для хранения подверга-
ют барботированию сухим воздухом в течение 
15–30 минут. 

Метод применяется для герметизации дета-
лей, изготовленных методами порошковой ме-
таллургии, а также литых изделий, имеющих не 
очень мелкие поры, в условиях мелко- и средне-
серийного регулярно загруженного производства. 

5. Пропитка деталей методом окунания или 
локального нанесения 

Именно при таком методе пропитки наибо-
лее явно проявляется главное преимущество 
анаэробных пропитывающих смол: отвержде-

ние при комнатной температуре. Для этого 
пропитанные детали выдерживают на воздухе  
в течение 3–24 часов, а затем передают на по-
следующие операции. 

Для локального нанесения не требуется 
монтаж специального оборудования. Пропиты-
вающая смола наносится на предварительно 
очищенную, вымытую и высушенную поверх-
ность при помощи кисти, тампона, поролоно-
вой подушки, смоченной смолой, или пистоле-
та. Для пропитки методом окунания необходи-
ма емкость, в которую поместится пропиты-
ваемая деталь или технологическая корзина. 
Остаток пропитывающей смолы смывается  
с деталей водой любым приемлемым способом. 

Недостатком метода является то, что таким 
образом удается герметизировать в основном 
детали исключительно со сквозными порами 
среднего и крупного размера, хорошо смачи-
вающимися пропитывающей смолой. 

6. Пропитка деталей анаэробными смолами 
Применение вакуумных методов пропитки 

далеко не всегда возможно и реализуемо толь-
ко с модернизацией конструкции емкости для 
хранения смолы: производится монтаж барбо-
тера для насыщения смолы кислородом воздуха 
после каждого цикла вакуумирования и перио-
дического при хранении. 

Более высокая стоимость анаэробных смол 
и повышенные требования к чистоте и культуре 
производства в местах их применения, по срав-
нению с термоотверждаемыми, делают эконо-
мически целесообразным их использование 
главным образом для пропитки изделий по-
рошковой металлургии. 

Способность к отверждению без внешнего 
нагрева позволяет анаэробной композиции 
конкурировать с термоотверждаемой смолой 
при пропитке методами окунания и локального 
нанесения в штучном, мелко- и среднесерий-
ном производстве при обработке смачиваемого 
анаэробной смолой литья со сквозными или 
преимущественно неглухими порами [6]. 

В табл. 2 представлены результаты прове-
денного авторами статьи сравнительного ана-
лиза методов. 

Наибольший практический интерес у произ-
водственников вызывает метод пропитки 
«влажный вакуум/давление» в сочетании с ис-
пользованием пропитывающего состава Loctite 
Resinol 88 C. 

Это во многом объясняется наилучшим со-
четанием цены и качества герметика, а также 
тем фактом, что данный пропитывающий со-
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став выдерживает самую высокую температуру 
(250 оС) по сравнению с аналогами и характе-

ризуется самым низким расходом при обработ-
ке изделий (1,5г/кг). 

 
Таблица 2 

Сравнение современных методов пропитки литья полимерными материалами 
 

Название метода Достоинства Недостатки 

«Сухой ваку-
ум/давление» 

– применяется для герметизации деталей, 
изготовленных методами порошковой ме-
таллургии; 
– хорошо подходит для массового произ-
водства 

– медленный;  
– сложный 

«Влажный вакуум»  – простой; 
– быстрый; 
– распространенный 

– нельзя пропитать детали, которые не смачи-
ваются или плохо смачиваются пропитываю-
щей смолой, а также детали, в которых имеют-
ся бутылкообразные поры 

«Влажный ваку-
ум/давление» 

– применяется для герметизации деталей, 
изготовленных методами порошковой ме-
таллургии; 
– применяется для ответственных литых 
изделий, имеющих бутылкообразные, мел-
кие и преимущественно глухие поры;  
– применяется меньше оборудования для 
реализации способа по сравнению со спо-
собами этой категории 

– применяется только в мелко- и среднесерий-
ном регулярно загруженном производстве 

«Сухой вакуум» – применяется для герметизации деталей, 
изготовленных методами порошковой ме-
таллургии  

– применяется при герметизации литых изде-
лий, имеющих не очень мелкие поры; 
– применяется при мелко- и среднесерийном 
регулярно загруженном производстве 

Окунание или ло-
кальное нанесение 

– применяется для пропитки изделий по-
рошковой металлургии и деталей, выплав-
ленных из вторичного алюминия; 
– применяется в качестве промежуточной 
операции перед нанесением защитных 
гальванических и декоративных лакокра-
сочных покрытий на пористые детали 

– удается герметизировать в основном детали 
со сквозными порами среднего и крупного 
размера, хорошо смачивающимися пропиты-
вающей смолой 

Пропитка анаэроб-
ными смолами 

– применяется для пропитки изделий по-
рошковой металлургии 

– высокая стоимость анаэробных смол; 
– повышенные требования к чистоте и культу-
ре производства в местах их применения, по 
сравнению с термоотверждаемыми 

 
Его преимуществами являются: 
– автоматизация и унификация способа про-

питки для изделий из различных материалов, 
что положительно влияет на качество пропитки 
и производительность;   

– возможность передачи деталей после за-
вершения пропитки на сборочные операции, 
без какой–либо дополнительной обработки;   

– возможность очистки и травления при 
окончательной обработке изделий;   

– возможность нанесения гальванических, 
лакокрасочных покрытий после операции про-
питки литья;   

– высокая стойкость отвердевшего пропи-
тывающего продукта в процессе эксплуатации 

к воздействию химически активных жидкостей, 
газов, масел и смазок, кислот и топлива;   

– возможность эксплуатации пропитанных 
деталей в диапазоне рабочих температур от  
–90 °С до +250 °С [7]. 
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Исследован процесс формирования композиционного материала углеграфит-алюминий методом про-
питки пористого каркаса АГ-1500 расплавом алюминия, при температуре 650 °С. Установлено перераспре-
деление элементов пропитывающего сплава; показано, что переход кремния, никеля, хрома, железа из рас-
плава алюминия на границу «расплав – поверхность пор углеграфита» определяется не механизмом химиче-
ской локализации электронов проводимости, а перестройкой электронной структуры компонентов при кри-
сталлизации. При этом возможно изменение растворимости элементов расплава в алюминии, в результате 
совместного действия в процессе пропитки на него давления и температуры.  
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FEATURES OF CARBON GRAPHITE IMPREGNATION WITH ALUMINUM ALLOY 
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The process of forming a composite material carbon-graphite-aluminum by impregnating a porous frame AG-
1500 with aluminum melt at a temperature of 6500С is studied. The redistribution of elements of the impregnating 
alloy is established. it is shown that the transition of silicon, Nickel, chromium, and iron from the aluminum melt to 
the «melt – pore surface of carbon graphite» is determined not by the mechanism of chemical localization of con-
duction electrons, but by the rearrangement of the electronic structure of components during crystallization. In this 
case, it is possible to change the solubility of the melt elements in aluminum, as a result of the combined action of 
pressure and temperature on it during the impregnation process. 

Keywords: impregnation, carbon-graphite, matrix alloys, solvability.  
 

Введение 
 

Одним из способов получения композици-
онных материалов является пропитка распла-
вами металлов каркасов пористого углеграфи-
та. В частности, композиционные материалы на 
основе углеграфитового каркаса и алюминия 
можно использовать для изготовления изделий 
электротехнического применения, в различных 
машинах, приборах и механизмах [1, 2, 3].  

В случае пропитки пористого углеграфита 
алюминием или его сплавами образование кар-
бида алюминия Al4C3 практически неизбежно, 
однако наличие этой карбидной фазы охрупчива-
ет композиционный материал и снижает его кор-
розионную стойкость. Наличие в составе матрич-

ного сплава кремния в качестве легирующего 
элемента препятствует деградации частиц SiC  
и образованию нежелательной «паразитной» фа-
зы Al4C3 [4]. Однако легирование кремнием при-
водит к образованию эвтектики (Al+Si), в резуль-
тате чего снижаются физико-механические свой-
ства композиционного материала [5].  

При этом существует возможность управ-
лять процессом образования карбида алюминия 
Al4C3, путем легирования матричного сплава 
более активными карбидообразующими эле-
ментами: титаном, хромом, никелем, в сравне-
нии с алюминием.  

Известны исследования поведения титана 
на межфазной границе с графитом [6], где указы- 

_________________________ 
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вается, что содержание титана в расплаве от 0,1 
до 1 ат. % приводит к улучшению смачивания 
графита и уменьшению краевого угла смачива-
ния до 50…10° по сравнению с чистыми метал-
лами-разбавителями – 130…140°.  

Целью работы является разработка новых 
технологических решений по рациональному 
применению легирования, для достижения мак-
симального заполнения пор углеграфита, при 
минимальном присутствии нежелательных кар-
бидов.  

 

Методика получения материалов  
и методы их исследования 

 

Для исследования процесса пропитки ис-
пользовали углеграфит марки АГ-1500 с от-
крытой пористостью 14–16 % и средним диа-
метром пор 60–80 мкм, и общей пористостью 
18–20 %. В качестве пропитывающего металла 
был выбран сплав алюминия АК12 (ГОСТ 
1583-93, химический состав которого в масс. %: 
Si – 10–13; Mn – 0,01–0,5; Fe – 0,7; Al – основа). 

Пористый углеграфит дегазировали, погру-
зив в водный раствор никелевого электролита 
на 10 минут, затем на образец наносили нике-
левое гальваническое покрытие толщиной  
25 мкм. Эта технология позволяет: первое – ле-
гировать на поверхности раздела «углеграфит – 
матричный сплав», при минимальном исполь-
зовании гальванически чистых ПАВ; второе – 
герметично закрыть поры углеграфита, защи-
щая их от загрязнения. При этом данное реше-
ние позволяет осуществить этап вибровакуу-
мирования в отдельном «тигле» для уже подго-
товленного образца углеграфита с гальваниче-
ским покрытием.  

Композиционный материал получали сле-
дующим образом. На вибростол устанавливали 
графитовый тигель, в котором располагали 
алундовый тигель, с углеграфитовой заготов-
кой, заполненный расплавом матричного спла-
ва алюминия при температуре 650 °С. Графи-
товый тигель накрывали стеклянным колоко-
лом, под которым создавали давление разряже-
ния 0,01МПа при помощи вакуумного насоса 
Busch R5(80-8-3). 

Далее содержимое тигля помещали в нагре-
тое до 500 °С устройство для пропитки [7]. При 
этом камеру устройства заранее заполнили 
матричным сплавом алюминия на 2/3 высоты  
и закрыли крышкой, нагретой до 800 °С. Через 
отверстие в крышке доливали минимальное 
рассчитанное количество матричного сплава 

(800 °С) таким образом, чтобы по конической 
поверхности отверстия крышки герметизировать 
конической поверхностью пробки (900 °С), фик-
сировали пробку «холодным» клином и разме-
щали в печи при температуре 750 °С, с после-
дующей изотермической выдержкой 20 минут. 

Расчетное давление пропитывающего спла-
ва внутри герметичной емкости, где осуществ-
ляется пропитка пористого углеграфита, со-
ставляет 5 МПа и появляется за счет теплового 
и термического расширения алюминия при его 
нагреве до температуры от 500 до 750 °С.  

Пропитку для сравнения проводили в двух 
различных по материалу устройствах, в первом 
случае выполненном из Стали 45, во втором – 
из титана ВТ1-0.  

Для расчета необходимой температуры рек-
ристаллизации использовали формулу А. А. Боч-
вара [8]: 

Tр = a×Tпл К, 
где – коэффициент a зависит от количества 
примесей в металле (для сплавов a = 0,6…0,7). 

Подготовленные образцы композиционного 
материала исследовали сканирующим двухлу-
чевым электронным микроскопом Versa 3D 
DualBeam (FEI, США), позволяющим опреде-
лить качественный и количественный микро-
рентгеноспектральный анализ (EDS) в точке, 
распределение элементов по линии и на пло-
щади [9,10].  

 

Результаты 
 

Дегазация углеграфита и гальваническое 
покрытие позволило получить эффект свобод-
ной пропитки с частичным заполнением откры-
тых пор металлом (рис. 1), где никелевое по-
крытие выступало в роли разделяющей смазки, 
позволяя сплаву алюминия частично заполнить 
поры углеграфита, а сам никель при этом был 
растворен во время вибровакуумирования.  

Вибровакуумирование (в двух тиглях, с воз-
душным зазором, накрытыми перфорирован-
ным экраном из титана, подробнее [6]) позво-
лило матричному сплаву быть в жидком со-
стоянии 7 минут и провести дегазацию, макси-
мально возможно заполнив поры углеграфита.  

В ходе пропитки слой сплава алюминия, 
нанесенный при вибровакуумировании и на-
греве до температуры рекристаллизации алю-
миния 450–500 °С продавливается глубже в по-
ры, за счет давления, возникающего при непре-
рывном увеличении температуры устройства 
для пропитки.  
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Рис. 1. Схема поры (а) и внешний вид образцов (б) после вибровакуумирования  
в матричном сплаве АК12 

 
Исследования образцов, проведенные на 

двухлучевом электронном микроскопе системы 
Versa 3D, пропитанных в стальном устройстве 
(Сталь 45), показали необычный характер рас-
пределения элементов матричного сплава у гра-
ницы поверхности; на исследуемом участке за-
полненной поры количество кремния превосхо-
дит значения алюминия (рис. 2). По ходу про-
движения к межфазной границе с углеграфитом 
количество кремния резко уменьшается с увели-
чением алюминиевой и графитовой составляю-
щей с большой вероятностью появления карбида 
алюминия Al4C3. Также увеличивается возмож-
ность появления интерметаллических соедине-
ний с алюминием (FeAl, FeAl3) и силицидов  
с кремнием (FeSi, FeSi2). На границе пропитки  
в стальном устройстве появляется хрупкая фаза 
карбида железа (Fe3C). Присутствие поверхност-
но-активного элемента хрома, как сильного кар-
бидообразователя в данной системе, приводит  
к появлению карбида хрома (Cr3C2). Такое боль-
шое количество образуемых фаз не улучшает свой-
ства полученного композиционного материала. 

Нанесенного гальваническим способом ле-
гирующего элемента – никеля – при применении 
стального или титанового устройства не выяв-
лено (рис. 2 и 4). Это говорит о наличии выдви-
нутой нами гипотезы об «эффективной работе» 
малого количества легирующего никеля, кото-
рый приводит к улучшению смачивания графита 
и уменьшению краевого угла смачивания до 50°, 
кроме того, о положительном влиянии для сни-
жения поверхностного натяжения пропитываю-
щего сплава в необходимый период пропитки на 
время для формирования композита. Вероятно, 
никель может быть обнаружен глубже в порах 
по направлению пропитки. 

Исследования образцов, пропитанных в ти-
тановом устройстве (рис. 3), показали плавное 
изменение химического состава от максималь-
но возможного содержания титана до макси-
мально возможного содержания алюминия, при 
минимальном содержании легирующих эле-
ментов Ni, Cr, Si, которые входят в состав 
сплава АК12 и в приспособление, удерживаю-
щее от всплытия углеграфит. 

 

 
 

Рис. 2. Металлографические исследования микроструктур пропитанных образцов в стальном устройстве 

углеграфит 

AК12 

а б 
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Рис. 3. Распределение элементов между фазами в титановом устройстве (Versa 3D) 

 

 
 

Рис. 4. Металлографические исследования микроструктур пропитанных образцов в титановом устройстве 
 
Очевидно, что по мере смещения от меж-

фазной границы в алюминиевую матрицу со-
держание углерода и кремния быстро падает,  
а алюминий, соответственно, достигает макси-
мальных значений, и это не зависит от вида ос-
настки. Поверхностно-активные элементы (Ni, 
Cr) в этой зоне практически отсутствуют. Од-
нако появление титана в составе матричного 
сплава в результате использования титанового 
устройства  и оснастки априори. Особый инте-
рес представляют точки 3, 4, 6, 7, 8, находя-
щиеся на границе матричного сплава и угле-
графита (рис. 4), где обнаружен титан, а по-
верхностно-активные элементы, вводимые на-
ми в сплав, практически отсутствуют. Это 
подтверждает, что титан является наиболее ак-
тивным карбидообразователем и он опережает 
в формировании карбидные соединения  
с кремнием, хромом, никелем и появляется да-
же в углеграфите (точка 5).  

Параллельно с образованием карбида тита-
на (TiC) образуются другие карбиды, к приме-

ру: Cr3C2, Cr7C3, Cr23C6, Fe3C, SiC, Al4C3, и т. д. 
Максимальная интенсивность их образования 
возможна после замедления образования кар-
бидов титана.  

Использование титановой оснастки создает 
условие, при котором вероятность образования 
карбида алюминия Al4C3 в присутствии сильно-
го карбидообразователя (такого, как титан) ма-
ловероятно.  

 

Вывод 
 

Анализ полученных данных показал, что 
легирование титаном наиболее эффективно 
влияет на снижение нежелательных карбидов 
Al4C3, SiC для композиционного материала уг-
леграфит – алюминий. Титановая оснастка бо-
лее технологична и имеет ряд преимуществ: 
устройство из титана значительно легче стали, 
выдерживает высокие температуры без окисле-
ния и позволяет получать эффект легирования 
титаном не вводя его специально в матрич- 
ный сплав. 

АК12 

углеграфит 
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Большинство литейных цехов в настоящее 
время работают нестабильно [1]. Крупные зака-
зы, обеспечивающие стабильную работу пла-
вильного и формовочного отделений, поступа-
ют редко. В основном литейные цеха работают 
над мелкими заказами, изготавливая отливки 
разной категории сложности, веса и химиче-
ского состава. 

Время разливки металла из стендового ков-
ша при изменении номенклатуры отливок может 
изменяться на 300 %. При медленной разливке 

металл теряет температуру и для сохранения 
жидкотекучести необходимо перегревать рас-
плав перед выпуском из плавильной печи. 

В условиях сталелитейного цеха Волгоград-
ского тракторного завода в стендовой ковш из 
печи ДСП-6 сливалось от 4,5 до 6,5 тонн жидкой 
стали. Металл из ковша разливался в формы на 
трех автоматических линиях конструкции Ниит-
ракторосельхозмаш за 20–25 минут. При паде-
нии объемов производства изготовление форм 
проводили   на   одной   автоматической   линии. 

_________________________ 
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Время разливки металла из стендового ков-
ша увеличилось до 50 минут. Первые формы за-
ливались «перегретым» металлом. Последние 
порции металла разливались по литейным фор-
мам с температурой ниже рекомендуемой. В ре-
зультате значительно увеличился брак отливок  
и слив «холодного» металла в изложницы.  

Особо сложное положение сложилось при 
производстве детали «звено гусеницы» из чув-

ствительной к температурным режимам плавки 
и разливки высокомарганцевой стали 110Г13Л. 
Брак отливки детали «звено гусеницы» по при-
чинам «спай» возрос на 15 %. Слив «холодно-
го» металла в изложницы достиг 18 % от веса 
плавки. 

Расплавленный металл в ковше теряет до  
80 % тепла за счет конвективных воздушных 
потоков от зеркала металла (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема теплопотерь в стендовом ковше при разливке cтали 110Г13Л: 
1 – металлический кожух; 2 – асбестовый лист; 3 – огнеупорный кирпич; 4 – набивная футеровка 

 
Было предложено для снижения теплопо-

терь использовать изолирующие шлакообра-
зующие смеси уже опробованные при выплавке 
стали 110Г13Л в электродуговых печах ДСП-6 
с водоохлаждаемым сводом [2, 3]. 

Основой теплоизолирующих смесей служил 
высокодисперсный углеродосодержащий мате-
риал (ВУМ), который является отходом произ-
водства первичного алюминия. 

ВУМ – это высушенный шлам, который об-
разуется в установках мокрой газоочистки Вол-
гоградского алюминиевого завода. Объем угле-
родистого шлама достигает до 100 тонн в месяц 
при условии производства алюминия 40000 тонн 
в год.  

Химический состав материала, % в.ч.: 
С (аморфное состояние, сажа)       – 60… 65; 
NaAlSi3O8                                         – 14…16; 
Al2O3∙ SiO2                                                             – 12…14; 

CaCrF6                                               – 5…7; 
MeS                                                   – до 1,0 
Насыпной вес просушенного углеродосо-

держащего материала до 200 кг/м3. 
ВУМ при контакте с жидким металлом об-

ладает высокой термостойкостью, низкой теп-
лопроводностью, хорошо растекается по зерка-
лу жидкого металла. Постепенно сгорая, мате-

риал выделяет тепло. Коэффициент теплопро-
водности ВУМ при средней температуре 50 °С 
равен 0,08–0,15 ккал/м·ч·град). 

При изучении влияния ВУМ, как теплоизо-
лирующего и шлакообразующего материала, на 
процесс разливки сталей 45ФЛ и 110Г13Л 
главным критерием было снижение температу-
ры металла за определенный период. Измеря-
лось снижение температуры в градусах за одну 
минуту. 

Расход высокоуглеродистого материала для 
утепления жидкой стали 45ФЛ и 110Г13Л был 
одинаковым и составил 4-5 кг на тонну жидкой 
стали или в среднем 25 кг материала на стендо-
вый ковш. 

Высокоуглеродистый материал присажи-
вался лопатами в стендовый ковш после слива 
в него расплава, в момент, когда печной шлак 
всплывал на поверхность жидкого металла. 
Жидкий печной шлак препятствовал насыще-
нию стали углеродом.  

Замер температуры металла начинался в мо-
мент слива металла из стендового ковша в тре-
тий по порядку малый разливочный ковш.  
К моменту заполнения третьего разливочного 
ковша, металл в стендовом ковше полностью 
прогревал футеровку, температура металла ста-
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                             Общий брак                   «Горячая трещина»                     «Спай» 
 

Рис. 3. Уровень брака детали «Звено гусеницы», %: 
Э – экспериментальная плавка; К – контрольная плавка 

 
Присадка ВУМ с отвержденным жидким 

стеклом в электродуговую печь и стендовый 
ковш практически не приводит к выделению 
пыли. Все остальные функции ВУМ сохраняют-
ся. ВУМ хорошо теплоизолирует жидкий металл 
в электродуговой печи и стендовом ковше. 

Применение теплоизолирующего шлака на 
основе высокодисперсного углеродистого ма-
териала позволит в 2–3 раза увеличить продол-
жительность разливки без снижения качества 
расплава, снизить уровень брака и сэкономить 
электроэнергию.  
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В работе описано применение теневого метода при физическом моделировании процесса затвердевания 
крупных слитков, для визуализации и количественной оценки конвективных потоков. В результате проведения 
эксперимента предложенная методика позволила визуализировать конвективные потоки во время разливки  
и затвердевания модельногоо слитка. На момент окончания разливки потоки представлены в виде вихревого 
перемещения, по мере дальнейшего затвердевания вид потоков изменяется на более равномерный, они имеют 
ламинарный характер, при этом визуализация их ухудшается. В начальные моменты времени скорость нисхо-
дящих потоков выше восходящих. Далее по мере продолжения затвердевания скорость нисходящих потоков 
уменьшается, а восходящих увеличивается. Полученные результаты хорошо согласуются с литературными 
данными, а также с промышленными экспериментами, что дает право считать данный метод исследования 
конвективного движения жидкости в слитке целесообразным для дальнейшего применения. 

Ключевые слова: затвердевание, прямой теневой метод, физическое моделирование, конвективные потоки. 
_________________________ 

© Пузиков А. Я., Руцкий Д. В., Зюбан Н. А., Гаманюк С. Б., Никитин М. С., Войтенко Р. М., 2020 
*  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-08-00050). 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

69

A. Ya. Puzikov, D. V. Rutskiy, N. A. Zyuban, Gamanuk S. B., M. S. Nikitin, R. M. Vojtenko 
 

DETERMINATION OF THE NATURE AND SPEED OF CONVECTIVE FLOWS  
IN THE PHYSICAL SIMULATION OF THE PROCESS OF SOLIDIFICATION OF INGOTS 

 

Volgograd State Technical University 
 

The paper describes in detail the application of the shadow method for physical modeling of the solidification 
process of large ingots, for visualizing and quantifying convective flows. As a result of the experiment, the proposed 
method allowed to visualize convective flows during casting and solidification of the model ingot. At the end of 
casting, the flows are represented as a vortex movement, as the further solidification of the flow changes to a more 
uniform appearance, they have a laminar appearance, while their visualization deteriorates. In the initial moments of 
time, the rate of descending flows is higher than the rate of ascending ones. Further, as the solidification continues, 
the rate of descending flows decreases, and the rate of ascending flows increases. The results obtained are in good 
agreement with the literature data, as well as with industrial experiments, which makes it possible to consider this 
method of studying the convective movement of a liquid in an ingot appropriate. 

Keywords: solidification, direct shadow method, physical modeling, convective flows. 
 

Затвердевание крупных кузнечных слитков 
в зависимости от их массы может достигать не-
скольких суток, при этом одновременно проте-
кает множество физических и химических про-
цессов, влияющих на образование и развитие  
в затвердевшем металле физической и химиче-
ской неоднородностей. Ведущая роль при за-
твердевании слитка принадлежит тепловым 
процессам, так как именно они обусловливают 
особенности структуры и ликвационной неод-
нородности металла. Конвективное перемеще-
ние металла в изложнице относится к одному 
из важнейших явлений, влияющему на интен-
сивность теплопередачи от перегретых объемов 
стали к границе затвердевания. Этот процесс 
определяет скорость продвижения фронта за-
твердевания, перераспределение индивидуаль-
ных кристаллов, распределение неметалличе-
ских включений в слитке и расположение лик-
вационных полос в нем, поэтому изучение это-
го явления и по сей день является актуальной 
задачей. До настоящего времени в 1980-х годах 
конвекцию и особенности струткурообразова-
ния металлического расплава изучали методом 
введения радиоактивных изотопов [1–3]; дан-
ный метод позволяет получить картину распре-
деления ковективных потоков, а также данные 
о закономерности продвижения твердой и твер-
дожидкой фаз. Однако недостатком данного 
метода является то, что изотоп не проникает  
в двухфазную зону и фиксирует только объем 
жидкой фазы. Метод введения радиоактивных 
изотопов является достаточно трудоемким  
и связан в большинстве случаев со значитель-
ными материальными затратами, кроме того не 
является экологичным. 

В настоящее время для проведения предвари-
тельных исследований процесса затвердевания 
слитков пользуются методами моделирования.  

Для описания процессов затвердевания ши-
рокое распространение получают методы мате-
матического [4, 5] и физического моделирования 
[6–9]. Каждый из существующих методов имеет 
свои преимущества и недостатки, например, при 
математическом моделировании процесс затвер-
девания описывается применямыми математи-
ческим моделями, результат расчета в которых 
зависит от объективно заданных граничных ус-
ловий. Кроме того, несмотря на активную рек-
ламу производителей программного обеспече-
ния, существующие комплексы не могут одно-
временно учитывать множество процессов, про-
исходящих одновременно при затвердевании 
крупного слитка. Физическое моделирование 
позволяет наглядно определить кинетику про-
цесса продвижения твердой и твердо-жидкой 
фаз, при одновременном  протекании процессов 
конвективного перемешивания металлического 
расплава. Для описания процессов затвердева-
ния методами физического моделирования авто-
рами [8, 9] в качестве моделирующего вещества 
используется хлорид аммония NH4Cl. Одним из 
недостатков использования данного вещества 
является необходимость создания отрицатель-
ных температур, что приводит к созданию зна-
чительного температурного градиента. В отече-
ственной практике в качестве моделирующего 
раствора используется натрий серноватисто-
кислый (кристаллический гипосульфит) – 
Na2S2O3×5H2O. Температура начала затвердева-
ния находится в пределах 48–52 °С. Кроме того, 
расчет критериев подобия (Bi, N, Fo, Fr, We) для 
данного вещества показал, что они находятся  
в одном порядке, как и для стали. 

В связи с этим целью настоящей работы яв-
лялось определение скорости конвективных 
потоков при физическом моделировании про-
цессов затвердевания слитков. 
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Моделирование процессов затвердевания 
слитков проводили на плоских моделях излож-
ниц [10–12]; в качестве моделирующего раствора 
использовался натрий серноватистокислый (кри-
сталлический гипосульфит) – Na2S2O3×5H2O. 

Адекватность физического моделирования 
обеспечивалась одинаковым порядком чисел 
подобия, полученных в результате расчетов 
(см. табл. 1). Параметры моделируемых слит-
ков приведены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Значения критериев подобия в образце и модели 
 

Тип слитка 
Критерий подобия 

Bi N Fo Fr We 

Модель слитка 1,02·10-8 0,52 1,083·10-4 2,8·10-6 7,56·10-4 

Реальный слиток 1,73·10-7 4,01 6,34·10-4 3,67·10-5 5,83·10-3 

 
Изучение влияния скорости и способа раз-

ливки, а также теплофизических явлений, про-
исходящих при затвердевании, на качественные 
и количественные характеристики конвектив-
ного движения расплава проводилось на основе 
физического моделирования с применением 
прямого теневого метода. Суть прямого тенево-
го метода состоит в том, что с помощью свето-
вого источника и собирающей линзы генериру-
ется параллельный пучок света, которым «про-
свечивают» исследуемый объект. При наличии 

неоднородности совокупность отклоняемых ею 
лучей формирует изображение, которое про-
ецируется на экран. 

В нашем исследовании для достижения па-
раллельности светового пучка направляли свет на 
прямое зеркало. Размер зеркала соизмерим с раз-
мером кристаллизатора. Отраженный зеркалом 
свет от источника, проходя через модель, дает 
изображение неоднородности на экране. Это изо-
бражение фиксировалось с помощью цифровой 
видеокамеры высокого разрешения (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Установка для исследования конвективного движения жидкости  

при затвердевании модельного слитка 

 
Для расчета скоростей конвективных пото-

ков на экран была нанесена сетка с величиной 
стороны квадрата 25 мм.  

Модель кристаллизатора изложницы пред-
ставляла собой плоский алюминиевый кристал-

лизатор, имеющий форму внутреннего контура 
слитка. Внутри кристаллизатора находились 
технологические отверстия для подвода охлаж-
дающей жидкости (воды). Она подавалась рав-
номерно в обе стенки кристаллизатора для обес-
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На начальных этапах процесса затвердева-
ния видно, что скорость нисходящих потоков 
выше, чем восходящих (см. рис. 3). Это связано 
с тем, что на момент окончания разливки  
в прибыльной части слитка температура рас-
плава остается высокой еще длительное время. 
Из-за соприкосновения «горячего» модели-
рующего расплава с «холодными» стенками 

изложницы кристаллизатора ввиду значитель-
ного теплоотвода от стенок и дна изложницы 
возникает значительный температурный гради-
ент, что приводит к интенсивному конвектив-
ному движению, которому также способствует 
различная плотность «горячего» в верхней час-
ти и «холодного» в нижней части слитка. 

 

 
Рис. 3. Скорости потоков на начальном этапе затвердевания модельного слитка 

 
 

 
Рис. 4. Зависимость скорости восходящих и нисходящих конвективных потоков  

от времени затвердевания модельного слитка 
 
Сопоставление скоростей восходящих и 

нисходящих потоков (см. рис. 4) показало, что 
при затвердевании 40 % слитка (50 мин) ско-
рость нисходящих потоков выше, чем восхо-
дящих, что обусловлено охлаждающим воздей-
ствием стенок изложницы-кристаллизатора. 
Далее, по мере затвердевания и нарастания 
твердой фазы, интенсивность продвижения 
твердой фазы снижается, что приводит к сни-

жению температурного градиента, выравнива-
нию и снижению температуры в жидкой неза-
твердевшей части и, как следствие, снижению 
скорости нисходящих потоков (см. рис. 4). При 
окончании затвердевания последних порций 
металла скорость восходящих потоков возрас-
тает, это связано с «работой» прибыльной час-
ти слитка, в которой металлический расплав 
находится в «горячем» состоянии. Кроме того, 
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увеличение скорости восходящих потоков вы-
звано выделением скрытой теплоты кристалли-
зации во время затвердевания слитков, послед-
них затвердевающих объемов (см. рис. 2, в). 

Для проверки достоверности полученных 
результатов измерения скорости конвективных 
потоков было проведено сравнение изменения 
полученных скоростей (см. рис. 5, а) с данными 
в работе [3], полученными методом радиоак-
тивных изотопов для слитка массой 40 т (см. 
рис. 5, б). Из сравнения видно, что динамика 
изменения скорости потоков одинаковая (при 
этом наблюдается небольшое повышение ско-

ростей в реальном слитке). Абсолютное изме-
нение скоростей потоков для реального слитка 
отличается на один порядок, что вызвано раз-
личной массой. В работе моделировали слиток 
исходя из геометрического подобия слитка 
массой 19,6 т, сравнивали с данными измере-
ния скорости реального слитка массой 40 т. 
Полученные результаты хорошо соотносятся  
с результатами промышленных экспериментов, 
что дает право считать данный метод исследо-
вания конвективного движения жидкости  
в слитке целесообразным для дальнейшего 
применения. 

 

           
                                       а                                                                                          б 
 

Рис. 5. Средняя скорость движения конвективных потоков в зависимости от времени затвердевания слитка,  
полученная физическим моделированием (а) и методом радиоактивных изотопов (б) в слитке массой 40 т 

 
Выводы 

 

Применение прямого теневого метода на 
холодной модели изложницы позволило визуа-
лизировать, а также количественно оценить  
характер и скорость изменения конвективных 
потоков во время затвердевания модельного 
слитка. Установлено, что на момент окончания 
разливки в течение 2 минут (2 % от времени за-
твердевания) потоки представлены в виде вих-
ревого перемещения, по мере дальнейшего за-
твердевания вид потоков изменяется на более 
равномерный, они имеют ламинарный вид, при 
этом визуализация их ухудшается. Оценка ско-
рости потоков показала, что в начальные мо-
менты времени (при затвердевании 40 % слит-
ка), скорость нисходящих потоков выше восхо-
дящих. Далее по мере продолжения затверде-
вания скорость нисходящих потоков уменьша-
ется, а восходящих увеличивается. 

Полученные результаты хорошо согласуют-
ся с литературными данными, а также с про-
мышленными экспериментами. 
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В процессах выплавки стали, ее рафиниро-
вания, соблюдения температурных режимов 
важное значение имеют вспомогательные мате-
риалы. К этим материалам относятся шлакооб-
разующие материалы и флюсы, окислители и 
восстановители, науглероживатели. Все эти ма-
териалы условно можно назвать шлакообра-
зующими. Затраты на эти материалы в структу-
ре себестоимости отливки составляют не более 
одного процента. Однако правильное примене-
ние шлакообразующих материалов позволяет 
обеспечить высокое качество расплавов, значи-
тельно снизить расходы на ферросплавы, лига-
туры и электроэнергию. 

Учеными и заводскими технологами разра-
ботана и внедрена в производство широкая 
гамма шлакообразующих смесей. В качестве 
компонентов шлакообразующих смесей могут 
эффективно применяться различные отходы 
производства: окалина, шлаки ЭШП, сварочные 

шлаки, бой футеровок алюминиевых электро-
лизеров и другие отходы [1–7]. 

В работе для проведения эксперименталь-
ных плавок были разработаны составы шлако-
образующих смесей на основе крупнотон-
нажных отходов предприятий Волгоградской  
области. 

Для совершенствования процесса окисли-
тельного рафинирования стали был выбран 
сварочный флюс Волжского трубного завода 
(ВТЗ). Отработанный сварочный флюс (шлак) 
образуется в процессе сварки под флюсом труб 
большого диаметра. В процессе плавки исполь-
зуется плавкий сварочный флюс марки АН-60. 
Годовое образование флюса составляет 1100–
1200 тонн. 

Состав флюса разработан специально таким 
образом, чтобы на ранних стадиях расплавле-
ния металла электрической дугой образовывал-
ся легкоплавкий  шлак  обеспечивающий  рафи- 
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нирование сварочной ванны от вредных приме-
сей: серы, фосфора, кислорода, водорода. 

После остывания сварочного шва шлак лег-
ко отделяется от металла трубы. Отработанный 
шлак сортируют по геометрическим размерам. 
Мелкая фракция представляет собой непрореа-
гировавшие гранулы сварочного флюса и по-
вторно используется в процессе сварки. 

Крупная часть шлака, шлаковые корочки 
имеют максимальные размеры 25х15х3 мм. Эта 
часть отработанного флюса вывозится на поли-
гон для захоронения. Вид шлаковых корочек 
показан на рисунке ниже. 

Вследствие термического влияния свароч-
ной ванны в сварочном флюсе происходят хи-
мические реакции, изменяется его химический 
состав и флюс превращается в сварочный шлак. 

Химический состав отработанного сварочного 
флюса приведен в табл. 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид шлаковых корочек, образующихся  
при сварке труб большого диаметра 

 
Таблица 1 

Химический состав отработанного сварочного флюса, % 
 

Место анализа SiO2 MnO CaF2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 

ЦЗЛ ВТЗ 43,72 37,72 7,28 6,5 0,55 5,21 7,28 

НИО ВгТЗ 41.4 31.3 7,8 6.1 0.90 5,0 7,8 

Требования ГОСТ 9087-81 на флюС АН-60 42-46 36-41 5-9 ≤10 ≤3 ≤6 ≤0,9 

  
Содержание вредных примесей – фосфора  

и серы – в шлаковых корочках не превышало 
0,02 % каждого. 

В корочках шлака обнаружены вкрапления 
корольков стали в количестве 2,5–3,0 %. 

Анализ химического и фракционного соста-
ва шлаковых корочек позволяет сделать вывод 
о пригодности материала для использования  
в процессе окислительного рафинирования рас-
плава стали. 

Экспериментальные и контрольные (выплав-
ленные по действующей технологии) плавки 
проводились в электродуговых печах ДСП-6  
и отличались между собой только используе-
мыми в окислительный период шлакообразую-
щими материалами. 

Всего с использованием в окислительный пе-
риод отработанного сварочного флюса было про-
ведено семнадцать экспериментальных плавок и 
двадцать одна контрольная плавка стали 20ГФЛ. 

Окисление примесей присадками сварочно-
го шлака начиналось при температуре 1560–
1570 °С. При соблюдении температурного ре-
жима и наличии в расплаве 0,5–0,7 % углерода 
на зеркале жидкого металла формировали жид-
коподвижный шлаковый покров присадками 

известняка в количестве около 25 кг на тонну 
металлозавалки и шамотного боя в количестве 
2–3 кг/т. Плавиковый шпат в количестве от 1,5 
до 2,5 кг/т металлозавалки использовался толь-
ко в контрольных плавках – плавках, выплав-
ленных по действующей технологии. В экспе-
риментальных плавках на всем продолжении 
окислительного периода плавиковый шпат не 
использовался, так как в отработанном свароч-
ном флюсе соединения типа CaF2 присутствует 
в количестве ~ 7 %. 

Окислительные материалы вводились в печь 
в количествах, обеспечивающих равномерное 
интенсивное кипение без выброса металла  
и шлака. Первая порция окислителей составля-
ла на тонну металлозавалки: 

контрольные плавки – железорудные ока-
тыши в количестве до 10 кг; 

экспериментальные плавки – отработанный 
сварочный флюс до 20 кг. 

Одновременно с окислителями в печь вво-
дили порции известняка в количестве 5–7 кг/т 
металлозавалки. 

Последующие порции окислителей вводи-
лись в печь, когда энергичное кипение металла 
и шлака начинало успокаиваться. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

76 

Содержание углерода контролировалось по 
отбираемым пробам и результатам их химиче-
ского анализа. Усредненные результаты кон-

троля химического состава расплава до начала 
окислительного периода и после его окончания 
окисления примесей сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Химический состав стали по ходу окислительного периода, % 
 

Материал C Mn Si P S 

Сталь по расплавлению шихты 0,59 0,06 0,05 0,051 0,048 

Сталь после окислительного рафинирования:      

– контроль 0,21 0,03 0,06 0,032 0,047 

– эксперимент 0,19 0,22 0,05 0,027 0,047 

 
В табл. 3 сведены усредненные технико-экономические показатели контрольных и экспери-

ментальных плавок, полученные в ходе окислительного рафинирования. 
 

Таблица 3 

Технико-экономические характеристики контрольных и экспериментальных плавок  
в окислительный период 

 

Обозначение плавок 

Расход материалов металлозавалки, кг/т 
Продолжительность  

окислительного периода, мин Железорудные  
окатыши 

Сварочный  
шлак 

Плавиковый  
шпат 

Известняк 

Контрольные 26,5 - 3,4 44 59 

Экспериментальные – 40,1 – 43 52 

 
Следует отметить, что сварочный шлак вы-

зывал интенсивное кипение металлической 
ванны, значительно повышал жидкоподвиж-
ность шлака. Скорость и глубина выгорания 
углерода при присадке сварочного шлака ока-
зались более интенсивными, чем расчетные. 
Поэтому расход сварочного шлака (флюса)  
в эксперименте был снижен с 52 кг/т металло-
завалки (расчетное значение) до 40 кг/т метал-
лозавалки (достигнутое в эксперименте).  

Присадка сварочного шлака (флюса) из-за 
более высокой в целом химической активности 
вызывала большую скорость окисления уг-
лерода: 

контрольные плавки – 0,67 %/мин; 
экспериментальные плавки – 0,77 %/мин. 
Использование сварочного флюса позволи-

ло провести более глубокую дефосфорацию за 
более короткое время. Содержание фосфора  
в расплаве снизилось с 0,051 до … %: 

контрольные плавки – 0,032 %; 
экспериментальные плавки – 0,027 %.  
Во всех экспериментальных плавках отме-

чен рост содержания марганца в среднем до 
0,22 % по реакции: 

MnO + C = Mn↓ + CO↑. 

В контрольных плавках содержание мар-
ганца снижается практически до следов. 

В экспериментальных плавках экономятся 
первичные материалы: 

железорудные окатыши – 26,5 кг на тонну 
металлозавалки; 

плавиковый шпат – 3,4 кг на тонну метал-
лозавалки. 

Расход известняка остается на прежнем 
уровне. 

Сварочный шлак – отход производства и не 
имеет цены. Поэтому за счет экономии шлако-
образующих материалов и ферромарганца мар-
ки ФМн88 достигается экономия в 247 рублей 
на тонну металлозавалки. 
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пропитки пористого каркаса АГ-1500. Описана технология заполнения открытой пористости углеграфита 
металлическим расплавом в устройстве для пропитки, находящемся в режиме постоянного нагрева печи. 
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уплотнения матричного сплава АК12 в порах АГ-1500 свинцом. Показано, что такая обработка позволяет за 
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The process of forming a composite material carbon – graphite-aluminum alloy by impregnation of a porous 
frame AG-1500 is studied. The technology of filling the open porosity of carbon graphite with a metal melt in a de-
vice for impregnation in the mode of constant heating of the furnace is described. The method of applying a protec-
tive coating to the inner surface of the pores is shown. It is possible to seal the matrix alloy AK12 in the pores of 
AG-1500 with lead. It is shown that such processing allows to compact the aluminum alloy and modify it due to the 
comprehensive pressure of the lead alloy. 

Keywords: impregnation, carbon graphite, matrix alloy, aluminum, composite. 
 

Введение 
 

Углеродные материалы, пропитанные ме-
таллическими сплавами, широко используются 
в различных отраслях машиностроения благо-
даря уникальному сочетанию функциональных 
и конструкционных характеристик. Эти компо-
зиты успешно применяются и обеспечивают 
надежную работу при повышенных нагрузках, 
в сложных условиях: высоких температур, 
труднодоступных и запыленных местах. По-
добные материалы обладают высоким уровнем 
дугостойкости, что позволяет успешно их при-
менять в качестве токосъемных элементов на 
электрифицированном железнодорожном и го-
родском транспорте. Мировая практика пока-
зывает, что наиболее широкое распространение 
получили углеграфитовые композиты, пропи-
танные сплавами сурьмы, меди, алюминия [1].  

Алюминиевая матрица способствует улуч-
шению прочностных характеристик композита, 

повышению его электропроводности и одно-
временно придает композиту высокую корро-
зионную стойкостью ко многим агрессивным 
средам, за счет образуемой на поверхности ме-
талла оксидной пленки. Однако изготовление 
алюмо-графитового композита жидкофазным 
методом пропитки имеет две основные пробле-
мы. Первая состоит в том, что оксидная пленка 
препятствует химическому взаимодействию 
расплавленного металла и поверхности угле-
графита. Вследствие этого образуется угол кон-
такта 155°, поэтому инфильтрация металла  
в поры углеграфита затруднена [2]. Для реше-
ния данной задачи используют легирование по-
верхностно-активными веществами, повы-
шающими жидкотекучесть сплава, в качестве 
которых могут быть использованы элементы, 
обладающие низким значением поверхностного 
натяжения (в частности, металлы с низкой тем-
пературой  плавления, а также  некоторые  соли 

_________________________ 
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и окислы). Другим, чаще применяемым, мето-
дом является использование технологии про-
питки в автоклаве при высоком давлении. Од-
нако такая технология требует дорогостоящего 
и затратного оборудования, при этом сущест-
вует доступный без газостатный способ про-
питки (патент РФ № 2571295 В22F 3/26). 

Вторая проблема заключается в образовании 
карбида алюминия Al4C3 в ходе протекания 
межфазного взаимодействия между жидким 
алюминием и углеродным каркасом, при темпе-
ратурах выше 600 °С. Данное явление, в свою 
очередь, приводит к повышению хрупкости ма-
териала и затрудненной обработке и, как следст-
вие, к нестабильности требуемых свойств [3]: 

4 Al + 3C = Al4C3                 (1.1) 

4[Al] Si + 3C = Al4C3              (1.2) 

[Si]Al + C = SiC                  (1.3) 

Однако авторы работы [4] утверждают, что 
ввод в состав алюминиевого сплава кремния 
выше 12 % позволяет предотвратить образова-
ние фазы Al4C3 (при этом отмечается, что обра-
зуется эвтектика (Al+Si), понижающая физико-
механические свойства композиционного мате-
риала).  

Другой метод заключается в нанесении на 
графитовую поверхность защитных покрытий, 
которые препятствуют взаимодействию жидкого 
алюминия с углеродом [5, 6]. Авторы отмечают 
отсутствие фазы Al4C3 в полученных образцах 
композитных материалов. Но для нанесения та-
ких покрытий требуются энергоемкое оборудо-
вание, высокие давления и температуры. 

Однако сведения о проведении подобных 
исследований для композиционных материа-
лов, состоящих из твердого пористого углегра-

фитового каркаса, пропитанного сплавами 
алюминия, в зарубежных и отечественных на-
учных источниках отсутствуют. 

Целью работы является получение качест-
венных композитов углеграфит-алюминий в ре-
зультате пропитки под давлением и последую-
щим уплотнением алюминиевой матрицы 
внутри углеграфитового каркаса, без образова-
ния хрупких прослоек на межфазной границе. 

 

Материалы и методы  
исследований 

 

Для исследования процесса пропитки ис-
пользовали углеграфит марки АГ1500 с откры-
той пористостью 14–16 % и преобладающим 
диаметром пор 60–80 мкм. В качестве пропи-
тывающего металла был выбран сплав алюми-
ния АК12 (ГОСТ 1583-93). 

Перед пропиткой углеграфитовые образцы 
были дегазированы в водном растворе соли 
Ni2SO4, после чего высушивались. Процесс 
первичной дегазации позволяет удалить из пор 
газы, загрязнения и заполнить их водным рас-
твором соли никеля. В результате двухчасовой 
выдержки образцов в печи, при температуре 
90…110 °С, на поверхности пор углеграфита  
и каркаса образовался слой (4–6 мкм) сульфата 
никеля. Последний позволяет ограничить взаи-
модействие между матричным сплавом АК12  
и поверхностью пор углеграфита. 

Подготовленные образцы АГ1500 помеща-
ли в тигель № 6 (алундовый), заполненный 
матричным сплавом АК12, с фиксацией в нем 
приспособлением от всплытия углеграфита  
и устанавливали на вибростол. Затем накрыва-
ли вакуумным колоколом и через штуцер  
в столе подключали к вакуумному насосу од-
новременно с вибрацией (рис. 1). 

 

         
 

Рис. 1. Установка для вибровакуумирования: 
1 – вибростол; 2 – тигель с матричным сплавом; 3 – вакуумный колокол; 4 – образец;  

5 – штуцер для шланга вакуумного насоса; 6 – приспособление от всплытия углеграфита 
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можности растрового электронного микроскопа 
и фокусированного ионного пучка в одной ка-
мере. С помощью электронного пучка форми-
руется изображение выбранной области. Фоку-
сированный ионный пучок (FIB), действуя как 
микроинструмент, позволяет углубленно изу-

чать внутреннюю структуру объекта. Это дает 
возможность, не ограничиваясь просмотром 
только поверхности, наблюдать его трехмер-
ную структуру. Изображение исследуемого об-
разца, полученное с помощью электронного 
пучка энергией 15 кВ, приведено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Микроструктура образца и качественное распределение элементов  
по линиям сканирования 

 
Между фазами углерода и матричным спла-

вом АК12 видно, что в поре преобладает матрич-
ный сплав алюминия, свинец (не более 2 %), 
кремний, хром, никель и железо. Количество ни-
келя на графике распределения элементов (рис. 4) 
только подтверждает его эффективное влияние на 
процесс получения композита, и при этом, за 
время пропитки, сульфат никеля полностью рас-
творяется в матричном сплаве. Присутствие же-
леза и хрома объясняется растворением при ак-
тивном взаимодействии алюминия, в процессе 
пропитки, с приспособлением от всплытия, вы-
полненным из стальной трубы (Сталь10) и ни-
хрома (проволока Н80Х20). Кремний присутст-
вует в составе алюминиевого сплава АК12. 

Количество обнаруженного свинца позво-
ляет сказать, что время обработки давлением 
(60 с) и температура рекристаллизации (350–
500 °С) достаточны, чтобы результативно всту-
пить во взаимодействие с поверхностью алю-
миния. При этом появляется возможность по-
лучить модифицированную поверхностно-ак-
тивным элементом (Pb) поверхность матричного 
сплава АК12, что положительно сказывается на 
антифрикционных характеристиках композит-
ного материала (С – Al + 13 % Si + 2 % Pb) [8]. 
Кроме этого, такая термомеханическая обра-
ботка уплотняет матричный сплав в порах уг-
леграфита; результаты исследования представ-
лены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Изменение веса углеграфитового каркаса 
 

Образец  
углеграфитового  

каркаса 

Исходный После дегазации  
в солевом растворе После пропитки После уплотнения  

в пресс- форме 

    

Вес, кг 3,5×10-3 4,1×10-3 5,9×10-3 6,5×10-3 

Заполнение, % – 17,1% 68,5 85,7 
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При одновременном воздействии темпера-
туры и давления в течение короткого времени в 
замкнутом объеме пресс-формы становится 
возможным уплотнить матричный сплав внут-
ри углеграфита, не повреждая пористый каркас. 

Из построенного политермического сечения 
фазовой диаграммы состояния в программе 
Themo-Calc на границе раздела между углегра-
фитовой основой и алюминиевым матричным 
сплавом (рис. 4) с исходным заданным соста-
вом выявлено незначительное появление кар-
бида алюминия Al4C3, в пределах 0,2 % от всех 

образуемых фаз. Количественный фазовый 
анализ стабильных фаз в сплаве на межфазной 
границе показан в табл. 2. Видно, что основным 
занимаемым элементом по массе является уг-
лерод, который остается в свободном состоя-
нии. Образование карбида алюминия [9], воз-
можно при температуре кристаллизации твер-
дого расплава ниже 2100 °С (рис. 4, табл. 2),  
и можно сказать об отсутствии этой фазы при 
образовании других устойчивых соединений,  
в том числе карбида кремния SiC, что не про-
тиворечит утверждению авторов [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Политермическое сечение фазовой диаграммы состояния на межфазной границе 

 
Исследование методами сканирующей 

электронной микроскопии (рис. 4) косвенно 
подтверждает, что для образования фазы Al4C3 
углерода на межфазной границе раздела между 
углеграфитовой основой и алюминиевым мат-
ричным сплавом недостаточно. Для появления 
карбидной фазы Al4C3 необходима диффузия 

углерода, которая требует достаточно высокой 
температуры и времени. Кратковременность 
температурно-силового воздействия при про-
питке пор углеграфита алюминием позволяет 
предположить появление на границе стабиль-
ных карбидов титана и хрома TiC, Cr3C2, Cr7C3, 
Cr23C6 и SiС. 
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Таблица 2 

Количественный фазовый анализ предполагаемого сплава на межфазной границе 
 

Температура образования карбида, ºC 2050 1050-1200 – 1250 2125 

Стабильная фаза AL4C3#1 BCC_A2#1 GRAPHITE#1 M3C2#1 SIC#1 

Масса, г 2,215 0,048 9,9185 0,1028 1,1327 

Состав фазы, 
массовая доля 

Al 0,7497 0,17 0 0 0 

C 0,2503 7,533E-10 1 0,133448 0,29954 

Si 1,85E-05 1,922E-08 0 0 0,70045 

Cr 0 3,773E-09 0 0,8665518 0 

Ni 0 0,14 0 0 0 

Fe 0 0,0259 0 0 0 

Cu 0 0,6637 0 0 0 
 

* Для расчетной системы массой 13,7 г. 

 
 
Изучение линейного распределения элемен-

тов между фазами (рис. 3) выявило отсутствие 
следов химического взаимодействия между 
расплавом и углеграфитом. Алюминий, хром  
и кремний – полностью в составе пропиты-
вающего матричного сплава, вероятность обра-
зования карбидов Al4C3 и SiС (до 0,2 и до 0,1 % 
от всех образуемых фаз соответственно, рис. 4). 
Отсутствие углерода, благодаря кратковремен-
ности воздействия невысокой температуры, 
обеспечивает возможность получения мини-
мального количества карбидов на межфазной 
границе «углеграфит – алюминий». 

 

Выводы 
 

1. Проведенные исследования установили 
возможность получения композиционного ма-
териала углеграфит – сплав алюминия с моди-
фицированной поверхностью в порах углегра-
фитового каркаса АГ-1500. 

2. Экспериментально установлено, что од-
новременное воздействие температуры и дав-
ления позволяет уплотнить матричный сплав в 
порах углеграфита, без повреждения пористого 
углеграфитового каркаса. 

3. Разработан способ, эффективно ограни-
чивающий взаимодействие между матричным 
алюминиевым сплавом и углеграфитовым кар-
касом, позволяющий наносить защитное по-
крытие на внутреннюю поверхность пор. 
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Зачистка отливок – это механическая обра-
ботка их поверхности с целью устранения ли-
тейных дефектов в виде заливов, приливов, за-
усенцев, мест подведения металла и установки 
прибылей, выступов и других неровностей, то 
есть приведение ее в соответствие с требова-
ниями ГОСТ 1896-86 по качеству поверхности. 

Для мелкого литья эта операция выполняет-
ся вручную. Здесь механизация затруднена из-
за большого разнообразия геометрических 
форм литых изделий, требующих индивиду-
альных средств удержания отливок на позиции 
обработки. 

Для крупного и среднего литья дефекты пло-
скостных поверхностей удаляются подвесными 
(маятниковыми) станками нестандартного про-
изводства, в которых поперечные и продольные 
подачи и поджим круга к изделию осуществля-
ется так же вручную при фиксированном естест-
венным путем положения отливки. 

В обоих случаях операция зачистки требует 
больших физических усилий в неблагоприят-
ных санитарных условиях. 

С целью снижения трудоемкости этой опе-
рации и улучшения санитарно-гигиенических 
условий труда на ней разработана конструкция 
и схема управления стационарного зачистного 
станка для обработки крупногабаритных отли-
вок из любого вида сплава [1]. 

Осуществление механизации и автоматиза-
ции абразивной обработки отливок, при непре-
рывно возрастающем многообразии последних, 
посредством некоторой разнотипности по кон-
струкции шлифовальных станков невозможно 
без типизации обрабатываемых отливок [2]. 
Это мероприятие делит отливки по определен-
ным признакам на группы [3], которые позво-
ляют из имеющегося парка шлифовальных 
станков выбрать пригодные для определенной 
номенклатуры или определить граничные усло-
вия при конструировании новых, снижающих 
до минимума применение ручного труда, обди-
рочно-шлифовальных машин. 

При проектировании за базис была принята 
конструктивная (по конфигурации отливок и со-
четанию  абразивно обрабатываемых поверхнос- 

_________________________ 
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тей) и технологическая (однотипность поверх-
ностей с литейными дефектами, целостность 
модельной оснастки, соблюдение технологиче-
ской дисциплины) общность отливок. Вид спла-
ва при этом существенной роли не играет. 

С этих позиций эффективность работы ма-
шин определяется ее производительностью. 
Производительность абразивной обработки от-
ливок, как станочной операции, характеризует-
ся временем Тм, затраченным на ее выполнение. 
Полное время обработки одной отливки со-
ставляет: 

Тотл = Тм + Тв + Тобс, 

где Тм – машинное время (время на обработку); 
Тв – вспомогательное время на не операцион-
ное обслуживание; Тобс – время на обслужива-
ние рабочего места: установка, кантовка (и т. д.) 
отливки. 

Производительность операций (П, шт/ч) об-
ратно пропорциональна затраченному времени: 

По	пр 	
Тотл

	
Тм Тв Тобс

. 

Умножив эту дробь на Тм, получим уравне-
ние для производительности: 

Ппр 	
Тм
∙ 	
Тм Тв Тобс

	
Тм
η 	Пмη. 

Коэффициент η учитывает время использо-
вания станка на не технологические операции. 
Поэтому при проектировании обдирочно-
шлифовального станка мы стремились в пер-
вую очередь снизить время Тм за счет увеличе-
ния усилия прижима, скорости подачи и скоро-
сти резания. 

На рис. 1 представлен чертеж общего вида 
зачистного станка, состоящего из кабины 1 
(сваренная из швеллеров тумба, обшитая с трех 
сторон листовым железом – 13), на которой ус-
тановлены две тележки: нижняя 10 – для попе-
речного перемещения относительно рабочего 
места и верхняя 5 – для продольного переме-
щения. Обе тележки перемещаются с помощью 
двухштоковых гидроцилиндров соответственно 
6 и 8, прикрепленных к своим кронштейнам 7  
и 9. К верхней тележке 5 приварена косынка 12, 
к которой шарнирно подвешена литая коробча-
того типа несущая балка 3 шлифовальной го-
ловки 2. Шпиндель шлифовального круга при-
водится во вращение от электродвигателя 4 кли-
ноременной передачей. 

Усилие прижима шлифовального круга к из-
делию обеспечивается гидроцилиндром 11, ко-
торый крепится к нижней тележке в точке А. 
Шток цилиндра шарнирно крепится к корпусу 3 

в точке Б и поворачивает его относительно точ-
ки В. Станок обеспечен индивидуальной всасы-
вающей вентиляцией с пылесборником 14. 

 

 
 

Рис. 1. Чертеж общего вида зачистного станка 
 
Привод рабочих органов станка гидравли-

ческий. На рис. 2 приведена гидравлическая 
схема привода и управления спроектированным 
обдирочно-шлифовальным станком, в которой 
цилиндр Ц1 продольно (вперед-назад) переме-
щает тележку второго яруса; цилиндр Ц2 попе-
речно (влево-вправо) перемещает тележку 
нижнего яруса. Цилиндр Ц2 поднимает и опус-
кает (обеспечивая прижим наждачного круга  
к изделию) несущую балку шлифовальной го-
ловки. 

Насосная станция состоит из насоса высо-
кой Н1 и низкой Н2 производительности. Дав-
ление настройки напорного золотника Н31 
меньше на 0,5…1,0 Мн/м3 рабочего давления  
в системе, на которое настроен напорный кла-
пан Н32. Комплекс, состоящий из Н1 и Н2 на-
порных золотников Н31 и Н32 и обратного кла-
пана ОК работает так, что при перемещении 
цилиндров включены оба насоса. 

Если расхода жидкости в системе нет или 
он незначителен, то насос высокой производи-
тельности переключается напорным золотни-
ком Н31 на слив. 

Для управления цилиндрами в схеме уста-
новлены распределители Р1, Р2, Р3 с электро-
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гидравлическим переключением, золотники ко-
торых питаются от цепи низкого давления. 
Электромагниты вспомогательных распредели-

телей питаются током с напряжением 36 V и их 
подключение осуществляется рукояткой пульта 
управления. 

 

 
 

Рис. 2. Гидравлическая схема привода и управления обдирочно-шлифовальным станком 
 
Цепь управления питается также от общей 

насосной станции. Давление понижается редук-
ционным клапаном РК. Жидкость, поступающая 
к золотникам распределителей, очищается  
в фильтре Ф. Клапан К предназначен для откачки 
жидкости из бака при ее замене. Скорость пере-
мещения регулируется дросселями Д1, Д2, Д3. 

Напорный золотник Н30 с обратным клапа-
ном не допускает самопроизвольного опуска-
ния поршня цилиндра Н3 механизма поджатия. 

Гидросхемой управляет оператор с пульта 
управления, на котором находятся кнопки пуска 
электродвигателей привода шлифовальной го-

ловки и насосов гидростанции, а также рукоятка 
включения в работу гидроцилиндров. Переме-
щая поочередно движущиеся механизмы станка, 
оператор обслуживает определенную площадь 
отливки с визуальным наблюдением за степенью 
и качеством зачищаемой поверхности. 

Спроектированный станок имеет следующие 
расчетные и выбранные параметры [4]: 

1. Шлифовальный круг ПП500×203×50 
Э125СТ3БТ ГОСТ 2424-82: 

2. Скорость резания ≈ 40 м/с. 
3. Электродвигатель шлифовальной головки 

А02-41-6,В3 (№ 22, кВт, n = 1455 об/мин). 
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4. Передаточное число привода шлифоваль-
ного камня 1:6. 

5. Электродвигатель гидростанции А02 -41-6,
В3 (№ 52, кВт, n = 140 об/мин). 

6. Гидронасосы лопастные Р3 0,15/30.
Блок: малого давления Р = 1,5 Мн/м2,  

П = 1,0 дм3/с; большой производительности  
Р = 6,0 Мн/м3, П = 2,5 дм3/с. 

7. Давление настройки малого насоса
1,2 Мн/см2, большого насоса 2,2 Мн/см2.  

8. Продольный ход тележки 650 мм.
9. Поперечный ход тележки 1000 мм.
10. Сила прижима шлифовального круга

6000 Н. 
11. Диаметры цилиндров Dц1 и Dц3 = 100 мм;

Dш = 50 мм; Dц2 = 125 мм; Dш = 60 мм. 

Вывод 
 

Таким образом, в результате данной работы 
было спроектировано функциональное устрой-

ство, способное исключить применение физи-
ческого труда при зачистке крупногабаритных 
отливок из любого вида сплава.  
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В работе с помощью методов оптической и электронной микроскопии проведена оценка загрязненности 
углеродистой стали марки Д неметаллическими включениями в пробах, отобранных на этапах металлурги-
ческого передела (ДСП→ПК→ВКР→МНЛЗ) в условиях ЭСПЦ. Определены загрязненность металла и хи-
мический состав неметаллических включений. Показано, что раскисление на стадии выпуска полупродукта 
алюминием приводит к образованию в металлическом расплаве неметаллических включений корунда 
(Al2O3), доля которых суммарно по всем переделам составляет 52 %. Идентификация и оценка загрязненно-
сти неметаллическими включениями показала, что последующие стадии внепечной обработки приводят  
к снижению суммарной загрязненности включениями. После вакуумирования и добавления Al и SiCa вклю-
чения корунда приобретают глобулярную форму максимальным размером не более 6 мкм. При затвердева-
нии НЛЗ суммарная загрязненность неметаллическими включениями при этом не изменяется. Загрязнен-
ность силикатными включениями уменьшается, а включениями корунда возрастает. Включения корунда 
имеют неправильную форму, высокая загрязненность включениями корунда вызвана вторичным окислени-
ем алюминия при разливке, а также попаданием продуктов зарастания разливочного стакана в затвердеваю-
щую непрерывнолитую заготовку. 

Ключевые слова: неметаллические включения, раскисление алюминием, внепечная обработка, непре-
рывная разливка. 
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CHANGES IN THE COMPOSITION OF NON-METAL INCLUSIONS 
AND CONTAMINATION STEEL D DURED BY ALUMINUM 

 

Volgograd State Technical University 

Using optical and electron microscopy methods, the pollution of grade D carbon steel by nonmetallic inclusions 
in samples taken at the stages of metallurgical redistribution (EAF → LF → VOD → Casting). Metal contamination 
and chemical composition of non-metallic inclusions are determined. It was shown that deoxidation at the stage of 
production of the intermediate by aluminum leads to the formation of nonmetallic inclusions of corundum (Al2O3) 
in the metal melt, the proportion of which in total over all redistributions is 52%. Identification and assessment of 
contamination  by non-metallic  inclusions  showed  that subsequent  stages of out-of-furnace treatment lead to a de- 
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crease in total pollution by inclusions. After evacuation and addition of Al and SiCa, corundum inclusions acquire a 
globular shape with a maximum size of not more than 6 μm. During solidification, the total contamination by non-
metallic inclusions does not change, however. Contamination with silicate inclusions decreases, and the inclusion of 
corundum increases. The inclusions of corundum are irregular in shape, the high contamination with the inclusions 
of corundum is caused by secondary oxidation of aluminum during casting, as well as the ingress of products by 
overgrowing of the casting nozzle into the solidified continuously cast billet. 

Keywords: non-metallic inclusions, deoxidation with aluminum, secondary treatment, metal contamination, con-
tinuous casting. 

 

В настоящее время в связи с разработкой  
и внедрением новых прогрессивных техноло-
гий добычи, транспортировки углеводородсо-
держащих материалов, в местах с экстремаль-
ными условиями эксплуатации, возникает по-
требность в получении сталей, обладающих 
высоким комплексом механических и физико-
химических свойств. Основным фактором, оп-
ределяющим качество стали, является метал-
лургическая наследственность, проявляющаяся 
в готовой продукции в виде химической, физи-
ческой, структурной неоднородностей, а также 
наличием неметаллических включений. Часто-
та стали по неметаллическим включениям яв-
ляется очень важным фактором, определяющим 
качество стали. В работах [1–5] показано, что 
при современных способах внепечной обработ-
ки стали металлурги добиваются низкой за-
грязненности металла неметаллическими 
включениями, однако даже при таких благо-
приятных условиях оставшиеся включения яв-
ляются причиной снижения показателей удар-
ной вязкости, а также ухудшения коррозионной 
стойкости из-за наличия коррозионно-активных 
неметаллических включений. В связи с этим 
получение стали с наименьшим содержанием 
неметаллических включений является актуаль-
ной и востребованной задачей сталеплавильно-
го производства. 

Управление формированием, формой, рас-
положением, а также фазовым составом неме-
таллических включений оказывает решающее 
воздействие на качество металла [6]. В работе 
[3] показано, что чистота стали по неметалли-
ческим включениям оказывает существенное 
влияние на зарождение контактно-усталостных 
дефектов в рельсовой стали. 

Состав неметаллических включений и ко-
нечное содержание кислорода определяются 
особенностями и свойствами применяемых 
раскислителей, их составом, количеством, по-
следовательностью и способом их введения  
в расплав [7–9]. 

В настоящее время наибольшее распро-
странение в качестве раскислителя, используе-
мого на начальных стадиях внепечной обработ-

ки (при выпуске полупродукта из печи) полу-
чил алюминий, который обладает наибольшей 
раскислительной способностью (по сравнению 
с другими используемыми элементами раскис-
лителями Si, Mn и т. п.). Продуктом раскисле-
ния при применении алюминия, являются 
включения корунда, а также включения, со-
держание Al2O3. Остаточная концентрация 
алюминия в стали, а также содержание алюми-
натных включений, оказывают большое влия-
ние на стабильность непрерывной разливки 
стали [10, 11], кроме того содержание Al2O3 [9, 
12, 13], предопределяет возможность деформа-
ции включений при температурах прокатки  
и служит причиной образования контактно-
усталостных дефектов. 

Для уменьшения отрицательного воздейст-
вия алюминатных включений на процесс раз-
ливки и качество стали используют обработку 
металлического расплава кальций содержащими 
материалами. Авторы в работах [7, 9] в качестве 
основного раскислителя использовали карбид 
кальция CaC2, который добавляли на начальных 
стадиях выплавки (выпуск полупродукта из пе-
чи). Сродство кальция к кислороду значительно 
выше алюминия, что подтверждается работами 
авторов [14–16]. Однако применение карбида 
кальция в качестве раскислителя не находит ши-
рокого применения и имеет ограниченный ха-
рактер. В работах [7, 9] показано, что примене-
ние карбида кальция позволяет снизить общую 
загрязненность включениями непрерывно-литой 
заготовки, однако этот эффект вызван не приме-
нением карбида кальция, а последующей вне-
печной обработкой и вакуумированием стали.  
В этих работах видно, что при использовании 
карбида кальция в пробах, отобранных на на-
чальных этапах внепечной обработки, загряз-
ненность включениями выше, чем при исполь-
зовании алюминия. Однако неоспоримым фак-
том является изменение фазового состава вклю-
чений в сторону уменьшения во включениях 
содержания оксида алюминия (Al2O3).  

В настоящее время для улучшения разли-
ваемости стали, уменьшения отрицательного 
воздействия включений корунда на качество 
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металла, а также снижения содержания неме-
таллических включений, на конечных стадиях 
внепечной обработки (перед разливкой), ис-
пользуют обработку металлического расплава 
алюминием и кальций содержащими лигатура-
ми (наиболее распространен силикокальций), 
что позволяет добиться модифицирования 
алюминатных включений. Добавление кальций 
содержащих материалов не всегда позволяют 
добиваться положительных результатов и мо-
жет приводить к появлению новых типов неме-
таллических включений, например КАНВ I и II 
типов, которые значительно снижают коррози-
онную стойкость стали, что подтверждается 
работами [4, 5], а также ударную вязкость [2, 3] 
и усталостную прочность [12, 13]. В работах 
[10, 17] показано, что при добавлении кальция 
могут образовываться комплексные оксисуль-
фидные включения типа (CaO·Al2O3)+CaS раз-
личной формы, которые могут являться причи-

ной зарастания разливочного стакана и как 
следствие ухудшения разливаемости стали  
и увеличения загрязненности непрерывно-литой 
заготовки неметаллическими включениями. 

Целью настоящей работы являлась оценка 
влияния этапов металлургического передела 
(Выпуск из ДСП → Внепечная обработка → 
Вакуумирование → Непрерывная разливка)  
в условиях ЭСПЦ на химический состав и за-
грязненность неметаллическими включениями 
проб металла отобранных на различных пе-
ределах. 

Объектом исследования являлись пробы, 
отобранные на различных стадиях металлурги-
ческого передела при выплавке стали марки Д 
двух плавок (химический состав приведен  
в таблице ниже). 

Выплавка стали осуществлялась по дейст-
вующей технологии, обработка металлического 
расплава проводилась по следующей схеме: 

 
 
 
 
 
 
 

При выпуске полупродукта из печи осуще-
ствлялось раскисление алюминием АВ 87 в ко-
личестве 0,9 кг/т. Расчет количества вводимого 
алюминия осуществлялся из расчета получения 
в стали кислорода после проведения операции 
раскисления не более 4 ppm. 

Доведение до окончательного химического 
состава проводилось последовательной обра-
боткой на агрегатах внепечной обработки и ва-
куумирования стали; химический состав, при-
веден в таблице. Масса стали в сталеразливоч-
ном ковше составляла 150 т. 

 
Химический состав проб металла стали Д 

 

Элемент,  
% 

Плавка № 1 Плавка № 2 

Выпуск  
из ДСП 

После внепечной 
обработки 

Непрерывнолитая 
заготовка 

Выпуск  
из ДСП 

После внепечной 
обработки 

Непрерывнолитая 
заготовка 

Ca - 0,0001 0,0011 – 0,0001 0,0011 

Al 0,0217 0,0140 0,025 0,0237 0,0154 0,018 

C 0,3643 0,4342 0,465 0,3743 0,4442 0,475 

Si 0,2288 0,2082 0,226 0,2008 0,2062 0,216 

Cr 0,1337 0,142 0,153 0,1237 0,132 0,143 

Ni 0,0858 0,0868 0,087 0,0838 0,0848 0,0865 

P 0,0089 0,0099 0,010 0,0115 0,0128 0,0130 

S 0,0444 0,0149 0,007 0,0468 0,0037 0,006 

 
Идентификация включений проводилась ме-

тодами оптической (Leica 8 С) и электронной 
микроскопии (FEI Versa 3D). Определение фазо-
вого состава включений проводилось при по-
мощи пересчета данных EDS анализа c исполь-

зованием программного комплекса Thermocalc. 
Анализ загрязненности неметаллическими 
включениями проводился автоматизированным 
подсчетом с помощью программного обеспече-
ния Axalit Soft, согласно ГОСТ 1778-70 метод П. 

Выплавка в ДСП  
с заданным  
содержанием 

С и Р 

Внепечная  
обработка  

десульфурация, 
легирование 

 
 

Вакуумирование 
 

Непрерывная  
разливка  

в непрерывнолитую  
заготовку Ø 360 мм 
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Идентификация неметаллических включе-
ний с помощью методов оптической и элек-
тронной микроскопии показала, что оксидные 
неметаллические включения представлены (см. 
рис. 1 и 2): 

– корундом (Al2O3; Tпл = 2050 °С; ρ = 3,96 
г/см3), доля которого составляет не менее 50 % 

от общего количества включений (см. рис. 2, а); 
– алюминатами кальция типа (xCaO·yAl2O3), 

в основе содержащими алюмомагнезиальную 
шпинель (MgO·Al2O3) (см. рис. 2, б); 

– силикатами, относящимися к системе 
MnO·SiO2·Al2O3 (спессартит Mn3Al2Si3O12,  
Tпл =1195 °С; ρ = 4,18 г/см3) (см. рис. 2, в). 

 

                   
                                          плавка 1                                                                          плавка 2 

 

Рис. 1. Относительная доля оксидных неметаллических включений, выявленная на всех переделах 
 
 

                     
                             а                                                              б                                                              в 

 

Рис. 2. Характерный вид оксидных неметаллических включений: 
а – корунд (Al2O3); б – алюминат кальция типа (xCaO·yAl2O3), в основе содержащий алюмомагнезиальную шпинель (MgO·Al2O3);  

в – силикат (спессартит Mn3Al2Si3O12, Tпл =1195 °С; ρ = 4,18 г/см3) 

 
Результаты подсчета загрязненности неметаллическими включениями на различных этапах 

металлургического передела в условиях ЭСПЦ приведены на рис. 3. 
 

           

 
 

Рис. 3. Изменение загрязненности стали неметаллическим включениями различного типа на стадиях выплавки стали: 
а – плавка 1; б – плавка 2 

а б 

х4000 
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Определение загрязненности стали неме-
таллическими включениями показало, что мак-
симальную загрязненность стали включениями 
имеют пробы, отобранные после проведения 
операции раскисления на начальных стадиях 
внепечной обработки (см. рис. 3). 

При обработке на агрегате ПК загрязнен-
ность всеми типами выявленных неметалличе-
ских включений уменьшается приблизительно 
до 0,0019 % об, при этом преобладает загряз-
ненность включениями на основе корунда 
(Al2O3) (см. рис. 3, б). Содержание силикатов 
(Mn3Al2Si3O12) снижается до минимальных зна-
чений 0,0010 % об. Введение FeSiMn18 в коли-
честве 85 кг, FeSi 65 в количестве 75 кг приво-
дит к модификации и глобуляризации включе-
ний корунда, что при одновременной продувке 
аргоном приводит к благоприятным условиям 
для перехода включений в шлаковую фазу. 

В пробах после вакуумной обработки на 
ВКР, отобранных после ввода в расплав алюми-
ниевой проволоки в количестве 36,5 кг (81 м)  
и проволоки SiCa 98,2 кг (204 м), содержание 
неметаллических включений с высоким содер-
жанием корунда увеличивается до 0,0022 % об 
(см. рис. 2, а) и 0,0020 % об (см. рис. 3, б), при 
этом они не всегда имеют глобулярную форму 
(см. рис. 2, б). Включения корунда, в отличие 
от алюминатов кальция, плохо удаляются из 
расплава и остаются в значительном количест-
ве в пробах, отобранных из промежуточного 
ковша, а также из непрерывнолитой заготовки. 
При этом загрязненность включениями корунда 
во время разливки (пром. ковш) возрастает до 
0,0022 % об (см. рис. 3, а) и 0,0030 % об (см. 
рис. 3, б). Обработка стали силикокальцием по-
сле вакуумирования приводит к модификации 
включений корунда, при этом количество сили-
катных включений увеличивается до 0,0058 % 
об (см. рис. 3, а) и 0,0055 % об (см. рис. 3, б) 
соответственно. 

После затвердевания непрерывнолитой за-
готовки загрязненность включениями корунда 
возрастает до 0,0058 % об (см. рис. 3, а). При-
чинами увеличения загрязненности стали неме-
таллическими включениями корунда могут яв-
ляться вторичное окисление алюминия во вре-
мя разливки, частичное размывание струей 
внутренней полости корундового разливочного 
стакана, а также корректировка химического 
состава по алюминию после вакуумирования.  
В плавке № 2 содержание включений корунда 
после затвердевания непрерывнолитой заготов-

ки остается на прежнем уровне (см. рис. 3, б), 
это связано с меньшим расходом алюминия 
(см. таблицу) и соответственно меньшей кон-
центрацией алюминия в металлическом рас-
плаве (см. таблицу и рис. 3, б). 

Данные, приведенные на рис. 3, показыва-
ют, что при уменьшении содержания алюминия 
происходит снижение общей загрязненности 
включениями (см. левую часть графиков на 
рис. 3), при увеличении содержания алюминия 
загрязненность включениями возрастает  
(см. правую часть графиков на рис. 3). 

Для определения эффективности сущест-
вующего способа раскисления алюминием на 
основании данных, приведенных в литературе 
[18–22], проведен расчет кривой раскисления 
стали алюминием, который осуществлялся на 
основании значений, полученных при оценке 
температурной зависимости константы равно-
весия Kp для реакции окисления алюминия. 
Сопоставление результатов расчета с замерами 
окисленности металлического расплава показа-
ло, что существующая схема раскисления алю-
минием в количестве 0,93 кг/т позволяет полу-
чить в стали после раскисления [O] – 3,7913 ppm 
(замер окисленности после раскисления в ков-
ше, плавка № 2). Для обеспечения содержания 
кислорода не более 4 ppm расход алюминия 
при раскислении в ковше целесообразно сни-
зить с 0,93 до 0,70–0,80 кг/т. 

 

Заключение 
 

Анализ химического и фазового состава,  
а также определение загрязненности неметал-
лическими включениями показали, что для 
снижения загрязненности непрерывно-литой 
заготовки неметаллическими включениями не-
обходимо снизить расход алюминиевого рас-
кислителя. Расчетами установлено, что для по-
лучения в стали после раскисления концентра-
ции [O] не более 4 ppm, достаточно снизить 
расход алюминия с 0,93 кг/т до 0,7–0,8 кг/т. 

Увеличение содержания алюминия, раство-
ренного в стали, приводит к росту количества 
неметаллических включений, преимуществен-
но тугоплавких недеформируемых включений 
корунда (Al2O3), имеющих неблагоприятную 
форму для последующей обработки давлением. 

Последующая внепечная обработка способ-
ствует снижению загрязненности стали неме-
таллическими включениями, а также модифи-
кации и глобуляризации включений корунда. 
При этом после вакуумирования во время раз-
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ливки и затвердевания в металле вновь выде-
ляются включения корунда неблагоприятной 
формы. 

Одновременно с включениями корунда  
в металле на всех стадиях передела выявлены 
глобулярные силикатные включения системы 
(MnO·SiO2·Al2O3), образующиеся после обра-
ботки Si содержащей лигатурой. 

Раскисление полупродукта алюминием сле-
дует производить на ранней стадии обработки 
(при выпуске стали из ДСП) с уменьшенным 
расходом алюминия. 

Расход раскислителя алюминиевого снизить 
до 0,70–0,80 кг/т. 

Содержание алюминия: 
[Al] 0,020–0,030 %; (для стали с регламен-

тированным содержанием Al); 
[Al] 0,015–0,025 % (для товарной заготовки). 
Корректировку по содержанию Al прово-

дить в конце вакуумной обработки, но не более 
чем на 0,005 %. При корректировке содержания 
Аl на более высокие значения ввод силико-
кальциевой проволоки производить с расходом 
1 кг/т (по проволоке) непосредственно перед 
разливкой с выдержкой стали в ковше в тече-
ние 10–15 минут 
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