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УДК 74.02: 
669.14.018

A.Y. Sysoyev, 
V.I. Stadnichuk

А.Ю. Сысоев, В.И. Стадничук

Повышение качества
колосников обжиговых машин
The improvement of quality
of fire-bars of kilning machines

при изучении механизмов разрушения колосников обжиговых машин установле-
но, что это разрушение происходит за счёт образования на его поверхности мел-
ких трещин и деформации колосника. Скорость деформации значительно увели-
чивается из-за усадочных раковин в колоснике. предложено основное внимание 
уделять контролю температуры заливки стали, как главному фактору образования 
усадочных раковин.

Ключевые слова
Жаростойкая сталь, колосники, структура, температура заливки, карбиды.

The article is devoted to studying of mechanisms of destruction of fire-bars of kilning 
machines. It is established that destruction of fire-bar is the result of formation of small 
cracks on its surface and therefore there is a deformation of fire-bar. Deformation 
speed increases considerably because of presence at fire-bar of shrinkable blisters. 
There is a suggestion to pay the main attention to control of filling temperature of steel.

Keywords
Heat-resistant steel, fire-bars, structure, filling temperature, carbides.

Аннотация

Summary

Повышение производительности обжиговой машины 
во многом связано с увеличением эксплуатационного ре-
сурса колосников. Литые колосники производят из стали 
40Х24н12сЛ по ГосТ 977-88, которая рекомендуется к 
использованию при температурах ≤ 1273 К. анализ ка-
чества колосников, снятых с эксплуатации, показал, что 
чаще всего на них образуются вертикальные трещины, 
колосник постепенно выгибается вверх, из-за высокой 
вязкости стали, края трещин расходятся. При увеличении 
глубины трещины до определённого предела достигается 
предел конструкционной прочности, и колосник разруша-
ется. даже в процессе его деформации на её начальных 
этапах нарушается теплотехнический режим машины. 
другая причина снятия колосника с обжиговой машины – 
увеличение размера щелей за счёт разгара, что приводит 

к провалу окатышей. исследования, проведённые в рабо-
те [1], показали, что в наибольшей степени уменьшаются 
размеры вертикальной части в рабочей зоне и толщины 
колосника.

По многочисленным данным, эксплуатационный ре-
сурс колосников колеблется от 0,5 года на оао «севГоК» 
[1] до нескольких лет на предприятиях оао «оЭМК» и 
оао «ЛебГоК». однако колосники первой партии, по-
ставленные немецкой фирмой «Лурги» на оао «оЭМК», 
находились в эксплуатации > 20 лет. Поэтому на I этапе 
необходимо было проанализировать условия эксплуата-
ции обжиговых машин.

При запуске обжиговой машины на оао «оЭМК» 
был предусмотрен следующий температурный режим: 
363-423-1223-1473-1173 K, с охлаждением окатышей до 
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443 K, причём, прохождение зоны 
с температурой 1473 K планирова-
лось за 6...8 мин [2]. Таким образом, 
температура в слое окатышей была 
≤ 1453 К. Учитывая малое время 
пребывания колосников в высо-
котемпературной зоне, примене-
ние этой стали было приемлемо. 
содержание серы в железной руде 
в тот момент находилось в пределах 
0,02¼0,04% [2].

исследовали структуру (рису-
нок) колосников: фирмы «Лурги» 
со сроком эксплуатации > 20 лет (1), 
двух – отечественного производства 
со сроком эксплуатации 10 мес. (2) и 
14 мес. (3) и только что отлитых (4). 
Химсостав колосников приведён в 
таблице.

Представленные результаты по-
казали, что в структуре колосника 
1 выделения карбидной фазы, в 
основном, более тонкие, чем в 2, 
а, кроме того, в структуре образца 

Микроструктура колосников, ×500: а – фирмы «Лурги» (1, таблица),
б – после 10 лет эксплуатации (2), в – после 14 мес. эксплуатации (3), 
г – сразу после литья (4)

а

в

б

г

№ 
п/п

содержание элементов, %

с Mn Si P S Cr Ni Co Mo Cu

1 0,42 0,93 0,93 0,030 0,020 23,71 11,10 0,60 0,38 0,27

2 0,50 0,46 0,87 0,040 0,010 21,10 10,56 0,09 0,04 0,12

3 0,33 0,44 0,58 0,030 0,011 19,32 10,24 0,11 0,06 0,30

4 0,22 0,70 1,10 0,031 0,020 22,71 12,82 0,03 0,02 0,05

П р и м е ч а н и е . В колоснике 4 – 0,07% V, в остальных – 0,03%.

2 видны элементы сетки карбидов 
большой протяжённости, что связано 
с большим содержанием углерода. 
распределение карбидов в структуре 
колосников 1 и 3 похоже, при этом, 
отечественный колосник содержал 
меньше аустенитообразующих эле-
ментов – C, Ni и Mn, но и на 4,4% 
меньше Cr.

Таким образом, при таком ре-
жиме работы обжиговой машины, 
даже при понижении, относительно 
базового состава, содержания Cr и 
Ni, удавалось эксплуатировать ко-
лосники >1 года. следует отметить 
присутствие Co и Mo в колоснике 
немецкой фирмы, хотя эти элементы 
не входят в состав стали и по немец-
кому стандарту.

исследования показали, что 
одна из причин разрушения колос-
ников – скорость выделения карби-
дов, а также их величина. Выделение 
карбидов вызывает охрупчивание, 

например, циклические нагревы и 
охлаждения в течение 33...43 мин 
приводят к появлению трещин. из-
за трещин, которые появляются так-
же в процессе утонения колосника, 
теряется способность колосника со-
противляться деформационным на-
пряжениям.

один из факторов, позволяющих 
замедлить укрупнение выделяю-
щихся карбидов в процессе нагре-
ва колосника, – получение мелких 
карбидов в процессе затвердевания 
стали после литья или охлаждения 
после заливки формы. Последнее 
проще и экономически эффектив-
нее.

рассмотрим влияние на структу-
ру колосника технологических фак-
торов, прежде всего, температуры 
заливки стали и длительности вы-
держки отливки в форме после её 
заливки. При исследовании влияния 
температуры заливки стали на струк-
туру и качество колосника на пред-
приятии Зао «КМарудоремонт» 
применяли стопочную формовку. 
стопка состояла из 10 опок, в каж-
дой – по два колосника. Заливку 
четырех стопок производили из 0,3-т 
ковша при 1803...1783 K. Химсостав 
стали (4) – см. таблицу. отливки 
выбивали из формы через 15 мин 
после заливки и обдували холодным 
воздухом.

для исследований выбрали ко-
лосник из 1-ой стопки, которая была 
залита при более высокой темпера-
туре – 1793 K. В структуре колосни-
ка (рисунок, в) присутствуют очень 
тонкие карбиды. Увеличение коли-
чества стопок требует увеличения 
вместимости ковша, времени его 
передвижения и, соответственно, 
перегрева металла. Уменьшение же 
вместимости ковша < 0,3 т требует 
перегрева металла и неэффективно 
для наших отливок.

на Песковском литейном заводе 
формовку производили на аФЛ – по 
четыре колосника в форме, формы 
заливали из 2-т ковша. Хотя эти ус-
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ловия требовали определённого (до 1823 K) перегрева 
стали, ~ 50% форм заливали при температуре металла 
< 1793 K. Преимущество такой схемы – ранняя, через 
20...30 мин, выбивка залитых форм. следует отметить, 
что снижение содержания C < 0,30% требует увеличения 
температуры стали, а так как C до ~ 0,45% не влияет кар-
динально на жаростойкость, при соблюдении остальных 
параметров оптимальным следует считать 0,30...0,45% C.

для повышения производительности обжиговой ма-
шины температуру в зоне обжига повысили до 1573 K и 
тогда, по данным работы [3], температура в слое окаты-
шей достигает 1553 K. анализ химсостава руды показал, 
что содержание S в ней непрерывно росло и колебалось 
в широких пределах – от 0,07 до 1,20%. Комплексное 
воздействие этих двух факторов заметно снизило экс-
плуатационный ресурс колосников. Показано, что на по-
верхности колосника и в структуре окалины содержатся 
сульфиды Cr и Ni, причём, по термодинамическим пара-
метрам образование сульфида Cr выгоднее.

исследование структуры колосников разных произ-
водителей показало, что зачастую внутри присутствуют 
усадочные раковины размерами от одного до нескольких 
десятков миллиметров. они, как правило, располагаются 
в области замковой части со стороны питателя, который 
подведён в торец колосника. ранее проведёнными ис-
следованиями установлен оптимальный размер площади 
питателя: как правило, сечение 15×15 мм со скруглённы-
ми вверху углами обеспечивало получение металла без 
видимой пористости при заливке металла без перегрева.

на предприятии Зао «КМарудоремонт» провели ис-
следование качества структуры металла с разными вари-
антами его подвода к рабочей полости формы при одной 
величине площади сечения питателей. Подвод металла 
осуществляли: через один питатель в торец тела колос-
ника (1), в его середину со стороны замковых элементов 
через один питатель (2) и через два питателя под углами 
от 60 до 90 град. между ними (3), через горизонтальный 
щелевой питатель толщиной 3 мм в тело колосника, со 
стороны замковой части, в места сочленения элементов 
замковой части и основного тела (в углы) через два пи-
тателя (4). Формовку производили на встряхивающих ма-
шинах с подпрессовкой, в форме получали по два колос-
ника. Формы заливали при 1773 и 1803 К из 0,3-т ковша. 
Колосники разрезали на несколько частей.

результаты показали, что основное влияние на плот-
ность структуры оказывает температура заливки. При по-
вышенной температуре во всех вариантах в сечении ко-
лосника были обнаружены усадочные раковины. Поэтому 
наиболее удачным вариантом следует считать вариант 1, 
так как масса металла литниковой системы в нём меньше.

Таким образом, усадочные раковины значительно 
снижают конструкционную прочность отливки и при появ-
лении мелких поверхностных трещин за счёт карбидо- и 
сульфидообразования и значительных термонапряжений 
при термоциклировании. Происходит снижение сопротив-
ления деформационным напряжениям, изгибание колос-
ника с увеличением трещин. Поэтому основное внимание 
необходимо уделять плотности структуры колосников.
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(ФГБОУ ВПО Самарский ГТУ),
В.И. Напалков, С.В. Махов (ООО «Интермикс-мет», Москва),
А.А. Дуженко (ЗАО «Алкоа СМЗ», г. Самара)

влияние условий кристаллизации 
на структуру модифицирующей 
лигатуры Al–Sс
Effect of crystallization conditions 
on the structure of the inoculating 
Al-Sc master alloy

Исследовали влияние специальных способов обработки на структуру и 
свойства модифицирующей лигатуры Al–Sc. впервые проведён большой объём 
экспериментов на основе закономерностей структурной наследственности по 
получению мелкокристаллических алюминиевых лигатур со скандием. выявлены 
наиболее эффективные способы получения лигатур с высокой модифицирующей 
способностью.

Ключевые слова
Скандий, мелкокристаллическая лигатура, интерметаллиды, наследственность, 
микроструктура, скорость охлаждения, переходные металлы, кристаллизация, 
структурная наследственность.

Were influenced by special methods of treatment on the structure and properties of 
modifying maste alloys Al–Sc. For the first time held a large amount of experiments 
designed to produce fine-grained aluminum master alloys with scandium. The most 
effective methods of obtaining high ligatures modifying ability based on patterns of 
structural heredity.

Key words
Scandium, grained ligature, intermetallics, heredity, microstructure, cooling rate, tran-
sition metals, crystallization, structural heredity.

Применение мелкокристаллических модифициру-
ющих лигатур оказывает существенное наследственное 
влияние на структуру и свойства литейных и деформи-
руемых Al-сплавов. В отечественной практике большое 
внимание уделяется технологиям получения и изучению 

фазового строения Al-лигатур разных составов двойных 
и тройных систем Al–Ti, Al–Zr, Al–Ti–B, Al–Sr и др.

В последнее время были достигнуты существенные 
результаты, как в разработке механизмов модифициро-
вания, так и в практической целесообразности примене-
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Рис. 1. Внешний вид лигатуры AlSc2,12 (заливка в кокиль): а – вид сбоку, б – вид 
сверху

ния закономерностей структурной 
наследственности в Al-сплавах. 
Многими исследователями дока-
зано, что наиболее эффективные 
модификаторы деформируемых 
сплавов – те элементы зародыше-
вого действия, относящиеся к пере-
ходным металлам (IV, V, VI периоды 
ПсЭ) и которые имеют высокие зна-
чения критерия акцепторной способ-
ности d-оболочки – Sc, Ta, Ti и др.

В связи с этим, изучение качества 
лигатур Al–Sc, как наиболее сильного 
модификатора для Al и его сплавов, 
– крайне важная научная и практи-
ческая задача. следует отметить, 
что в научной литературе достаточно 
противоречивых сведений о бинарной 
диаграмме состояния Al–Sc.

Установлено, что со стороны Al 
при 665°C образуется перитектика, 
близко расположенная к чистому Al. 
Выявлено наличие эвтектического 
превращения при ~ 665°C, а кон-
центрация Sc в эвтектической точке 
равна 0,5-0,6%.

Предельная растворимость Sc 
в твёрдом состоянии – до 0,4%. В 
равновесии с твёрдым Al-раствором 
находится фаза ScAl

3
 (35,7% Sc).

В условиях Центра литейных тех-
нологий самГТУ впервые в рамках 
научно-исследовательской работы 
изучали качество лигатур Al–Sc рос-
сийского производства и влияние 
условий кристаллизации на формоо-
бразование интерметаллидных фаз.

исходный объект исследования 
в этой работе – кокильная лигатура 
AlSc2,12 (рис. 1), которая представ-
ляет собой плоскую вертикальную 
отливку толщиной 30 мм, массой 8,9 
кг (производитель ооо «интермикс-
мет», Москва). Лигатура соответ-
ствует марке AlSc2 по ГосТ р53777-
2010.

основные п а р а м е т р ы  приго-
товления исходной лигатуры:

• шихтовые материалы – пер-
вичный алюминий марки A99; оксид 
скандия Sc

2
O

3
;

• потери при плавке ~ 2%;

• в качестве флюса для рафи-
нирования использовали соли NaF, 
AlF

3
, KCl;
• температура заливки 900±10°C; 

температура кокиля 50...80°C.
Качество исходной лигатуры 

оценивали по следующим параме-
трам: химсостав, излом, электропро-
водность и микроструктура (рис. 2). 
Химсостав лигатуры по точкам (1-9) 
определяли в ооо «интермикс-
мет»: 1...3 – низ отливки; 4...6 – се-
редина; 7...9 – верх отливки; А – ле-
вый край, Б – центр, В – правый край 
(рядом с л и т н и к о в о й  с и с т е -
м о й  – Лс).

ба

Рис. 2. размеры кокильной лигатуры AlSc2,12 и содержание Sc, %, в разных 
местах

ЛС

18                    145                 230
Высота отливки, мм

Рис. 3. Зависимость электропро-
водности от высоты кокильной ли-
гатуры

В кокильной лигатуре наблюда-
ется существенная неравномерность 
распределения Sc по высоте отлив-
ки. содержание Sc, %, в верхней 
части отливки меньше, чем в нижней 
в ~ 1,5 раза (Б и В), что, вероятно, 
связано с параметрами заливки рас-
плава и условиями затвердевания в 
кокиле.

Этому способствует заметная 
разница в плотности Al, Sc и интер-
металлидов Al

3
Sc. следует отметить 

негативное влияние конструкции 
массивной Лс на состав и структуру 
лигатурной заготовки.

средняя электропроводность 
лигатуры 27,4, минимальная 22,2 и 
максимальная – 30,6 Мсм/м (ри-
сунки 3 и 4). общее количество 
замеров – 27. из рис. 3 видно, что 
неоднородность содержания Sc в 
лигатуре заметно сказывается на из-
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Рис. 6. изменение длины интерметаллидов (иМ), в зависи-
мости от высоты кокильной лигатуры AlSc2,12: 1...3 – мак-
симальная, средняя и минимальная, соответственно

Рис. 4. Зависимость изменения электропроводности от со-
держания Sc в кокильной лигатуре

менении электропроводности. наименьший разброс g – 
в нижней части отливки, которая затвердевает быстрее. 
Минимальные значения g – в верхней части отливки 
(зоны Б, В), где в изломе наблюдали микропористость и 
оксидные включения. особенности роста электропровод-
ности, в зависимости от содержания Sc (рис. 4): самые 
высокие значения g – при ~ 2,0% Sc, затем электропро-
водность резко снижается. Следовательно, по величине g 
можно оценивать качество лигатуры.

из рисунков 5 и 6 видно, что интерметаллиды край-
не неравномерно распределены по объёму кокильной 
лигатуры. При этом, размеры и форма существенно раз-
личаются – морфология очень разнообразна. В нижней 
части лигатуры средние размеры интерметаллидов – 
9,3...17 мкм (рис. 6).

исходную лигатуру получали заливкой в традицион-
ный кокиль, когда имеет место невысокая скорость ох-
лаждения (~10°C/с), что сказывается на структуре лигату-
ры и в дальнейшем – на эффекте модифицирования. для 
кардинального измельчения структуры рекомендуется 

использовать специальные жидкофазные и кристалли-
зационные способы обработки лигатуры с высокими v

охл
 

(103-106°C).
изучали влияние жидкофазной и кристаллизацион-

ной обработок лигатуры (переплав исходной лигатуры 
– перегрев 950°C, выдержка 15-20 мин) по вариантам 
заливки:

• в водоохлаждаемые валки (толщина ленты 1...1,5 
мм);

• в кокили (диаметры 4 и 20 мм).
Плавку и перегрев расплава производили в печи со-

противления Graficarbo GF.1100 (масса плавки 400 г, об-
щее время плавки ~ 1 ч 30 мин). В качестве примера, на 
рис. 7 приведены микроструктуры валковой и прутковой 
лигатур. Видно, что, по сравнению с рис. 5, кардинально 
изменилось строение интерметаллидов, что для лигатур 
разных составов наблюдали и ранее.

Рис. 5. Микроструктура исходной кокильной лигатуры 
AlSc2,12 в нижней части: а...г – Ѕ100, 250, 500 и 1000, со-
ответственно

а б

в г

мм
0...15                       140...150                     225...235

25

20

15

10

5

0

дл
ин

а 
И

М
, м
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Применение специальных способов обработки лигату-
ры Al–Sc (перегрев + повышенная v

охл
) позволило полу-

чить с л е д у ю щ е е :
• изменение морфологии интерметаллидов от раз-

нообразной хаотичной формы до более однородной и 
сфероидальной;

• увеличение степени равномерности распределения 
интерметаллидов по всему сечению валковой ленты;

• уменьшение среднего размера интерметаллидов в 
валковой и прутковой (∅ 4 мм) лигатурах до 7...10 мкм.

анализ полученных результатов показывает, что эф-
фективность измельчения структуры модифицирующей 
лигатуры напрямую зависит от условий её кристаллиза-
ции. исследование промышленной кокильной лигатуры 
AlSc2,12 выявило неоднородность в содержании Sc по 
высоте лигатурной отливки.

содержание Sc, %, в верхней и нижней частях ли-
гатуры существенно различается. Полученные опытные 
быстрозакристаллизованные лигатуры характеризуются 
более мелкокристаллической и однородной структурой. 
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Поэтому при выборе способа полу-
чения и обработки лигатур следует 
отдать предпочтение оптимальному 
перегреву и быстрой кристалли-
зации. использование быстроза-
кристаллизованных лигатур, при 
малых концентрациях Sc, позволит 
значительно измельчить структу-
ру и повысить свойства сплавов. 
Следовательно, эффективность 
модифицирующих лигатур опреде-
ляется не только их составом, но и 
способом их получения.

Работа выполнена в рамках те-
матического плана СамГТУ по за-
данию МИНОБРНАУКИ РФ по теме 
«Исследование закономерностей и 
разработка технологий синтезиро-
вания наноструктурированных алю-
миниевых сплавов для обеспечения 
повышенных эксплуатационных 
свойств литых изделий» (договор 
507/14).

Рис. 7. Микроструктура лигатуры AlSc2,12 (Ѕ 500): а – пруток ∅ 20 мм, б – вал-
ковая лента

а б
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Аннотация

Summary

УДК 621.74.02: 
669.71

Е.С. Гончаренко, А.В. Трапезников, Д.В. Огородов

Эталоны газовой пористости. 
Рентгеноконтроль отливок
из Al-сплавов
Standard gas porosity. X-ray
flaw detection of aluminium castings

повышенные требования к качеству отливок из Al-сплавов, применяемых в 
авиационной технике, включают проведение ряда контрольных операций, в том 
числе неразрушающих методов контроля, один из которых – контроль отливок с 
помощью рентгенопросвечивания. в вИАМе разработаны шкалы рентгеновских 
эталонов газовой пористости отливок из Al-сплавов двух систем: Al–Si–Mg 
(типа силумин), Al–Cu–Mn (типа твердый раствор). показано, что такие эталоны 
позволяют, не разрушая отливки вырезкой образцов для испытаний, определять 
их качество сравнением эталонных рентгенограмм с рентгенограммой любой 
отливки из таких Al-сплавов.

Ключевые слова
Отливки из алюминиевых сплавов, внутренние дефекты, усадочная пористость, 
скорость кристаллизации.

Increased requirements to the quality of shaped castings made of aluminum alloys 
used in aviation, involves performing a number of control operations, including non-
destructive testing methods. One of the main methods of non-destructive control is 
the control of castings usingx-ray. In VIAM were developed scale x-ray standards gas 
porosity of the castings from the series of aluminum alloys of two systems: the system 
Al–Si–Mg (alloy type silumin), the system Al–Cu–Mn (alloys type solid solution). The 
article shows that such standards make it possible to determine their quality by com-
paring the reference x-ray with x-ray any specific shapes of serial casting of aluminum 
alloys of the type silumin and type solid solution without destroying casting fillet sam-
ples for testing.

Key words
Casting of aluminum alloys, internal defects, shrinkage porosity, crystallization rate.

Введение
В самолетостроении, где предъявляют особые тре-

бования к надежности узлов и деталей, находят приме-
нение высококачественные, надежные в эксплуатации 
литые детали из Al-сплавов. один из методов контроля 
качества отливок из Al-сплавов – неразрушающий метод 
рентгенопросвечивания.

В процессе литья Al-сплавов характерно появление 
в процессе кристаллизации внутренних дефектов в виде 

пористости усадочного характера. В зависимости от ус-
ловий литья и скорости кристаллизации отливок, размер 
и количество пор, их расположение могут изменяться. 
Появление дефектов (пористости) снижает прочностные 
характеристики, а, следовательно, и надежность литых 
узлов и конструкций. Поэтому необходимы разработки с 
помощью рентгенопросвечивания эталонов, которые по-
зволили бы, не разрушая отливку вырезкой образцов, 
определять уровень механических свойств и качество 

E.S. Goncharenko,
A.V. Trapeznikov,

D.V. Ogorodov
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отливок сравнением контрольных рентгенограмм с рент-
генограммами любой конкретной отливки из Al-сплава.

В работе показаны разработки рентгеновских этало-
нов пористости для серийных Al-сплавов систем Al–Si и 
Al–Cu–Mn.

Методы исследования и их результаты
рентгеноконтроль отливок проводили на аппаратах 

рУМ-7, раП 220-5. Механические свойства образцов 
определены на вырезанных из отливок и заготовок об-
разцах  5 мм.

Компоненты, составляющие литейные Al-сплавы, 
могут при затвердевании образовывать механическую 
смесь (эвтектику) или твердый раствор, причем, в за-
висимости от характера образовавшихся структурных 
составляющих, изменяются и технологические свойства 
сплавов. Эвтектическая смесь – это такая структура спла-
ва, у которой кристаллы одного компонента расположе-
ны между кристаллами другого, т.е. каждый компонент 
затвердевает сам по себе (сплавы типа силумин – аК12 
(аЛ2); аК9ч (аЛ4); аК7ч (аЛ9); аК7пч (аЛ9-1); аК8л 
(аЛ34). Твердым раствором называют такую структуру, в 
которой атомы одного компонента располагаются в к р и -
с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к е  (Кр) другого, образуя об-
щую Кр (аЛ19 (аМ5), ВаЛ10 (аМ4,5Кд).

Большое влияние на технологические свойства литей-
ных Al-сплавов оказывает т е м п е р а т у р н ы й  и н т е р -
в а л  к р и с т а л л и з а ц и и  (ТиК) сплава, т.е. разность 
критических температур начала и окончания кристал-
лизации (или расплавления) сплава. Кристаллизация 
сплавов с узким ТиК происходит почти одновременно 
по всему объему отливки, с образованием однородной 
достаточно плотной структуры. но при литье, например, 
крупных отливок пористость в отливках из силуминов 
также встречается.

В противоположность этому, сплавы с широким ТиК 
(типа твердого раствора) кристаллизуются таким обра-
зом, что во внешней зоне отливки образуются первичные 
разрозненные кристаллы, окруженные еще не застывшей 
частью жидкой фазы, в количестве, недостаточном для 
равномерного питания сплошного фронта кристаллиза-
ции. Между первичными кристаллами возникают вначале 
микроскопические, а затем и макроскопические усадоч-
ные пустоты. Междендритная микропористость – одно 
из отрицательных следствий такого рода затвердевания, 
чем ближе к концу затвердевания, тем труднее жидкой 
фазе из прибыли проходить по узким, извилистым меж-
дендритным каналам. При литье сплавов типа твердого 
раствора всегда присутствует пористость усадочного 
характера. Только регулируя скорость кристаллизации, 
можно получать разные размеры пор и их количество. 
Так как пористость располагается в теле отливки, проис-

ходит снижение механических свойств, выявляемое как 
при статических, так и повторно статических нагрузках.

для определения интенсивности пористости усадоч-
ного характера, расположенной равномерно в теле от-
ливки, других методов неразрушающего контроля, кроме 
рентгенопросвечивания, не существует. для разработки 
эталонов пористости усадочного характера в лаборатор-
ных условиях отливали пластины, которые заливали вер-
тикально с вертикально-щелевой литниковой системой, с 
установкой прибыли в верхней части пластин.

на примере сплава ВаЛ10 показан порядок изго-
товления эталонов. для имитации разных условий кри-
сталлизации варьировали температуру заливки с 680 до 
780°C, с простановкой холодильников вдоль боковых 
стенок пластин, а также без холодильников – таким об-
разом были получены литые заготовки с разной степенью 
пористости. Эталонные заготовки после рентгенопросве-
чивания были условно разделены на пять баллов, в за-
висимости от интенсивности и количества присутствую-
щих в них дефектов. Заготовки фрезеровали так, чтобы 
эталон представлял собой плитку (рис. 1) со ступенями 
разной толщины. Фрезерование проводили со стороны 
простановки холодильников, чтобы рентгенопросвечи-
вать места, наименее качественные, с точки зрения усло-
вий кристаллизации.

После термообработки из заготовок вытачивали об-
разцы ∅ 5 мм для определения механических свойств 
при растяжении при комнатной температуре. Кроме того, 
вырезались образцы из отливок. По полученным резуль-
татам были построены кривые частоты повторяемости 
механических свойств (предела прочности и относитель-
ного удлинения) для каждого балла пористости (рис. 2). 
оказалось, что уровень свойств образцов, вырезанных 
из отливок, ниже, чем у образцов, вырезанных из заго-
товок для эталонов. но даже в этом случае до 3-го балла 
пористости результаты значений механических свойств 
соответствуют требованиям нТд на сплав ВаЛ10 (ГосТ 
1583-93, осТ 1 90021-92).

Рис. 1. Заготовка для эталона
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Обсуждение результатов
разработаны эталонные шкалы 

пористости для отливок из с п л а -
в о в  т и п а :

• силумин – аК12 (аЛ2); аК9ч 
(аЛ4); аК7ч (аЛ9); аК7пч (аЛ9-1); 
аК8л (аЛ34) по ГосТ 1583-93; шка-
ла состоит из пяти рентгеновских 
изображений, предназначенных, со-
ответственно, для контроля отливок 
(деталей) с толщиной стенок от 3 до 
8, свыше 8 до 13, свыше 13 до 18, 
свыше 18 до 23, свыше 23 до 30 мм; 
каждое изображение содержит пять 
рентгенограмм с газовой пористо-
стью 1, 2, 3, 4, 5 баллов; изменение 
механических свойств, в зависимо-
сти от балла пористости, приведено 
на сплаве аЛ9-1;

• твердый раствор – аЛ19 (аМ5), 
ВаЛ10 (аМ4,5Кд) по ГосТ 1583-93; 
шкала состоит из четырех комплек-
тов эталонных рентгенограмм для 
отливок толщиной: 4...14, 14...19, 
18...23 и 21...31 мм; каждое изобра-
жение содержит пять рентгенограмм 
с газовой пористостью 1, 2, 3, 4, 5 
баллов; изменение механических 
свойств, в зависимости от балла по-
ристости, показано на сплаве ВаЛ10.

Рис. 2. Частотные кривые изменения механических свойств отливок из сплава 
ВаЛ10, %, в зависимости от балла пористости: а...д – 1...5 балл, соответственно
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УДК 621.74.02: 
621.742.44

Y.A. Belobrov,
L.Y. Belobrov,

O.L. Karpenkova

о свойствах
противопригарных красок
Properties of antipenetration washes

главные компоненты противопригарной краски  (пК) – огнеупорный на-
полнитель, связующее, дисперсионная среда и технологические добавки, обеспе-
чивающие комплекс их положительных свойств. в статье увязываются плотность 
и вязкость и выявляется влияние этих параметров на усадку и кроющую способ-
ность пК, раскрывается смысл последнего термина и описаны методики экспе-
риментов. Наибольшая толщина красочного  слоя  (КС) получается при первом 
окрашивании. С высыханием КС его толщина уменьшается за счет усадки при ис-
парении дисперсионной среды. Дается анализ причин ухудшения адгезии краски 
к пенополистироловой модели (ппМ) при литье  по  газифицируемым 
моделям (ЛгМ).

Ключевые слова
противопригарные краски водные и спиртовые, вязкость, усадка, кроющая 
способность, связующее, огнеупорный наполнитель, технологические добавки, 
седиментационная устойчивость, циркон, дистенсиллиманит, хромит, магнезит, 
корунд, графит.

The basic components of an antipenetration wash – refractory filler, binder, disperse 
medium, and process additives providing a complex of their beneficial properties. 
Density and viscosity are correlated, and effect of these parameters on shrinkage and 
covering capacity of washes is revealed, the meaning of the term is disclosed, and 
exprimental methods are described. The largest thickness of wash layer is obtained 
at the first washing. As the wash layer dries, its thickness decreases due to shrinkage 
during evaporation of the disperse medium. Analysis of causes of worsening adhesion 
of the wash to a polystyrene foam pattern in consumable pattern casting technology
is given.

Keywords
Antipenetration washes, water- and alcohol-based, viscosity, shrinkage, covering 
capacity, binder, refractory filler, process additives, sedimentation stability, zircon, 
disthenesillimanite, chromite, magnesite, corundum, graphite.

Аннотация

Summary

Е.А. Белобров, Л.Е. Белобров, О.Л. Карпенкова
(КНПП «Формовочные материалы Украины», г. Краматорск)

ранее [1...4] мы рассмотрели ряд важных факторов, 
существенно влияющих на эффективность примене-
ния ПК при производстве отливок из разных сплавов. 
Значительная часть этих факторов связана с физико-ме-
ханическими свойствами ПК, заложенными, в частности, 
в ГосТ 10772, большинство которых – чисто механиче-
ского характера. однако эти свойства лишь частично ха-
рактеризуют ПК.

известно, что большинство ПК, как водных, так и бы-
стросохнущих (чаще всего, спиртовых), состоят из трех 
основных компонентов – о г н е у п о р н о г о  н а п о л -
н и т е л я  (он), связующего и дисперсионной среды, 
являющейся, в свою очередь, носителем первых двух 
компонентов. В водных ПК роль дисперсионной среды 
выполняет вода, в быстросохнущих – органические рас-
творители (спирты, бензин, уайт-спирит и др.). Главный 
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среди компонентов – он, обеспечивающий противопри-
гарную эффективность ПК. В качестве он используют 
для о т л и в о к :

• стальных – пылевидный кварц (маршаллит), ц и р -
к о н о в ы й  к о н ц е н т р а т  (КЦП), д и с т е н с и л л и -
м а н и т о в ы й  к о н ц е н т р а т  (Кдс), шамот, корунд, 
хромит, магнезит, хромомагнезит;

• чугунных – графит, кокс, каменный уголь, тальк, 
дистенсиллиманит, циркон;

• из Al-сплавов – корунд;
• из Cu-сплавов – углеродсодержащие он.
Возможны и иные варианты и сочетания он.
Вспомогательные компоненты ПК – т.н. технологи-

ческие добавки, играющие очень важную роль в составе 
ПК и обеспечивающие наибольшую эффективность ПК, 
в целом.

В качестве технологических добавок выступают по-
рошковые глины, каолин и бентонит, в частности, загу-
стители (для водных ПК – ПВаЭ, для спиртовых – орга-
нические коллоидообразующие материалы), кремний-
органические соединения, разные высокотермостойкие 
смолы, соединения на основе жирных кислот и др.

Главные ф у н к ц и и  технологических добавок:
• повышение седиментационной устойчивости ПК, 

которая обеспечивает однородность ПК во всем объеме 
во время окрашивания стержней и форм в течение техно-
логически и организационно приемлемого времени;

• регулирование вязкости ПК, которая играет очень 
важную роль в обеспечении образования Кс равномер-
ной толщины, особенно, при окрашивании стержней оку-
нанием и форм обливом; на повышение вязкости ПК не-
посредственно влияет тонкость помола он;

• обеспечение гладкости Кс при любом способе 
окрашивания;

• обеспечение проникающей способности ПК, благо-
даря которой Кс более прочно сцепляется с подложкой 
(верхний слой окрашиваемого стержня или формы), не 
смывается потоком металла и прочно удерживается на 
подложке, вплоть до подхода металла к верхним окра-
шенным поверхностям, их «подпирания» и полного пре-
кращения движения расплавленного металла в заливае-
мой форме, после чего можно не опасаться дефектов от-
ливок от обгара верхних частей форм (засоры, песочные 
раковины, включения обрушившейся ПК и др.).

ПК в готовом для использования виде состоит из сме-
си эмульсии и суспензии. отдельно взятая механическая 
смесь суспензии и дисперсионной среды – эмульсия. 
Механическая смесь эмульсии и суспензии – это, по 
большому счету, суспензия. Чтобы увязать между собой 
плотность и вязкость ПК и выявить влияние этих параме-
тров на усадку и кроющую способность ПК, плотность ПК 
измеряли весовым способом. использование ареометров 

для измерения плотности ПК, как правило, дает завы-
шенные данные, обусловленные вязким характером ПК. 
Вязкость ПК измеряли вискозиметром ВЗ-246 при 20°C.

Чтобы измерить усадку, готовую к употреблению ПК 
обливом наносили на стеклянную пластину размерами 
2×100×150 мм. Толщину мокрого Кс измеряли калибро-
ванным шаблоном и затем Кс высушивали при 50...70°C. 
Толщину высушенного слоя определяли по разнице тол-
щин стеклянной пластины без Кс и с Кс.

В литературе по литейному производству нет уста-
новившегося определения кроющей способности ПК. 
Применительно к настоящей публикации этот термин ха-
рактеризует с л е д у ю щ е е :

• равномерность толщины Кс, нанесенного на глад-
кую поверхность стержня или формы;

• отсутствие шероховатости Кс, сквозь который не 
должны быть видны отдельные песчинки подложки; если 
отдельные песчинки видны на окрашенной поверхности, 
это означает, что Кс на якобы окрашенной поверхности 
практически отсутствует;

• отсутствие выступов и наплывов на поверхности Кс, 
а также следов кисти, если она используется как инстру-
мент при окрашивании.

Все эти характеристики ПК определяются визуально.
равномерность толщины Кс может определяться и с 

помощью штангенциркуля на предварительно высушен-
ном прочном образце ∅ 50×50 из формовочной смеси.

При одноразовом окрашивании окунанием (краска 
марки дП2М2а для ЛГМ) толщина высушенного Кс со-
ставила 0,5 мм. Эксперимент проведен на ППМ шкива 
с наружным диаметром 200 мм, ширина (толщина) не-
окрашенного шкива составила 40 мм, окрашенного и вы-
сушенного – 41 мм. При двойном окрашивании того же 
шкива толщина Кс составила 0,68 мм, а при тройном – 
0,73 мм.

незначительное увеличение толщины Кс при 2-ом и 
3-ем окрашиваниях объясняется с л е д у ю щ и м :

• при первом окрашивании Кс, контактирующий с 
ППМ, быстро теряет часть своей влаги, которая впитыва-
ется пористой моделью. Быстрый отвод части влаги ин-
тенсивно повышает вязкость Кс, прилегающего к ППМ, в 
связи с чем он утолщается;

• при нанесении ПК на ППМ после 1-го и 2-го окра-
шиваний этот фактор отсутствует. жидкий Кс контакти-
рует не с пористой ППМ, а с уже формировавшимся и за-
твердевшим Кс, поэтому совокупная толщина всех слоев 
Кс увеличивается незначительно.

В технологии ЛГМ наиболее распространено однора-
зовое окрашивание модели. однако в некоторых случа-
ях возможно двойное и тройное окрашивание, если есть 
проблемы с пригаром. Главное условие многократного 
окрашивания ППМ – возможность удаления продуктов 
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ее термодеструкции, в противном 
случае отливка может поражаться 
газовыми раковинами.

Условная вязкость (далее вяз-
кость) и плотность ПК тесно взаи-
мосвязаны. Типичная зависимость 
этих двух характеристик приведе-
на на рис. 1 для водной ПК марки 
ДП2М2А. Огнеупорная основа этой 
ПК на 70% состоит из КЦП и на 20% 
– из КДС. Вязкость ПК регулирует-
ся через её плотность, в зависимо-
сти от способа окрашивания: при 
окрашивании обливом, окунанием и 
пульверизацией плотность ПК надо 
снижать, при окрашивании кистью 
– повышать от ее среднего значения 
1,45 г/см3. Снижение плотности ПК 
достигается разбавлением её водой 
(для водной ПК) или соответствую-
щим растворителем (для быстросох-
нущей ПК). Повышение плотности 
ПК достигается добавлением ОН. В 
условиях производства чаще всего 
приходится снижать плотность ПК, 
необходимость же повышения плот-
ности ПК возникает редко.

Анализ рис. 1 позволяет конста-
тировать с л е д у ю щ е е :

• крайние значения плотности 
встречаются редко или вовсе не 
встречаются; на рис. 1 они взяты 
для более полного выявления зако-
номерности;

• реальные значения вязкости 
~ 18...25 с наиболее часто характе-
ризуют ПК при ее плотности 1,4...1,5 
г/см3;

• плавная зависимость вязкости 
от плотности свидетельствует о её 
устойчивости и объективности.

На рис. 2 – зависимость тол-
щин мокрого и сухого слоев ПК от ее 
плотности. При плотности ПК в 1,6 г/
см3 толщина сухого слоя ~ 87% тол-
щины мокрого слоя. При плотности 
1,5; 1,45 и 1,3 г/см3 – это 77; 76 и 
73%. Таким образом, с понижением 
плотности краски ее относительная 
толщина (против толщины мокрого 
слоя) снижается, что объясняется 
уменьшением содержания ОН, так 

как КС после затвердевания состоит, 
в основном, из него. Сухой КС фор-
мируется после потери части влаги 
мокрым слоем и перехода из полу-
жидкого (текучего) в вязкое (мало-
текучее) состояние.

Представленные на рисунках 1, 
2 зависимости характерны также для 
тяжелых водных ПК, типа Х1 (хроми-
товой), ХМ (хромомагнезитовой), М1 
(магнезитовой), ППКор-1 (корундо-
вой), ЦП-1 и ЦС-1 (цирконовой). Чем 
более плотная и вязкая ПК, тем внеш-
ний вид КС может быть хуже – под 
ним мы понимаем термин кроющая 
способность ПК. При этом, нерегули-
руемо увеличивается толщина КС, в 
связи с чем бесполезно растет и рас-
ход ПК.

Вместе с тем, слишком низкая 
вязкость не позволяет получить КС 
требуемой толщины (0,2...0,4 мм для 
ППМ по технологии ЛГМ; 0,6...1,0 мм 
для песчаных форм и стержней), что 
неизбежно влечет за собой насыще-
ние окрашиваемой поверхности вла-
гой и, как результат, пригар.

В ГОСТ 10772 на водные ПК есть 
показатель «Внешний вид нанесен-
ного, высушенного и охлажденного 
слоя». Требование ПК по этому пока-
зателю констатируется следующим 
образом: «Ровный слой без вклю-
чений и трещин». Этой констатации 
недостаточно для оценки качества 
КС. По нашему мнению, этот показа-

Рис. 1. Зависимость условной вязко-
сти краски, с, от ее плотности

Рис. 2. Зависимость толщины КС от 
плотности краски: 1 – сухой, 2 – мо-
крый слой

с

мм

мм

г/м3

тель надо заменить термином крою-
щая способность красочного слоя, а 
требования к нему сформулировать 
следующим образом: «Отсутствие 
шероховатости красочного слоя, 
сквозь который не должны быть 
видны отдельные песчинки формы; 
равномерность толщины красочного 
слоя, нанесенного на гладкую по-
верхность формы; отсутствие вы-
ступов, наплывов и трещин на по-
верхности красочного слоя, следов 
инструмента для окрашивания».

Вязкость водных ПК, особенно, 
тяжелых, и, соответственно, за-
висящая от нее седиментационная 
устойчивость в процессе приготов-
ления ПК, эффективно регулируется 
добавлением 0,6...0,8% ПВАЭ (от 
массы ПК). На кроющую способ-
ность ПК негативно влияет скорость 
потери КС растворителя: для водных 
ПК – это вода, для быстросохнущих 
– органический растворитель. Более 
длительному удержанию раствори-
теля в КС и, соответственно, лучшей 
кроющей способности содействует 
присутствие коллоидного компо-
нента, а также степень тиксотроп-
ности красочной системы в целом. 
Эксперименты по выдержке ППМ в 
погруженном состоянии не показали 
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устойчивой зависимости толщины Кс от продолжитель-
ности контакта ППМ с ПК. Поэтому этот фактор техноло-
гии ЛГМ можно не принимать во внимание.

совсем по-иному ведут себя быстросохнущие ПК. 
Замер их мокрого Кс практически невозможен из-за 
очень быстрого испарения растворителя и перехода кра-
сочной массы в вязко-пластическое состояние, поэтому 
красочная масса в местах контакта зубцов калиброван-
ного шаблона с Кс не выдавливается из-под них и по-
казания по толщине Кс оказываются недостоверными. 
даже в редком случае удачного замера толщины Кс бы-
стросохнущей ПК разница толщин мокрого и сухого слоев 
ничтожно мала. Так, при плотности быстросохнущей ПК 
марки БПдс (дистенсиллиманитовой) 1,25 г/см3 толщи-
на мокрого слоя составила 0,112, а сухого – 0,1 мм. При 
плотности БПдс 1,4 г/см3 эти толщины оказались одина-
ковыми – 0,25 мм.

Применительно к технологии ЛГМ, существует очень 
устойчивый дефект окрашивания ППМ противопригарной 
краской – сползание Кс с окрашенной поверхности ППМ, 
которую в таком виде невозможно использовать. иногда 
причина этого явления – пониженная плотность ПК, с 
повышением которой этот дефект устраняется. однако 
таким способом не всегда удается предупреждать спол-
зание ПК.

другая возможная причина сползания ПК – отсут-
ствие адгезии ПК к ППМ, плохая смачиваемость ППМ 
противопригарной краской, что зависит от свойств по-
листирола. имеется определенный опыт использования 
микродобавок ПаВ для устранения сползания ПК. Так, 
добавление 15...20 г моющего средства Fairy к 50 кг ПК 
марок дП2М1, дП2М2, дП2М2а мгновенно восстанавли-
вает адгезию ПК к ППМ.

Здесь, по нашему мнению, важную роль играет он, 
присутствие в котором остроугольных зерен должно спо-
собствовать зависанию Кс на ППМ. Эти зерна играют 
роль своего рода «крючков», «микроякорей», которые 
своими острыми выступами цепляются за ППМ и прочно 
удерживаются на ней. немаловажную роль играет водо-
родный показатель pH ПК. Бывают случаи, когда спол-
зание прекращается при незначительном добавлении в 
ПК кислого компонента. однако какой-либо устойчивой 
закономерности на сей счет нам установить не удалось. 
Изложенные соображения носят гипотетический харак-
тер. В целом, этот вопрос должен стать предметом скру-
пулезного исследования.

Как в отношении к водным, так и, особенно, к быстро-
сохнущим ПК главное и наиболее результативное усло-
вие – стабильность технологии, включающая качество ис-
ходных материалов, процесс приготовления ПК и обору-
дование для его осуществления, способы окрашивания, 
постоянство температуры производственного помещения, 
рабочие навыки персонала. Тогда нужда в каких-то дру-
гих мерах для поддержания стабильности технологии не 
возникнет.

Важнейший элемент стабильности технологии ис-
пользования ПК для окрашивания форм и стержней – ее 
постоянное перемешивание в лопастной краскомешалке. 
ручное размешивание ПК в подручной емкости ни в коем 
случае недопустимо, так как при этом резко ухудшаются 
реологические характеристики красочной массы.
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Аннотация

Summary

УДК 621.74.02: 
621.74.045

V.S. Doroshenko,
V.O. Shinsky,

O.A. Tikhonova

В.С. Дорошенко, В.О. Шинский, О.А. Тихонова
(ФТИМС НАН Украины, г. Киев)

предложен способ литья по моделям из пенополистирола  (ппС), при 
удалении из песчаной формы этих моделей после усадки в результате нагревания, 
названной термокомпактированием (ТК). Экспериментально определены 
температура и продолжительность нагревания образцов ппС для удаления 
моделей и компактирования отходов ппС. Описаны примеры и преимущества 
способа, а также рекомендации по его применению на участках литья  по 
газифицируемым моделям (ЛгМ) и выплавляемым моделям (ЛвМ).

Ключевые слова
Литье по разовым моделям, ЛгМ, лопатки гТД, модели из пенополистирола, ути-
лизация отходов.

Provides a method for casting patterns of expanded polystyrene (EPS) for the removal 
of the sand mold these patterns after shrinkage due to the heat, called thermal 
compaction. The temperature and duration of heating EPS samples to remove patterns 
and compacting waste EPS determined experimentally. Examples and advantages of the 
method, as well as the recommendations of its use in foundries described.

Keywords 
Casting for removable patterns, Lost Foam Casting, blades of gas turbine engines, the 
patterns of EPS, waste management.

о литье по термо-
компактируемым моделям
About casting process
for thermally compactability
patterns

современное литейное производство, ориентируясь 
на снижение металлоемкости и повышение точности из-
делий, развивает растущий сектор процессов литья по 
разовым моделям, среди которых ЛГМ, который отно-
сится к наиболее новым технологиям [1], при реализации 
в производстве включает изготовление песчаных форм, 
преимущественно, по моделям из ППс, как недорогого 
легкообрабатываемого материала. известна также прак-
тика формовки по модели из ППс с отъемными частями.

однако при получении отливок из низко- или безугле-
родистых сплавов Fe, Ni и некоторых других металлов при 

ЛГМ по моделям из ППс наблюдается науглероживание 
металла отливки. Это недопустимо, в частности, для ли-
тых лопаток г а з о т у р б и н н ы х  д в и г а т е л е й  (ГТд) 
[2], которые традиционно получают ЛВМ в пустотелой 
форме, предварительно удалив из нее разовую модель. 
ЛВМ относится к длительным и дорогостоящим произ-
водствам. однако для крупных турбин с лопатками дли-
ной 1,0...1,5 м воскоподобные материалы, подверженные 
деформации под собственным весом, рационально заме-
нить относительно более прочным ППс, с последующим 
получением полой песчаной формы, уже без модели. По 
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прогнозам, количество авиаперево-
зок в ближайшие 20 лет удвоится, 
что будет стимулировать рост спроса 
на литые детали турбин.

Среди процессов удаления 
модели из ППС из формы, кроме 
выжигания пламенем горелки, из-
вестен способ с нагреванием про-
волоки, помещенной в модель [3], в 
сочетании с изготовлением полости 
в модели механической деструкцией 
ППС, путем извлечения из материа-
ла модели проволоки или нити, за-
ложенной в виде спирали в модель 
при ее изготовлении. Однако ме-
ханическим способом можно лишь 
частично удалить из формы такую 
модель. Также высока вероятность 
наличия в форме остатков ППС в том 
или ином виде при их выжигании, 
что сохраняет возможность насыще-
ния металла отливки углеродом.

При удалении модели способом 
растворения в форме жидкий рас-
твор углеводородов может проник-
нуть в поры песка формы, прилип-
нуть к ее стенкам, или ППС может 
остаться в нерастворенном виде в 
узких частях полости формы [4], 
особенно, при получении отливок 
сложного профиля [2].

Растворение модели связано с 
работой с химически активными и 
часто экологически небезопасными 
жидкими органическими раствори-
телями, затратами на утилизацию 
их растворов и удаление испарений. 
Существует также опасность размы-
вания или деформирования форм 
при кантовании во время выливания 
раствора ППС и промывки, не всегда 
полного предотвращения науглеро-
живания металла.

Термодеструкция моделей, на-
пример, лопаток ГТД, выжиганием в 
оболочковых (керамических), весьма 
хрупких формах может деформиро-
вать форму, поскольку процессы по-
лучения моделей из ППС основаны 
на известных зависимостях дефор-
мации при расширении полистирола 
от температуры и объема вспенен-
ных гранул от времени выдержки в 
теплоносителе [1]. В процессах ЛГМ 
оптимальных условий расширения 

гранул ППС достигают с учетом, что 
максимальная деформация ППС в 
области пластического состояния на-
ходится в интервале 120...130°C, а 
длительная выдержка при 97...105°C 
приводит к усадке гранул, которую 
практически всегда рассматривают 
как негативное явление, предосте-
регая модельщиков от т.н. «перепе-
кания» моделей, приводящего к их 
браку. Возможность такого расши-
рения модели, как важное условие 
упрочнения формы, учитывали при 
переходе от ЛВМ к новым процессам 
с моделями из ППС.

Кроме того, газификация или вы-
жигание модели из ППС в литейном 
цехе относится к экологически вред-
ным операциям из-за газов, которые 
следует удалить, применяя весьма 
дорогостоящее оборудование для их 
очистки. А газифицируемые модели 
обязательно должны обладать невы-
сокой плотностью [1], иначе увели-
чение количества газов при их гази-
фикации ухудшит качество отливок и 
затруднит процесс заливки.

Ограничение по невысокой плот-
ности моделей, связанное со сниже-
нием их размерной точности и повы-
шением шероховатости поверхности 
отливок, а также негативное влияние 
продуктов их термодеструкции на 
качество и экологическую безопас-
ность производства ограничивает 
применение разовых моделей из 
ППС и других пенопластов, напри-

мер, вспененных полиуретана и по-
лиэтилена.

Изучая влияние температуры 
на изменение объема изделий из 
ППС, выявили, что в процессах ЛГМ 
используют лишь расширение гра-
нул ППС при спекании моделей в 
п р е с с - ф о р м а х  (ПФ). В допол-
нение к этому, такую специфическую 
особенность ППС, как способность 
его к многократной по величине 
усадке при термообработке решили 
использовать для удаления моделей 
из формы. Для этого исследовали 
уменьшение размеров моделей из 
ППС, в зависимости от температуры 
и времени нагревания, для осво-
бождения от них полости формы, с 
учетом опыта ТК, как способа ути-
лизации и рециклинга отходов ППС 
[5, 6], в частности, при изготовлении 
композиционных материалов.

ТК образцов ППС с плотностью, в 
среднем, 20 кг/м3 в форме куба трех 
типоразмеров с длиной ребра 1, 2 и 
3 см и объемом, соответственно, 1, 8 
и 27 см3, проводили в камере лабо-
раторного сушильного электрошка-
фа. Для определения объема V

к
 об-

разцов после ТК применяли мерные 
цилиндры с диаметрами, близкими к 
габаритам образцов.

Так, объем одновременно пяти 
образцов размерами 1 см3 опрёде-
ляли в цилиндре ∅ 1,1 см по раз-
нице уровней залитой в него воды до 
и после погружения образцов. Затем 

Рис. 1. Влияние температуры нагревания пяти образцов ППС размерами 2×2×2 см 
на: а – изменение их объема и плотности при 15-мин нагревании: 1 – изменение 
объема, 2 – изменение плотности; б – степень уменьшения их объема (% к началь-
ному), при продолжительности 5, 10 и 15 мин – 1...3, соответственно

а б

см3

С°
С°

г/см31 2

1

2

3
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рассчитывали V
к
/V

н
¼100, %, а также плотность ППс после 

ТК (рис. 1, а). Поскольку усадочные изменения ППс за-
метны при температуре > 100°C и усиливаются к 160°C, 
исследования проводили в этом интервале температур, 
и при нагревании в течение 15 мин фиксировали резкое 
уменьшение объема образцов ППс.

При 120°C это уменьшение практически не зависело 
от размера взятых образцов ППс, процесс ТК, соответ-
ственно, увеличивал плотность ППс. Так, для образцов 
объемом V

н
 1 см3 она увеличилась в 10,9 раза, объемом 

8 см3 – в 10,3 раза, для более крупных образцов объемом 
27 см3 – в 12 раз. При 130°C наблюдалось дальнейшее 
незначительное уменьшение объема образцов. с ростом 
температуры в интервале 100...130°C начальная m

н
 и ко-

нечная m
к
 массы образцов ППс не различались (m

н
 = m

к
).

Также, исследуя параллельно возможность утилиза-
ции и вторичного использования отходов ППс их дро-
блением и получения из них зернистого полистирола 
способом ТК при 100...130°C, определили, что оптималь-
ные размеры кусков после дробления отходов должны 
быть не крупнее 2×2×2 см [5]. для сокращения 15-мин 
операции температурного воздействия, с учетом перспек-
тивы перевода его на конвейерный транспорт с проход-
ной печью, исследовали влияние температур в пределах 
140...160°C при ТК в течение 5 и 10 мин (рис. 1, б).

При 140°C и продолжительности нагрева 5 мин объем 
образцов ППс уменьшился в 20 раз. При 10 и 15 мин эти 
изменения были несущественными. При 150...160°C кар-
тина аналогична. оптимален 5-мин нагрев образцов ППс 
при 140°C. другие варианты связаны с более высокими 
температурами и увеличением времени воздействия, что 
увеличивает затраты.

информация из монографии [1] и результаты экспе-
риментов дали основание авторам использовать свой-
ственную ППс усадку для создания способа литья по 
ТК-моделям, на который подана заявка о патентовании. В 

общей схеме реализации способа предусмотрено, что при 
уменьшении размеров модели из ППс (или детали таких 
моделей), практически без изменения массы, отходят от 
стенки формы и остаются свободно лежать в полости 
формы, откуда их извлекают перед заливкой металла.

Эксперименты по ТК моделей разных конструкций в 
автоклаве, работающем в традиционном режиме для спе-
кания моделей в ПФ паром при 115...120°C под давлением 
0,13...0,14 МПа, также дали положительные результаты. на 
рис. 2 – две модели корпуса суппорта тормоза легково-
го автомобиля до и после ТК помещением в автоклав на 3 
мин, масса модели 9,5 г, габариты модели отливки ~ 180 
мм, после ТК ~ 100 мм. однако рамочные модели такой 
конструкции могут применяться для удаления после усад-
ки после создания способов их разделения на составные 
части в полости формы, без оказания давления усажива-
емой модели на стенки формы. для крупных сложнофа-
сонных отливок возможно проектирование распадающейся 
при усадке модели без зажимов ими песчаной формы со 
стенками достаточной прочности и без опасности их де-
формирования, либо с установкой в полости формы после 
удаления модели песчаных стержней.

Помещение в материал модели легковесного прово-
лочного каркаса, с выводом его концов для удобного за-
хвата, облегчает удаление усаженной модели из формы. 
При выводе концов каркаса в виде ленты или трубки из 
цветного металла с высокой теплопроводностью за пре-
делы формы и ее помещении в нагревательную камеру 
модель будет нагреваться через стенки формы и кар-
кас, что можно совместить, например, с сушкой формы. 
Каркас служит теплопроводным элементом от нагретого 
воздуха камеры в центральную часть модели. и от него, 
в первую очередь, нагревается и усаживается средняя 
часть модели, кода ее периферийные слои остаются до-
статочно прочными, чтобы удерживать возможное рас-
ширение ППс, предотвращая давление на стенки формы. 
далее нагреваются пристеночные части модели, когда 
им уже создано место для деформации усевшими цен-
тральными частями. образуются зазоры между формой 
и моделью, между стенками модели вдоль каркаса для 
поступления горячего воздуха из нагревательной камеры.

Проволочным каркасом из нихрома можно нагреть 
модель пропусканием через него электротока, а труб-
чатым – жидкого или газообразного теплоносителя. 
Значительный температурный интервал для усадки ППс 
дает возможность нагревания моделей с разной скоро-
стью и контролем температуры без высокой точности, что 
несложно реализовать в условиях литейного цеха, в со-
четании с сушкой или начальной стадией прокаливания 
форм. Как вариант, возможно пропускание по трубчатому 
каркасу жидкого (водного солевого раствора, глицерина) 
или газообразного (пара, нагретого воздуха) теплоноси-
теля, которое несложно выполнить без контакта с возду-
хом цеха с многократной циркуляцией по трубкам тепло-
носителя через устройство для его нагрева.

Рис. 2. Модели корпуса суппорта тормоза автомобиля до и 
после ТК в автоклаве
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В предложенном способе не-
обходимо упрочнение наполнителя 
песчаной формы в опоке, или без, 
до прочности, при которой полость 
формы сохраняет свои размеры при 
нагревании модели, что предотвра-
щает деформацию формы. Такое 
упрочнение достижимо многими 
известными способами. для изго-
товления форм пригодны, например, 
песчаные смеси с жидкостеколь-
ным связующим при формовке по 
CO

2
-процессу или жсс [7].
Применение оболочковых форм 

также несложно совместить с ваку-
умной формовкой, для чего предло-
жен следующий порядок операций. 
оболочковую форму с моделью за-
сыпают в контейнере песком, вибро-
уплотняют его, герметизируют верх-
ний лад формы термостойкой плен-
кой, а в период нагревания модели 
или всей формы с моделью песок 
формы вакуумируют с остаточным 
давлением 20...60 кПа.

После термоусадки модели ее 
извлекают из формы при отключе-
нии вакуума. Вакуумируемый песок 
по технологии вакуумной формовки 
имеет достаточную прочность для 
сохранения размеров полости фор-
мы при возможном расширении мо-
дели в короткий период перед зна-
чительной усадкой.

Такую форму можно, без потери 
темпа нагревания после извлечения 
компактных остатков модели, напра-
вить на прокаливание, для последу-
ющей заливки металлом, используя, 
например, конструкцию формы [8], в 
которой после отключения вакууми-
рования удаляется часть оснастки со 
средствами вакуумирования, а пес-
чаная форма продолжает нагревать-
ся до температуры прокаливания в 
металлических жакетах.

При проектировании техноло-
гии необходимо применять модели 
и формы таких конструкций, чтобы 
можно было сообщить освобождае-
мую от модели полость формы хотя 
бы с одним каналом выпора, стояка 
и/или прибыли, который по размерам 
позволит удалить все части модели 
после усадки за пределы формы.

способ разработан, прежде все-
го, для литья стали, когда технология 
обычно включает питание отливки 
прибылями. Применение открытых 
прибылей, удаление моделей кото-
рых открывает каналы для удаления 
всех частей компактных остатков 
модели, – необходимое и достаточ-
но несложное условие реализации 
способа. Такие конструкции моделей 
позволяют, кроме указанных спосо-
бов нагревания, применять фены, с 
направлением потока горячего воз-
духа в эти каналы для нагревания 
моделей.

В качестве примера, изготовили 
формы для литья лопатки (лопасти). 
сборная модель ее состояла из трех 
частей: модели воронки, которая 
примыкает к модели прибыли и да-
лее продолжается собственно самой 
моделью детали лопатки.

В одном из вариантов, при из-
готовлении такой модели в металли-
ческую ПФ помещали каркас, анало-
гично описанию [3], располагая его 
в центре полости ПФ и, в частности, 
зажимая концы проволоки или ленты 
по ее разъему. Такой каркас может 
быть в виде одного штыря или фи-
гурной рамки, спирали или зигзага и 
служить арматурой для упрочнения 
модели, обычно выдерживали рас-
стояние каркаса до поверхности мо-
дели ≥ 1/3 толщины стенки модели.

После задувания и спекания гра-
нул ППс получали модель, при этом, 
с поверхности торца модели воронки 
выступали концы каркаса. Возможно 
аналогичное размещение ленты или 

трубки из Al- или Cu-сплавов тепло-
проводностью выше, чем у Fe–C-
сплавов.

После изготовления модели 
опробовали варианты формовки 
нанесением на модель песчаной 
смеси по CO

2
-процессу, а также 

многослойной оболочковой формы, 
аналогичной процессу ЛВМ. После 
упрочнения формы отверждением 
связующего сравнительно толсто-
стенные формы нагревали в сушиле, 
а модели с оболочковым слоем фор-
мовали в контейнере с сухим песком.

Поскольку модель охватывалась 
песком формы по выпуклой поверх-
ности, что исключало деформиро-
вание формы при усадке модели, 
достаточно было опоры оболочки на 
виброуплотненный песок, который 
пригружали со стороны контрлада 
контейнерной формы и потом на-
гревали, выполняя усадку модели. 
обычно достаточно было нагревать 
модели до усадки в 2–4 раза.

способ наиболее удобен для мо-
делей, которые без вогнутых поверх-
ностей охватываются песчаным на-
полнителем, и их несложно извлечь 
из полости формы после термоусад-
ки. В частности, при изготовлении 
полости формы лопатки эту полость 
формы сообщали с каналом откры-
той прибыли, которая проектиро-
валась по методу выкатывающихся 
окружностей, выходила за пределы 
формы и имела размеры, позволя-
ющие легко удалить уменьшенные 
остатки модели пинцетом или поме-
щенным в модель каркасом.

Рис. 3. Модель (а) и отливка (б) винта из коррозионно-стойкой стали
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В другом примере, на рис. 3 показаны окрашенная 
модель (а) и отливка (б) винта из коррозионно-стойкой 
стали, выполненные во ФТиМс нан Украины техноло-
гами отдела формообразования под руководством проф. 
о.и. Шинского. Габариты изделия – до 1,2 м, на фото 
снизу – лента рулетки. Четыре лопасти выполняли из 
ППс, крепили их на ступице или валу. Модели лопастей 
имеют приливы для гарантированной заливки металлом 
их тонких частей. Как тело вращения вал удобно выпол-
нить из блочного ППс – механической или термической 
резкой, формовать с вертикальным расположением его 
оси и расширяющейся частью кверху. Модель на валу 
сверху имела конусную открытую отъемную прибыль, от-
ливка показана без прибыли и приливов.

При проектировании процесса литья предложено ло-
пасти выполнить в виде отъемных частей, модель вала 
и прибыли изготовлять известными способами составны-
ми так, чтобы после упрочнения формы можно было бы 
извлечь из формы модель конусной открытой прибыли, 
части модели вала и раскрепить между собой модели 
лопастей. По разработанному способу, после упрочнения 
формы, перечень операций включал удаление из формы 
отъемных или составных частей модели открытой прибы-
ли в виде усеченного конуса и части вала, оставив модели 
трех лопастей в форме. После нагревания и усадки этих 
моделей лопастей их уменьшенные остатки по очереди 
извлекают через отверстие, ранее отформованное моде-
лью удаленной прибыли.

ТК модели переводит ее в компактные твердые от-
ходы, практически без потери ее массы и засорения 
песка формы, а также воздуха цеха продуктами термо-
деструкции ППс, вероятность чего сохраняется при ЛГМ, 
а также без жидких производственных отходов, прису-
щих применению растворяемых моделей. Экологические 
преимущества и лучшие условия труда, по сравнению с 
другими способами удаления моделей из ППс, сократят 
затраты по обезвреживанию экологически небезопасных 
газов или жидкостей. Предложенный процесс литья по 
ТК-моделям, который рекомендуется для применения на 
участках ЛГМ и ЛВМ, дополняет способы литья по мо-
делям из ППс, без науглероживания металла, расширяя 
некоторое ограничение для ЛГМ-процесса по литью ста-
ли, отмеченные в статье [9], а также позволяет увеличить 
размеры моделей для цехов ЛВМ.

Кроме того, предложенная технология расширяет 
применение ППс-моделей, снимая ограничение по их 
невысокой плотности, свойственное ЛГМ-процессу, что 
позволит повысить размерную точность, снизить шеро-
ховатость поверхности отливок, а также применять дру-
гие пенопласты, в т.ч. из полиуретана и полиэтилена, для 
разовых литейных моделей.

описанные исследования также касаются утилизации 
объемных отходов легковесных полимерных материалов, 
к которым относится ППс, запрещенных для сжигания 
по экологическим причинам [10], и удаление которых, в 

частности, ложится на затраты при ЛГМ-процессе. они 
позволили определить оптимальные размеры кусков 
после механического дробления отходов ППс для ТК 
(2×2×2 см), температуру (140°C) и продолжительность (5 
мин) этой операции для получения зернистого полисти-
рола, в частности, как термопластичного связующего для 
композиционных материалов на минеральной основе [6].
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Аннотация

Summary

УДК 621.74.02: 
621.74.043.2

V.I. Bezpal’ko

В.И. Безпалько
(Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ)

Рассмотрены вопросы влияния геометрических параметров каналов формы и 
скорости прессования на заполняемость при литье  с  кристаллизацией 
под  давлением (ЛКД) силуминов. Определены параметры техпроцесса, 
позволяющие предотвратить появление дефектов в отливке.

Ключевые слова
пресс-форма, заполняемость, сплав, скорость прессования, каналы, дефекты за-
полнения, поток расплава.

Discussed are the issues of the effect of geometrical parameters of mold channels and 
pressing velocity on the fillability in casting silumins with crystallization under pressure. 
Determined are process parameters allowing to prevent casting defects.

Keywords 
Die, fillability, alloy, pressing velocity, channels, filling defects, melt flow.

влияние геометрии каналов 
формы на заполняемость
при литье с кристаллизацией 
под давлением
Effect of geometrical parameters 
of mold channels on fillability
in casting with crystallization
under pressure

с использованием пресс-формы1¼исследовали вли-
яние геометрических параметров тонкостенных каналов 
и скорости прессования на заполняемость сплавом аК12 
формы для технологических проб (рис. 1), полученных 
 

1 Безпалько В.И., Батышев А.И., Овсянников В.М. За-
твердевание силуминов в тонких каналах формы при литье с 
кристаллизацией под давлением // Литейное производство. – 
2011. – №8. – с. 26–28.

в разъемных пуансонах для поршневого прессования. 
Каналы, выполнены в пуансоне, имеют прямоугольное 
сечение размерами: 0,6×6; 1,2×6 и 0,6×70 мм.

Установлено, что заполняемость каналов зависит от 
расстояния между противоположными стенками кана-
лов. Так, увеличение ширины канала в пробе (рис. 1, а) 
в 2 раза с 0,6 до 1,2 мм приводит более чем к двукрат-
ному росту заполняемости (рис. 2, кривые 1 и 2, соот-
ветственно).
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наблюдается повышение заполняемости при увели-
чении ширины канала. Так, при переходе от пробы раз-
мерами 6×0,6 мм к пробе с одним сплошным каналом 
70×0,6 мм (рис. 2, б) наблюдается некоторое увеличение 
заполняемости по всему сечению отливки (рис. 2, кри-
вые 1 и 3, соответственно), что связано со сравнительно 
меньшей интенсивностью охлаждения потока расплава 
при его течении в сплошном канале.

отдельные опыты проводили при изменении скоро-
сти прессования (v

п
). на рис. 3 показаны верхние части 

проб сечением 70×0,6 мм, полученные, соответственно, 
при скорости хода пуансона v

п
 = 4,2 и 120 мм/с.

Возрастание скорости прессования до 120 мм/с ве-
дет к появлению гидравлического удара, возникающего 
при соприкосновении нижнего торца пуансона с поверх-
ностью расплава, который заполняет каналы не в виде 
сплошного потока, а отдельными струями, с образова-
нием разных дефектов: спаев (рис. 4, а) и воздушных 
раковин (рис. 4, б).

 

а б

Рис. 1. Технологические пробы (при максимальной за-
полняемости): 1 – пресс-остаток; каналы: 2 – заполненные 
расплавом; а – отдельные, б – сплошной

Рис. 2. Влияние геометрических параметров каналов фор-
мы на заполняемость: 1 – каналы 6×0,6 мм; 2 – 6×1,2 
мм; 3 – 70×0,6 мм; (давление прессования р

н
 = 100 МПа, 

перегрев расплава над ликвидусом Dt
п
 = 100°с, начальная 

температура формы t
нф

 = 120°с); S – расстояние от центра 
пробы

 

Рис. 3. Влияние скорости прессования на заполняемость 
канала: а – v

п
 = 4,2; б – v

п
 = 120 мм/с

а

б

Рис. 4. дефекты заполнения на пластинах (указаны стрел-
ками): а – спаи, б – воздушные раковины

а б

L
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При v
п
 = 120 мм/с в каналах формы движение рас-

плава носит турбулентный характер движения расплава 
(Re > 20000), а при v

п
 = 4,2 мм/с – ламинарный (Re = 

1900...2100). В последнем случае вероятность образова-
ния этих дефектов сводится к минимуму. следовательно, 
для обеспечения движения потока расплава, улучшаю-
щего качество заполнения формы, необходимо снижать 
скорость движения прессующего пуансона для появления 
ламинарного режима течения расплава.

движение расплава в каналах формы сопровождает-
ся непрерывным ростом корки на поверхности контакта 
расплав – форма, при этом, наибольшая толщина корки 
достигается в нижней части канала, после «перемерза-

ния» потока в которой, заполнение формы прекращается. 
Верхняя часть потока расплава затвердевает последней с 
образованием в ней дефектов усадочного характера.

Головная часть затвердевшего потока (рис. 5) имеет 
разную конфигурацию и зависит от режима заполнения. 
При низкой температуре пуансона (t

нф
 = 20...50°C) го-

ловная часть имеет вид, показанный на рис. 5, а.
Увеличение начальной температуры формы до 

t
нф

 = 120...150°C, при небольшой температуре перегрева 
расплава над ликвидусом (Dt

п
 = 20...30°C), ведет к из-

менению конфигурации головной части потока с образо-
ванием «выбросов» расплава (рис. 5, б), что свидетель-
ствует, как и в первом случае, о некачественном заполне-
нии каналов формы. Качественным заполнением можно 
считать образование сплошного потока без внутренних 
дефектов и головной частью, имеющей вид сегмента 
(рис. 5, в).

Вывод. результаты исследований показали, что для 
качественного заполнения тонкостенных каналов формы 
следует одновременно поддерживать высокую началь-
ную температуру формы (t

нф
 = 120...150°C) и температуру 

перегрева расплава над ликвидусом (Dt
п
 = 80...100°C), 

при минимальной скорости прессования, обеспечиваю-
щей ламинарный режим заполнения формы.

Рис. 5. Конфигурация головной части потока (6×0,6 
мм): а – холодная пресс-форма (t

нф
 = 20...50°C), б – не-

большой перегрев расплава (Dt
п
 = 20...30°C), в – опти-

мальные режимы литья (р
н
 = 100 МПа, Dt

п
 = 80...100°C, 

t
нф

 = 120...150°C, v
п
 = 4,2 мм/с)

а б в
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К 90-летию со дня рождения

Дмитрий Николаевич Худокормов
(1924…2012 гг.)

В этом году исполнилось бы 90 лет Худокормову Дмитрию Николае-
вичу, лауреату Государственной премии БССР, Заслуженному деятелю 
науки Респ. Беларусь, доктору технических наук, профессору, многие 
годы возглавлявшему кафедру «Металлургия литейных сплавов» Бело-

русского национального технического университета.
Дмитрий Николаевич родился в г. Челябинске. В 1942 г. он – курсант пехотного училища и после его 

окончания в 1943 г. участвует в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946 
г. после демобилизации Д.Н. Худокормов поступает в Челябинский механико-машиностроительный 
институт, в 1947 г. его переводят в Московский автомеханический институт, который он с отличием 
заканчивает по специальности «Машины и технология литейного производства». Свою трудовую дея-
тельность Д.Н. Худокормов начал в 1950 г. мастером на заводе им. С. Орджоникидзе (г. Челябинск), где 
проработал до 1954 г. мастером, старшим мастером, заместителем главного металлурга и начальником 
ОТК.

В 1957 г. Дмитрий Николаевич защищает кандидатскую диссертацию. С 1957 по 1960 гг. он – доцент 
кафедры металловедения и литейного производства, а затем – декан металлургического факультета 
Челябинского политехнического института. С 1960 г. научная и педагогическая деятельность Д.Н. Худо-
кормова связана с Респ. Беларусь. До 1963 г. он работает начальником металлургической лаборатории 
Минского филиала НИИТавтопрома, а затем в Белорусском политехническом институте.

В 1968 г. Дмитрию Николаевичу присудили ученую степень доктора технических наук, а в 1969 
г. он организовал кафедру «Литейное производство черных и цветных металлов», которую возглавлял 
24 года. Д.Н. Худокормов работал проректором института по научной работе, он – член экспертного 
совета ВАК СССР,  председатель специализированного Совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. Им опубликовано свыше 340 научных работ, подготовлено 35 кандидатов и два доктора 
технических наук.

Широкую известность и признание получили работы, выполненные Д.Н. Худокормовым и его уче-
никами по микролегированию чугунов и цветных сплавов, защите воздушного бассейна от выбросов 
плавильных агрегатов и стержневого оборудования, вовлечению студентов в научно-исследовательскую 
работу.

Боевые и трудовые заслуги Дмитрия Николаевича Худокормова отмечены орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, рядом боевых и юбилейных 
медалей, двумя Почетными грамотами Президиума Верховного Совета БССР, Почетными грамотами 
МВО СССР, БССР, БНТУ.

В памяти учеников и коллег Дмитрий Николаевич остался высокопрофессиональным ученым, пре-
красным преподавателем и, просто, очень хорошим человеком.
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Л итейное оборудование

о производстве и применении 
изделий на основе муллито-
кремнеземистых волокон
Production and application
of high-temperature refractory 
materials and articles based
on mullite-silica fibers

ооо «Волокнистые огнеупоры» – разработчик тех-
нологий и производитель на собственной производ-
ственной базе современных эффективных материалов и 
изделий для высокотемпературной изоляции на основе 
алюмосиликатных волокон и неорганических связующих.

Материалы и изделия выпускаются по ТУ 5767-001-
6323104865-2007 в виде войлока «мокрого», блоков, 
плит, картона, фасонных изделий и изделий специаль-
ного назначения. свойства этих материалов и изделий 
позволяют создавать принципиально новые легкие кон-
струкции печей, крышек промковшей, крышек верти-
кальных стендов, предназначенных для сушки и разо-
грева сталеразливочных ковшей. При этом, свод печей 
(плоский съемный) – это одновременно и перекрытие, и 
теплоотражающий экран. Высокий коэффициент излуче-
ния (степень черноты) материала – 0,92...0,95.

Компания начала активную экспансию на рынке ог-
неупоров с начала 2007 г. К основным эксклюзивным 
технологическим особенностям, определяющим лицо 
компании и её научно-техническое кредо, относится 
с л е д у ю щ е е .

• разработка технологии производства керамово-
локнистых изделий и их монтаж в тепловых агрегатах, 
с расположением волокон строго заданным образом – 
перпендикулярно тепловым потокам.

• Применение неорганического связующего на во-
дной основе для получения уникального материала – во-
йлока «мокрого». Высокие эксплуатационные свойства 
материала позволяют футеровать любые криволинейные 
поверхности. При высушивании в естественных условиях, 
или при низкотемпературном подогреве (80..120°C) вы-
сушенный элемент футеровки, приобретая достаточную 
жесткость и самонесущую способность, охватывает базо-
вую поверхность, надежно защищая ее.

• оригинальная разработка консольно-анкерного 
крепежа футеровки и технология ее монтажа позволяют 
равномерно распределить нагрузку по объёму футеруе-
мого элемента конструкции теплового агрегата.

• специальная технология сушки футерованных эле-
ментов конструкции печей, крышек стальковшей и про-
чих элементов конструкции тепловых агрегатов.

• разработана методика расче-та тепловых потерь 
через многослойные футеровки из огнеупорных и тепло-
изоляционных материалов, основанная на классическом 
методе итераций.

• Комплексный расчёт экономии энергоносителей, 
расчёт экономической эффективности и окупаемости от 
освоения комплекса.

• особая технология локального ремонта волокни-
стой футеровки.

Как видно из приведённого перечня, компания «Во-
локнистые огнеупоры» предлагает потребителю широ-
кий спектр услуг: теплотехнические расчеты агрегатов, 
проектные разработки футеровок, их монтаж и освоение 
в условиях производства. Многие пункты списка пред-
лагаемых заказчику технологий и методик – это ориги-
нальные разработки специалистов компании и не имеют 
аналогов.

Производственные мощности и квалификация спе-
циалистов ооо «Волокнистые огнеупоры» позволяют 
получать изделия безупречного качества, с высокими 
эксплуатационными характеристиками и по приемле-
мой цене. Продукцию широко применяют для футеровок 
промышленных печей. разработанный конструкторским 
бюро метод расчёта тепловых потерь позволяет быстро 
и качественно проводить сложные расчеты и находить 
оптимальные размеры футеровки сложных конструкций 
тепловых агрегатов разного назначения (рисунки 1...3).
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По сравнению с традиционной 
шамотной футеровкой, волокнистые 
огнеупорные изделия о б е с п е ч и -
в а ю т :

• снижение толщины слоя футе-
ровки до 1,5 раз;

• уменьшение веса футеровки 
до 6...8 раз;

• увеличение ресурса эксплуата-
ции печей по отдельным позициям 
до 10 раз;

• снижение энергопотребления 
до 30%;

• значительное снижение тру-
доемкости футеровки и высокую ре-
монтопригодность.

примеры

1. Капитальный ремонт печи 
«Трукаст» (англия), с полной заме-
ной английской керамоволокнистой 
футеровки и горелочных камней 
сложной геометрии с закладными 
металлическими крепежными эле-
ментами на керамоволокнистую фу-
теровку производства ооо «Волок-
нистые огнеупоры», обеспечил :

• снижение рабочей температу-
ры печи с 1250 до 1100°C;

• снижение потребления при-
родного газа не менее, чем на 20%;

Рис. 1. Футеровка из шамотных огнеупоров. Температура наружной стенки и те-
пловые потери; q

1
 =1879, q

2
 = 1444 вт/м2

Потери теплоты через шамотную футеровку

Материал футеровки Количество слоев t
н
, °C

ШБ 1 150

ШБ+ШЛ-1,3 2 121

П р и м е ч а н и е . Толщина футеровки s = 460 мм; t
раб

 = 900°C.

Рис. 2. Футеровка из волокнистых огнеупоров. Температура наружной поверхно-
сти и тепловые потери; q

1
 = 271, q

2
 = 538 вт/м2

Потери теплоты через футеровку из волокнистых огнеупоров

Материал футеровки s, мм t
н
, °C

ПВ-250 (460) 460 43

ПВ-250 (230) 230 61

П р и м е ч а н и е . Количество слоев – 1; t
раб

 = 900°C.

• 100%-ную ремонтопригод-
ность футеровки.

2. Замена шамотной футеровки 
тигельной электропечи на предпри-
ятии ооо «сКаТ» на керамоволок-
нистую привела к следующему:

• снижена масса футеровки печи 
в 6 раз;

• снижено потребление энергии 
на 30%;

• уменьшено время разогрева 
печи до рабочей температуры;

• увеличена производитель-
ность печи на 37%;

• увеличен срок эксплуатации 
печи;

• при разрушении тигля мате-
риал футеровки не адсорбирует Al-
расплав, вследствие чего он легко 
удаляется;

• печь эксплуатируется с апр. 
2007 г. без ремонта футеровки.

3. Произведены футеровочные 
работы войлоком «мокрым» выхлоп-
ной трубы ГПа 12/16 Урал компрес-
сорной станции «Краснодарская» 
ооо «Газпром трансгаз Кубань». 
После 4 лет эксплуатации состояние 
футеровки оценивается как хорошее, 
отслаивание и выдувание отсутству-
ет, футеровка обеспечивает темпе-
ратуру на внешней поверхности на 
уровне 80°C. Внешний вид объекта 
не изменился, изменения цвета кра-
ски и ее осталивания не произошло, 
в результате чего в разы снижены 
затраты на огнеупорную краску и ра-
боты по окраске трубы.

В результате тесного сотруд-
ничества произведены работы по 
теплоизоляции газоходов и камер 
сгорания на ряде объектов структуры 
«Газпром». Заказчиками отмечено 
снижение расхода топлива, вплоть 
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до 8%, футеровка, обладая высо-
кими теплоизоляционными характе-
ристиками, имеет стойкость к износу 
на протяжение всего срока эксплуа-
тации установки.

В зависимости от концентрации 
и количества связующего, а также 
степени уплотнения при монтаже 
во влажном состоянии, «мокрый» 
войлок после высушивания в есте-
ственных условиях или сушки в при-
нудительных приобретает форму изо-
лируемой поверхности, необходимую 
плотность и прочность.

Поэтому изделия в виде «мокро-
го» войлока эффективны и удобны 
при высокотемпературной изоляции 
элементов оборудования сложной 
конфигурации и криволинейных по-
верхностей, заделке швов, являются 
хорошим дополнением к ассортимен-
ту огнеупорной продукции. Материал 
в сухом состоянии имеет следующие 
показатели: плотность от 300 до 500 
кг/м, предельная температура приме-
нения до 1350°C, теплопроводность 
при средней температуре 600°C – 
0,16...0,18 Вт.

Поверхности из «мокрого» во-
йлока на изолируемые поверхности 
монтируются специальной крепеж-
ной арматурой. В настоящее время 
«мокрый» войлок успешно эксплу-
атируется в футеровке крышек (за-
слонок) термических печей, стале-
разливочных ковшей, стендов сушки 
и разогрева сталеварочных ковшей, 
крышки и стен вакуумной термиче-
ской электропечи, балкона нагрева-
тельной печи с тарельчатым подом, 
дымовых труб (толщиной футеровки 
до 100 мм), теплоизоляции наружной 
поверхности металлических корпусов 
прессов-вулканизаторов и т.д.

«Мокрый» войлок обладает ря-
дом п р е и м у щ е с т в :

• легко поддается раскрою;
• не пылит при выполнении мон-

тажных работ;
• при высушивании (в соответ-

ствии с графиком сушки теплоагре-
гата) не выделяет вредных веществ;

• при эксплуатации устойчив к 
высокотемпературным газовым по-
токам;

• обладает высокой стойкостью 
к термоудару;

• характеризуется сжимаемо-
стью и обратной упругостью (обе-
спечивает необходимое уплотнение), 
т.е. незначительное уплотнение при 
монтаже компенсирует возможную 
усадку при эксплуатации. Эти свой-
ства «мокрого» войлока обеспечи-
вают довольно широкий спектр его 
применения.

Кроме материала войлок «мо-
крый» компания производит из-
делия большой номенклатуры по 
техническому заданию заказчика. 
основные виды продукции: блоки, 
плиты, картон – жесткие крупно-
размерные формованные изделия с 
волокнистой структурой в форме па-
раллелепипеда. Блоки марок «БВ» 
и «БВП», производятся высотой от 
100 до 250 мм, плиты марок «ПВ» 
и «ПВП», производятся высотой от 
10 до 100 мм, картон марок «КВ» и 
«КВП», производится высотой от 2 
до 10 мм. для повышения эрозион-
ной стойкости рабочие поверхности 
блоков и плит могут быть усилены 

Рис. 3. результаты аналитического расчета футеровок из разных материалов, вы-
полненного по оригинальной методике фирмы

№
п/п

Материал 
футеровки

Количество 
слоев

s, мм t
н
, °C

1 ШБ 1 460 150

2 ШБ+ШЛ-1,3 2 460 121

3 ПВ-250 (460) 1 460 43

4 ПВ-250 (230) 1 230 61

П р и м е ч а н и е . t
раб

 = 900°C.

за счет дополнительной обработки. 
Усиленная специальным составом 
поверхность плиты устойчива к га-
зовым потокам, содержащим пы-
левидные частицы неорганических 
веществ и, в некоторых случаях, мо-
жет использоваться как заменитель 
жаростойкого бетона.

основные технологические 
с в о й с т в а  изделий (http://www.
masterm-vo.ru):

• низкая плотность и теплопро-
водность, малая теплоемкость, вы-
сокая термостойкость и достаточная 
механическая прочность;

• наличие системы крепежа, обе-
спечивающего надёжное крепление 
блоков и плит по месту установки;

• изделия легко поддаются 
механообработке (пилению, свер-
лению, вырубке), могут обрабаты-
ваться и монтироваться с помощью 
любого ручного инструмента;

• технология изготовления бло-
ков и плит позволяет выпускать из-
делия с переменной плотностью по 
высоте;

• материалы изделий не пред-
ставляют опасности для здоровья и 
не выделяют при их монтаже и экс-
плуатации никаких вредных веществ;
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• изделия марки «КВ» и «КВП» 
обладают необходимой для монтажа 
гибкостью и упругостью.

Продукция ооо «Волокнистые 
огнеупоры» поставляется на круп-
нейшие металлургические предпри-
ятия россии, предприятия химиче-
ской, машиностроительной и других 
отраслей промышленности.

сегодня компанией выпускаются 
фасонные изделия обширной но-
менклатуры, позволяющие удовлет-
ворить широкий спектр потребностей 
металлургических предприятий.

остановимся на следующих ос-
новных г р у п п а х  изделий, про-
шедших промышленные испытания 
и подтвердивших свое высокое ка-
чество на отечественных заводах:

• лотки для разлива алюминия;
• летки и втулки для нужд цвет-

ной металлургии;
• трубки для науглероживания;
• чехлы термопарные;
• сегменты и сектора из волок-

нистых плит, используемые в каче-
стве элементов футеровки тигель-
ных печей (такие изделия произво-
дятся в размер и последовательно 
пронумеровываются, что позволяет 
значительно сократить временные 
затраты и существенно упростить 
процесс монтажа по месту);

• гибкие изотермические или эк-
зотермические маты для утепления 
прибыльных надставок круглого се-
чения и прибыльных частей крупных 
отливок (рис. 4). Применение этих 
изделий в последнее время стано-

вится актуальным при производстве 
больших чугунных или стальных от-
ливок, а также слитков, в которых 
диаметр прибылей превышает 500 
мм. Гибкие маты, которые отлича-
ются простотой монтажа и более 
удобными условиями хранения и 
транспортировки, позволяют исклю-
чить дефекты усадочного характера, 
увеличивают жидкую фазу металла 
в прибыли, что, в свою очередь, дает 
возможность снизить расход жидко-
го металла;

• комплекты теплоизоляцион-
ных вкладышей и клиньев для уте-
пления прибыльных надставок ква-
дратного сечения (рис. 5);

• уплотнительные полукольца 
(экономайзеры);

• изотермические вставки для 
утепления прибыльных частей отли-
вок.

Приведенный перечень не яв-
ляется исчерпывающим, так как на 
современном этапе развития произ-
водственный потенциал компании 
позволяет в короткие сроки освоить 

Рис. 4. Экзотермические и изотермические маты

и произвести фасонные изделия 
разных конфигураций, согласно тех-
ническому заданию заказчика.

В 2008 г. ооо «Волокнистые 
огнеупоры», впервые в россии, 
успешно освоило крупносерийное 
производство оболочковых вставок 
прибыльных частей отливок, как га-
зового давления с обогревом экзо-
термическими смесями, так и тепло-
изоляционные, адиабатные. Произ-
водимые компанией изделия могут 
поставляться, как с установленными 
в них подприбыльными стержнями 
для облегчения обрубки прибыли, 
так и без них. Выпускаемые пред-
приятием вставки обладают высокой 
технологичностью и позволяют до-
стигать, при их применении, следу-
ющих р е з у л ь т а т о в :

• повысить выход годного на 
крупных отливках до 25%;

• снизить металлоемкость при-
быльной части отливки до 40%;

• уменьшить технологические 
припуски на механообработку при-
быльных мест отливок с 15...20 до 
4...5 мм;

• значительно сократить расход 
металлообрабатывающего инстру-
мента;

• снизить трудоёмкий процесс 
огневой отрезки прибылей;

• обеспечить возможность уста-
новки прибыли на любые поверх-
ности без нарушения конфигурации 
отливки;

• повысить качество отливок, с 
сокращением дефектов усадочного 
характера (раковины, рыхлоты, тре-
щины), а также по неметаллическим 
и газовым включениям;

• обеспечить серийное изготов-
ление вставок по техническому за-
данию заказчика (форма оболочки 
и её размеры, геометрические пара-
метры подприбыльного стержня для 
облегчения обрубки прибыли).

Рис. 5. Теплоизоляционный вкладыш
В.Е. Сошкин

(генеральный директор
ооо «Волокнистые огнеупоры»)
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Аннотация

Summary

Роль процессов плавки
в получении качественных 
литых заготовок
(письмо в редакцию)

Role of melting processes
in making quality castings
(letter to the editors)

Литейное производство в россии сегодня находит-
ся в глубочайшем кризисе. сокращаются объемы про-
изводства отливок, продолжают закрываться мелкие и 
крупные литейные производства. Те, которые как-то еще 
существуют, не загружены. основным поставщиком ли-
тейных заготовок для российского машиностроения стал 
Китай.

Так не должно быть. Задача власти, ученых и спе-
циалистов литейного производства – в самые короткие 
сроки изменить ситуацию и немедленно приступить к 
возрождению заготовительной базы страны, с исполь-
зованием достижений российской науки и производства. 
Это касается оборудования, материалов, технологии.

Вот уже более 60 лет, как я работаю в литейном 
производстве страны. Был главным металлургом на 
крупных предприятиях в оао «Кургансельмаш» и оао 
«Курганский машиностроительный завод». Литейные 
производства этих заводов были и остаются достойной 
школой для специалистов.

особо хочу отметить, что передовые технологические 
процессы плавки чугуна и стали, формообразования и 
других процессов, созданные совместно с отраслевыми 
нии и советских специалистов, были значительно выше 
зарубежных аналогов.

непосредственно занимаясь вопросами технического 
перевооружения, я сталкиваюсь со многими трудностями 
их решения. остановлюсь на одном из важнейших для 
успешной работы литейного участка, цеха, завода – пра-
вильном выборе плавильных агрегатов.

Многолетний опыт работы в литейном производстве, 
когда металл плавили в вагранках, газовых печах, сопро-
тивления, индукционных, дуговых печах переменного и 

постоянного тока, позволяет мне, Заслуженному изобре-
тателю россии, имеющему много патентов и изобрете-
ний, высказаться по этому вопросу.

разные источники технической информации сегод-
ня рекомендуют, какие из печей надо использовать на 
производстве. и это хорошо, когда существуют различ-
ные точки зрения, но вопрос в том, что высказываться 
должны и практики, и специалисты, имеющие непосред-
ственное отношение к этой тематике. недопустимо, когда 
рекомендации поступают от людей, далеких от реальных 
проблем литейного производства.

В период 9...10 июля 2014 г. группа в соста-
ве: а.В. афонаскин, с.н. Кощеев (гл. металлург оао 
«нПК Уралвагонзавод»), В.н. русаков (гл. метал-
лург оао «КУЛЗ») и н.и. Маурин (гл. металлург оао 
«Уралтрансмаш») посетила литейное производство оао 
«Ковровский электромеханический завод» («КЭМЗ»), 
чтобы ознакомиться с работой дуговых печей постоянно-
го тока дППТУ-0,5 и дППТУ-0,5аГ разработки и поставки 
ооо «нТФ «ЭКТа», Москва, для плавки алюминия и его 
сплавов, сталей и чугунов разных марок.

В нашем присутствии в печи дППТУ-0,5 была про-
ведена плавка Al-сплава аК7Ч. Во время плавки специ-
алисты получили исчерпывающие ответы об особенно-
стях электротехнологического режима ведения плавки, 
качестве выплавляемого сплава, экономике такого вида 
плавки и др.

По словам главного металлурга оао «КЭМЗ» с.а. Га- 
евского, печь работает устойчиво с высокой производи-
тельностью > 20 лет, что позволило заменить четыре печи 
иаТ-0,4 и значительно улучшить технико-экономические 
показатели работы литейного цеха. он также отметил 
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возможность выплавки в печи дППТУ-0,5 шихты любого 
состава (мелкой, крупной, возврата собственного произ-
водства, забракованных после механообработки деталей, 
переплава стружки разных Al-сплавов). При этом, уве-
личение возврата до 100% и многократный переплав не 
приводят к снижению качества металла и отливок, печь 
позволяет выплавлять слитки до 400 кг и высокотемпе-
ратурные промежуточные сплавы – лигатуры.

специалисты оао «нПК Уралвагонзавод» и других 
предприятий ознакомились с эксплуатацией второй печи 
мод. дППТУ-0,5аГ – агрегатной установки, состоящей 
из двух печей дППТУ-0,5 с одним источником питания, 
которая была запущена в эксплуатацию в ноябре 2013 г. 
Установка предназначена для плавки сталей и чугунов 
разных марок. для оценки работы агрегата в одной из 
его печей была проведена плавка стали 20Л.

специалисты оао «нПК Уралвагонзавод» и других 
предприятий и оао «КЭМЗ» обменялись мнениями по 
всем аспектам эксплуатации дуговых печей постоянного 
тока производства ооо «нТФ «ЭКТа» для плавки как Al-
сплавов, так сталей и чугунов.

В ходе дискуссии все специалисты отметили с л е -
д у ю щ е е .

При плавке сплава АК7Ч:
• высокую производительность печи;
• отсутствие специальных требований к качеству 

шихтовых материалов, использование возврата и струж-
ки без специальной подготовки;

• полное соответствие полученного сплава по хим-
составу и механическим свойствам требованиям ГосТ 
1583-93, содержание же газов и неметаллических вклю-
чений оказалось значительно ниже пределов, установ-
ленных этим ГосТом;

• низкие угар, выбросы пыли и газа и уровень шума 
при работе печи.

При плавке стали 20Л:
• высокую скорость плавления (несмотря на полно-

стью занятый шихтой объём печи): 45 мин – для стали и 
35 – для чугуна;

• применяемое в дППТУ-нП магнито-гидродина-
мическое перемешивание обеспечивает равномерность 
температуры по всему объёму расплава (контролируется 
по показаниям на панели оператора), что позволяет полу-
чать высокое качество отливок;

• низкие: уровень пылегазовыделений, угар металла 
1,5% и расход графитированного электрода 1,5 кг/т, уро-
вень шума при работе печи.

В ходе обсуждения результатов проведенных меро-
приятий приняты р е ш е н и я, в которых рекомендуется 
применять для плавки как Al-сплавов, так чугуна и стали 
разных марок, дППТ производства ооо «нТФ «ЭКТа» 
разной вместимости, как наиболее прогрессивные и эко-
номичные плавильные агрегаты, обеспечивающие вы-
сокое качество выплавляемого металла, независимо от 
качества шихты, а также экологичность процесса плавки и 
качественное улучшение условий труда.

В рекомендациях отмечена надёжность этих печей, 
которые уже 20 лет работают на выплавке Al-сплавов 
на основе Mg и Cu, не меняя футеровку. По отзывам 
обслуживающего персонала, печи фирмы ЭКТа рабо-
тают устойчиво, как в ручном, так и автоматическом 
режимах. руководители и технические специалисты за-
вода говорили и о высоком уровне профессионализма 
и компетентности специалистов «нТФ «ЭКТа», непо-
средственно участвовавших в пусконаладочных работах, 
проведении плавок и обучении работников предпри-
ятия. специалисты оао «КЭМЗ» выражают надежду на 
перспективу дальнейшего успешного сотрудничества с 
«нТФ «ЭКТа» в модернизации литейного производства.

После посещения ОАО «КЭМЗ» рассматривается во-
прос освоения печей постоянного тока на предприятиях 
Корпорации ОАО «НПК «Уралвагонзавод» для плавки 
как Al-сплавов, так и чугуна и стали.

А.В. Афонаскин
                      (Председатель совета главных металлургов

оао «нПК «Уралвагонзавод»,
д-р техн. наук, профессор)

ВНИМАНИЕ! 
Подписавшимся на журналы «Литейное производство»
и «Металлургия машиностроения» на 2015 год журнал

«Библиотечка литейщика» будет высылаться бесплатно.
Подробности на нашем сайте www.foundrymag.ru
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Аннотация

Summary

УДК 621.74.02

O.M. Ogorodnikova

О.М. Огородникова (Уральский федеральный университет)

проанализирована эффективность вычисления температурного поля при 
моделировании литейных технологий и дефектной структуры литого металла 
в программном комплексе WinCast. Рассмотрен алгоритм формирования и 
обработки глобальной матрицы для послойной конечно-элементной сетки 
(КЭС) в параллельной вычислительной системе. показана принципиальная 
возможность использовать программу CAE в системе оперативного управления 
технологическими процессами литья в автоматизированном производствеа.

Ключевые слова
Отливка, компьютерное моделирование, WinCast, CAE, метод конечных элементов.

The effectiveness of computing the temperature field in casting for technology 
simulation and defects prediction with use of WinCast software was analyzed. An 
algorithm of generating and processing the global matrix for layered finite element mesh 
in parallel computing system was considered. It was shown that the CAE program could 
be used for operational control of cast processes in automated foundry production.

Keywords 
Casting, computer simulation, WinCast, CAE, FEM.

о параллельном вычислении 
температурных полей
на послойной
конечно-элементной сетке
Analysis of parallel computing 
the temperature fields 
on layered finite element mesh

Введение
Компьютерные системы инженерного анализа с ко-

нечно-элементной дискретизацией многодисциплинар-
ных математических моделей стали доступными для ис-
пользования в повседневной практике конструкторами и 
технологами. Компьютерное моделирование технических 
объектов экономит время и материальные ресурсы, спо-
собствуя быстрому поиску верных проектных решений. В 
частности, применение конечно-элементного анализа в 
литейном производстве практически полностью исклю-
чает затратный метод проб и ошибок при получении без-
дефектных отливок [1]. Коррекция ошибок переносится 
на предпроизводственную стадию.

В настоящее время специализированные и интегри-
рованные программные комплексы реализуются в парал-
лельных вычислительных системах с общей или распреде-
ленной памятью. В связи с этим возникает необходимость 
эффективно использовать предоставленные машинные 
ресурсы и развивать параллельные вычислительные ал-
горитмы, направленные на ускорение расчетов. Большой 
интерес представляют быстро вычисляющие программные 
модули, способные работать совместно с системой авто-
матизированного управления технологическим процессом 
в режиме реального времени и корректировать параметры 
технологического режима по моментальному прогнозу ка-
чества в соответствии с текущими показаниями датчиков.
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Визуализация послойной КЭс с ребрами элементов (а) и без ребер (б)

Анализ генератора КЭС
В работе использован специали-

зированный программный комплекс 
WinCast (разработчик – RWP GmbH, 
Германия), предназначенный для 
моделирования литейных техно-
логий. Текст программы составлен 
из 750 тысяч командных строк, на-
писанных на языке FORTRAN, и 300 
тысяч командных строк, написанных 
на языке C/C++.

Преимущество комплекса – в 
междисциплинарном подходе к ана-
лизу литых деталей, что позволяет 
последовательно решить на единой 
КЭс ряд связанных задач по прогно-
зированию температурных полей и 
дефектов в литой заготовке и оценке 
напряженно-деформированных со-
стояний литой детали [2].

При анализе прочности, тре-
щиностойкости и коробления за-
готовки нагрузкой, вызывающей 
появление внутренних напряжений 
и остаточных деформаций, являет-
ся нестационарное, неравномерное 
температурное поле, вычисленное на 
начальном этапе анализа.

WinCast использует стратегию 
последовательного разбиения трех-
мерных объектов на конечные эле-
менты в нескольких 2D/3D-слоях, 
которые создаются заданными го-
ризонтальными секущими плоско-
стями.

Конечные элементы в системе 
WinCast – призмы, любые углы ко-
торых пользователь может изме-
нять с целью аппроксимации слож-
ных геометрических поверхностей. 
Вариации углов призмы достигаются 
изменением координат X и Y уз-
лов в секущих плоскостях, а также 
Z-координат узлов в пределах слоя.

Число узлов – константа для всех 
плоскостей сетки и может изменять-
ся одновременно для всех плоско-
стей модели. Число призм одинако-
во в каждом слое, размеры призм в 
Z-направлении могут варьироваться.

Такой концептуальный подход 
к генерации сетки правомерен при 

моделировании процессов заполне-
ния формы расплавом и кристалли-
зации. Поверхность созданной КЭс 
доступна к просмотру в рабочем 
окне с демонстрацией конечных эле-
ментов или без графического пред-
ставления ребер (рисунок).

Трехмерная модель отливки и 
литниково-питающей системы соз-
дается во внешней CAD-системе и 
передается в формате STL в препро-
цессорный модуль. Первое прибли-
жение сетки создается разбиением 
исходной геометрической модели на 
параллельные горизонтальные слои, 
количество и частота которых могут 
быть заданы вручную.

Генератор позволяет редакти-
ровать слои, проверять их на по-
тенциальные ошибки прерывания, 
закрывать, изменять многократно 
и сохранять для дальнейшего ис-
пользования.

В том слое, где контуры се-
чения имеют наиболее сложный 
вид, запускается автоматическое 
разбиение сетки вдоль контуров. 
оптимальное число узлов и тре-
угольников в слое автоматически 
определяется на основании ана-
лиза полигонов в других сечениях. 
Полученное разбиение последова-
тельно транслируется в остальные 
слои, где автоматически трансфор-
мируется, следуя линиям контуров.

Таким образом формируются 
цепочки узлов в Z-направлении. 
В параллельных плоскостях x0y 
на начальном этапе располагают-
ся треугольные грани призмати-

ческих элементов; в дальнейшем 
z-координаты всех узлов варьиру-
ются с целью точного приближения 
граней элементов к аппроксимируе-
мым поверхностям.

Анализ модели 
распределение температуры при 

моделировании технологий литья 
можно вычислить, решая уравнение 
нестационарной теплопроводности, 
которые при переходе к компьютер-
ному решению на КЭс представля-
ется в матричном виде. 

динамические переменные: 
плотность, теплоемкость, теплопро-
водность и теплота плавления; они 
задаются как исходные данные для 
расчета в виде температурных зави-
симостей [3].

определяющее уравнение – не-
линейное и требует на каждом рас-
четном шаге корреляции динамиче-
ских переменных, в соответствии с 
исходными данными о температур-
ной зависимости теплофизических 
свойств.

использование решателя PCG 
(+MPI) позволяет сократить время 
расчета на 50% при использовании 
четырех ядер. Увеличение произ-
водительности достигается также 
при автоматической генерации сет-
ки послойно от контуров сечения в 
каждом слое. Генерация послойной 
сетки хорошо распараллеливается. 
суммарное время, необходимое для 
получения расчетных полей темпе-
ратуры и дефектов кристаллизации, 
можно снизить до минуты.

а б
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Вывод
достигнутое ускорение вычислений позволяет встра-

ивать расчетный модуль WinCast в автоматизированную 
систему управления оборудованием для получения опе-
ративных прогнозов ожидаемого качества и принятия ре-
шений об изменении технологических параметров.
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Уважаемые Дамы и Господа!

Мы рады сообщить Вам хорошие новости.

Künkel-Wagner Prozesstechnologie GmbH приватизирован и сегодня фигурирует под названи-
ем Künkel Wagner Germany GmbH. Все рабочие места и производственная программа оста-
ются в полном объеме в г. альфельде, Германия, электронные адреса и телефонные номера те 
же. Благодаря сохранению прежних связей открываются большие возможности как для наших 
клиентов, так и для фирмы.

новый владелец, фирма QME, находящаяся в г. Циндао, Китай, успешно руководит консор-
циумом из нескольких технологически ориентированных предприятий Китая, имеет также долю 
в одной успешной фирме в Германии, а также совместные предприятия с двумя известными 
немецкими фирмами в Китае.

QME специализировалось на изготовлении качественной машиностроительной продукции и 
сегодня работает в трёх направлениях: высокотехнологичное машиностроение, высококачествен-
ные компоненты автомобилей и электронная аппаратура. с продукцией этих предприятий QME 
успешно выступает на национальном и международном рынках.

Высокая репутация фирмы Künkel-Wagner на рынке как традиционного немецкого поставщи-
ка литейного оборудования превосходного качества, с большим опытом и высококвалифициро-
ванными сотрудниками были для QME основными критериями при выборе партнера.

Как говорит давид  Ма , генеральный директор QME: «Наша новая фирма Künkel-Wagner с 
её технологией, опытом и своими сотрудниками должна сохранить своё немецкое лицо. С нашей 
помощью Künkel-Wagner и в дальнейшем будет успешно развиваться на рынке».

Партнерство с QME укрепляет наше стратегическое направление и поддерживает рост. новые 
директора – Chang Shi и Frank Iburg, который как многолетний технический директор Künkel-
Wagner хорошо знаком с рынком.

наши сотрудники будут обслуживать уже установленное оборудование, развивать новые 
литейные технологии, используя разные продукты и знание международных рынков. еще одна 
наша цель – улучшение сервисного обслуживания.

Мы просим Вас о доверии к нашим будущим совместным проектам и будем рады дальней-
шему успешному сотрудничеству.
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Развитие литейного производства 
на оАо «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького»
Development of casting production 
at OAO «Zelenodolsk A.M. Gorky 
plant»

в статье описано использование инновационных технологий и оборудования в 
литейном производстве для повышения качества и производительности выпускае-
мой продукции и освоения новой номенклатуры изделий.

Ключевые слова
«Альфа-сет процесс, компьютерное моделирование в программе «SolidCast», ра-
ционализация процессов и операций.

Innovation technology and facilities implementation in foundry engineering for quality 
and productivity improvement of the output product and new product range absorption 
is described in the article.

Key words 
“Alpha-set process, computer modeling with “SolidCast” program, process and 
operation simplification.

М.Н. Саубанов, П.А. Вавилов, А.В. Ефимов

оао «Зеленодольский завод им. а.М. Горького» – 
это многопрофильное предприятие, техническая база ко-
торого осуществляет деятельность в разных сферах:

• производство отливок и заготовок из титановых 
сплавов, латуни, бронзы, алюминия и стали ответствен-
ного назначения для разных отраслей промышленности;

• производство поковок, штамповок, термическая и 
химико-термическая обработка заготовок и изделий;

• строительство надводных кораблей всех типов, клас-
сов и назначений полным водоизмещением до 3500 т;

• строительство морских, речных и смешанного «ре-
ка-море» плавания грузовых судов дедвейтом до 13000 т;

• строительство высокоскоростных судов разных ти-
пов с использованием деталей из алюминиево-магние-
вых сплавов;

• производство высококачественного оборудования 
для нефтегазодобывающей отрасли, работающего под 
давлением до 105 МПа.

Методом литья получают детали сложной конфи-
гурации, большинство которых невозможно изготовить 
другими способами, при этом, стоимость литых заготовок 
ниже, чем изготовленных другими способами.

В сталелитейном цехе оао «Зеленодольский завод 
им. а.М. Горького» смонтирована и запущена в экс-
плуатацию в 2014 г. комплексная линия, работающая на 
ХТс, производства фирмы FAT (Германия), с выбивной 
станцией и системой регенерации отработанной смеси. В 
составе линии:

• смеситель непрерывного действия рукавного типа 
производительностью 40 т/ч;
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• вибростолы для изготовления крупных форм, форм 
для серийных отливок и стержней;

• передаточные тележки;
• установки протяжки форм;
• стенд окраски форм;
• ленточный транспортер;
• рольганги для сборки форм;
• участок заливки и охлаждения;
• шумоизоляционная выбивная станция;
• пневмотранспорт;
• участок подготовки свежего песка;
• вентиляционно-аспирационная система;
• охладительная система;
• смеситель производительностью 10 т/ч для стерж-

невого участка;
• крановая система и манипуляторы для кантования 

и сборки форм;
• распределительное и управляющее устройство ли-

нии.
разработана и изготовлена специальная литейная 

оснастка для установки на линии ХТс. двухрукавный 
смеситель обеспечивает производство крупных форм на 
стационарном вибростоле и форм на линии для серийных 
отливок. Формы производятся из ХТс Alfa set-процессом, 
обеспечивающим податливость форм, высокое качество 
поверхности отливок и экологические нормы, по сравне-
нию с другими видами ХТс.

освоенные технология и комплексная линия ХТс 
обеспечивают универсальность процесса и возможность 

многономенклатурного производства, быструю перена-
ладку технологического процесса при вводе новой номен-
клатуры отливок, сокращение времени на подготовку про-
изводства, изготовления отливок – единичных, мелких и 
крупных серий. Произведена максимальная оптимизация 
всех технологических процессов и операций – от заполне-
ния форм до выбивки, регенерации и др.

Все литейные цехи и оГМет оао «Зеленодольский 
завод им. а.М. Горького» оснащены компьютерами с 
программным обеспечением «SolidCast», в котором мо-
делируются процессы, протекающие в отливках, кристал-
лизация металла и отображение образования дефектов 
усадочного происхождения. По результатам моделиро-
вания разрабатываются или корректируются литейные 
технологии, своевременно предупреждается образование 
дефектов в отливках.

В состав сталелитейного цеха входят следующие о т -
д е л е н и я .

• Сталеплавильное, оснащенное двумя 5-т дуговыми 
сталеплавильными печами дсП-3а. В настоящее время 
завершается пуско-наладка двухтигельной индукционной 
печи фирмы «индуктотерм» (англия), обеспечивающей 
выплавку стали, чугуна любых марок, цветных сплавов 
(бронзы, латуни, алюминия, цинка) и других специальных 
сплавов.

• Лаборатория для испытаний физико-механических 
свойств смесей из ХТс, оснащенная комплексными при-
борами «Simpson» (сШа).

• Экспресс-лаборатория для анализа химсостава 
сплавов и шлакового анализа по ходу плавки, оснащен-
ная спектральной установкой фирмы Foundry Master 
(Германия).

• Участок для контроля отливок методом магнит-
но-порошковой  дефектоскопии  (МПд).

Центральная заводская лаборатория оснащена обору-
дованием для всех видов контроля, в том числе рентгено-
графии, УЗК, капиллярной дефектоскопии, ферроксиль-
ных испытаний.

расскажем о производственных в о з м о ж н о с т я х 
металлургического производства оао «Зеленодольский 
завод им. а.М. Горького»:



35 ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО№11/2014

О рганизация  производства

Отливки
из титановых сплавов

Характеристики по массе и габа-
ритам отливок, изготовляемых:

• в уплотняемых периклазовых 
формах и металлических кокилях 
массой 5...2000 кг, максимальные 
габариты: описанная окружность 
2000 мм, высота 1500 мм – характе-
ристики могут быть выше, исходя из 
конфигурации конкретной отливки 
(по чертёжу);

• л и т ь ё м  п о  в ы п л а в л я -
е м ы м  м о д е л я м  (ЛВМ) массой 
0,05¼15 кг, габариты: описанный 
диаметр 350 мм, высота 400 мм.

Назначение литых деталей:

• нефтехимическая промышлен-
ность: арматура разных классов для 
добычи нефти, в том числе на плат-
формах для шельфовой добычи, на-
сосные отливки, соединения трубо-
проводов, задвижки, клапаны и др.;

• судостроительная промышлен-

ность: движители, отдельные греб-
ные винты цельные до ∅ 1500 мм, 
части гребных винтов, полученные 
в кокиле с последующей сваркой, 
оборудование, арматура забортной 
воды и паропроводов и т.д.;

• целлюлозно-бумажная и ме-
таллургическая промышленность: 
насосы, рабочие колёса, разные 
виды смесительного оборудования, 
корпуса улиток, крышки и др.;

• оптическая промышленность, 
в т.ч. космические объекты: оправы 
крупных (до ∅ 2000 мм) объективов;

• медико-инструментальная про-
мышленность: инструмент, протезы;

• общее машиностроение: кор-
пуса разных видов, кронштейны, де-
тали шасси и другие детали.

Минимальная толщина стенки 
отливки – 6 мм, при ЛВМ – 3 мм.

сложность конструкции отливки 
– любая.

Класс точности – 9...13, по ГосТ 
р 53464-2009.

Материал:

• технический (нелегированный 
титан) марки ВТ-1 и др. (по ГосТ 
19807), с-2,с-3 (зарубежный) по 
ASTM B367;

• легированный титан марок 
ТЛ3, ТЛ5, ВТ5Л, ВТ6Л, ВТ20Л (си-
стемы Ti–Al–V) по осТ 5.9071 и ТУ 
1-92-184-91, с-5 (зарубежный) по 
ASTM B367.

Термообработка: отжиг для сня-
тия внутренних напряжений (при 
литье), на структуру и механические 
свойства практически не влияет.

Химико-термическая обработка: 
оксидирование (обработка кислоро-
дом для повышения способности к 
трению).

Рабочая среда работы отливок: 
воздух, морская вода, большинство 

агрессивных сред (не применяется в 
серной и соляной кислотах). Гаран-
тийный срок службы – в обычных ус-
ловиях и морской воде не ограничен.

Особенности: неограниченная 
коррозионная стойкость в морской 
воде, очень высокая коррозионная 
стойкость в большинстве агрессив-
ных сред, высокая, по сравнению со 
сталью, удельная прочность, терми-
ческая и оптическая стабильность.

Конкурентные преимущества, по 
сравнению с отливками из Ti-спла-
вов и других поставщиков, – воз-
можность изготовлять отливки боль-
ших масс и габаритов.

Стальные отливки
изготовляют в уплотняемых 

формах из ХТс, масса 2...3500 кг, 
максимальные габариты: описанная 
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окружность 3000 мм, высота 2000 
мм. Характеристики могут быть 
выше, исходя из конфигурации кон-
кретной отливки (по чертёжу).

Назначение литых заготовок:
• судостроение: отдельные греб-

ные винты до ∅ 2000 мм, якори всех 
типов, судовые механизмы и маши-
ны, арматура забортной воды и па-
ропроводов и т.д.;

• целлюлозно-бумажная и ме-
таллургическая промышленность: 
насосы, рабочие колёса, разные 
виды смесительного оборудования, 
корпуса улиток, редукторов, крышки, 
фланцы и др.;

• нефтехимическая промышлен-
ность: арматура разных классов для 
добычи нефти, насосные отливки, 
соединения трубопроводов, задвиж-
ки, клапаны и др.;

• общее машиностроение: кор-
пуса разных видов, кронштейны, 
детали шасси;

• энергомашиностроение (аЭс, 
ТЭЦ, ГЭс) и другие разнообразные  
детали.

Минимальная толщина стенки 
отливки – 6 мм.

сложность конструкции отливки 
– любая.

Класс точности – 6...13, по ГосТ 
р 53464-2009.

Материал: сталь 25-50Л, 30ГсЛ, 
12Х18н9ТЛ, 08Х14ндЛ, 08ГднФЛ, 
10Х17н3Г4д2ТЛ, 15Х25н19с2Л и 
другие марки легированных сталей 
по ГосТ 977-88.

Термообработка:
• отжиг для снятия внутренних 

литейных напряжений (нормализа-
ция + отпуск);

• закалка отливок.
Химико-термическая обработка 

(некрупных деталей):
• цементация;
• азотирование.

Отливки из сплавов
цветных металлов
Характеристики по массе и га-

баритам отливок, изготовляемых из 
сплавов на медной и алюминиевой 
основе:

• в уплотняемых формах из ХТс,
• в металлических формах,
• центробежным методом: втул-

ки, облицовки до ∅ 300 мм, длиной 
до 1300 мм.

Назначение литых деталей:
• судостроение: гребные винты 

до ∅ 1500 мм, детали разных судо-
вых механизмов;

• нефтехимическая промышлен-
ность: арматура разных видов, кла-
паны, задвижки, насосные отливки 
и др.;

• общее машиностроение: кор-
пуса разных видов, подшипники, 
втулки, кронштейны и т.п.;

сложность конструкции отливки 
– любая средняя.

Класс точности – 6...13, по ГосТ 
р 53464-2009.

Материал:
• на основе меди: латуни (ЛЦ 

10, ЛЦ40с, ЛК16К4, ЛЦ40Мц1,5, 
ЛЦ40Мц3ж и др.), бронзы (Бр010Ц2, 
Бр010Ф1, Бра9ж3Л, Бр04Ц7с5, 
Бра9ж4н4 и др.) по осТ 5.9209-82.

• на основе алюминия: силумины 
(аЛ2, аЛ9, аЛ28) по осТ5.9397-82.

• специальные сплавы.

Чугунные отливки
Характеристики по массе и габа-

ритам:
• отливки массой до 1000 кг из-

готовляют в уплотняемых формах из 
ХТс.

Назначение литых деталей:
• общее машиностроение.
Термообработка:
• для снятия внутренних литей-

ных напряжений (нормализация + 
отпуск).

Завод имеет также производ-
ственные мощности для полной ме-
ханообработки, испытаний и сборки 
изделий.
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D.O. Kondakov

снижение уровня литейного 
брака – одна из задач курсов 
повышения квалификации
Reduction of casting rejects 
through advanced training courses

Анализ опыта проведения курсов повышения квалификации показывает необходи-
мость обязательного выполнения приведенных в статье условий для достижения 
реального снижения дефектности отливок. Разработана программа «Современ-
ные методы управления качеством отливок», обеспечивающая качественное 
изменение профессиональных компетенций, необходимых для использования 
современных компьютерных средств управления качеством отливок, системного 
подхода в решении технологических проблем и грамотного выбора новых литей-
ных технологий для собственного производства.

Ключевые слова
Уровень литейного брака, дефектность отливок, компьютерные средства, систем-
ный подход.

Analysis of experience in conducting advanced traning courses shows the necessity 
of making sure that the conditions set forth in the article are met. There has been 
developed a program “modern methods of casting quality management” providing 
qualitative changing of professional competences necessary for using modern computer 
facilities for casting quality management, system approach to solving manufacturing 
problems and competent choice of new foundry technologies for own production 
facility.

Key words 
Casting rejects level, casting defectiveness, computer facilities, system approach.

В.М. Грузман, К.А. Бурдаков, Д.О. Кондаков

УДК 621.74.002

Как показывает опыт неоднократного проведения 
курсов повышения квалификации, существенно снизить 
уровень брака в литейном производстве переподготовкой 
персонала можно только при совместном тесном сотруд-
ничестве производственников и преподавателей. При 
этом, необходимо выполнять следующие у с л о в и я .

• объём группы  ≤ 5...7 чел.
• состав группы – начальники (или их заместители) 

смесеприготовительного, формовочного, заливочного, 

термообрубного отделений цеха, зам. начальника цеха 
по технологии, технологи.

• Занятия проводятся дискретно в три недельных 
этапа, с отрывом от производства. В интервалах меж-
ду этапами слушатели выполняют курсовые работы. 
Завершаются занятия защитой выпускных работ.

• Учебный план переподготовки включает мини-
мально возможное количество лекций, преимуществен-
но, практические и лабораторные занятия.
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• состав слушателей формиру-
ется, непосредственно, начальника-
ми цехов, но не отделами кадров.

с учётом предыдущего опыта, 
нижнетагильским технологиче-
ским институтом, совместно с ооо 
«субконто-Урал», автоматизация 
бизнеса, разработана программа 
повышения квалификации специ-
алистов-литейщиков «Современные 
методы управления качеством от-
ливок».

Цель реализации программы – 
качественное улучшение професси-
ональных компетенций, необходи-
мых для следующего:

• использования современных 
компьютерных средств управления 
качеством отливок;

• системного подхода в решении 
технологических проблем;

• грамотного выбора новых ли-
тейных технологий и оборудования 
для собственного производства.

авторы программы надеются, что 
в результате её реализации слушате-
ли будут  знать :

• какие математические про-
граммы применяются в современном 
литейном производстве, насколько 
они пригодны для конкретных техно-
логических этапов;

• особенности современных ино-
странных технологий и ограничения 
для использования их в российских 
условиях.

слушатели будут  уметь :
• использовать математические 

программы для анализа дефектно-
сти отливок и контроля над соблю-
дением текущих технологий;

• извлекать из накопленной тех-
нологической информации помощь 
для принятия управленческих реше-
ний.

• а также приобретут навыки ис-
пользования компьютера для опера-
тивного управления технологией и 
организацией производства.

Всего,
ч

Лекции / 
практические и 
лабораторные 

занятия

1. Дефекты отливок....................... 40 10/30

1.1. Механизмы образования.......... 20 5/15

1.2. Меры предупреждения............. 20 5/15

2. Компьютерные средства
управления качеством
отливок......................................

40 – / 40

2.1. Компьютерные программы
для накопления и обработки
технологической информации..

20 – / 20

2.2. работа в конкретных
технологических ситуациях....... 20 – / 20

3. Современные литейные
технологии................................. 40 20 / 20

3.1. достоинства.............................. 20 10 / 10

3.2. недостатки................................ 20 10 / 10

Программа, рассчитанная на 150 
ч, состоит из трёх  разделов :

• дефекты отливок, механизм их 
образования и предупреждения;

• компьютерные средства управ-
ления качеством отливок;

• современные мировые литей-
ные технологии.

Каждый раздел заканчивается 
выполнением курсовой работы, а 
полный курс – выпускной работой. 
Все работы направлены на сниже-
ние конкретных видов брака для 
конкретных отливок. Лекции в курсе 
обучения занимают ≤15% времени, 

основная его часть уделяется прак-
тическим и лабораторным занятиям.

Форма обучения – комбиниро-
ванная: с отрывом от основной ра-
боты для реализации плана занятий 
(см. выше) и без отрыва, для вы-
полнения курсовых работ по разде-
лу программы в период временного 
прекращения занятий, после реали-
зации каждого раздела.

итоговая аттестация слушателей 
по выпускной работе проводится с 
обязательным участием технических 
руководителей предприятия.

Сведения об авторах

Грузман Вячеслав Моисеевич – д-р техн. наук, проф. нижнетагиль-
ского технологического института. Тел.: 89126350070. E-mail: vgruzman@
mail.ru
Кондаков Дмитрий Олегович – аспирант, там же. Тел.: 8-912-61-63-
153. E-mail: kondaktg07@mail.ru
Бурдаков Кирилл Анатольевич – руководитель веб-отдела ооо 
«субконто-Урал», автоматизация бизнеса. Тел.: 89502005911. E-mail: 
kirill2002_81@mail.ru



39 ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО№11/2014

И нформация. Х роника

Давыд Михайлович
Кукуй

(1946…2014 гг.)

23 августа 2014 г. трагически погиб известный ученый, доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Госпремии респ. Беларусь, заведующий кафедрой «Машины и технология 
литейного производства», главный редактор журнала «Литье и металлургия», председатель 
ассоциации литейщиков и металлургов рБ давыд Михайлович Кукуй.

После окончания в 1969 г. Белорусского политехнического института он был распределен 
на кафедру «Машины и технология литейного производства», где прошел путь от инженера 
до заведующего кафедрой. В 1974 г. защитил кандидатскую, а в 1987 г. – докторскую дис-
сертации.

д.М. Кукуй – создатель белорусской научной школы литейных композиционных матери-
алов, достижения которой известны далеко за пределами нашей страны.

давыд Михайлович вел большую научную и организационную работу, был членом экс-
пертного совета ВаК, нТс Минпрома рБ, заместителем председателя координационного 
совета ГнТППи «Металлургия», членом ученого совета БнТУ. с 1990 г. д.М. Кукуй был 
бессменным руководителем ассоциации литейщиков и металлургов респ. Беларусь, объ-
единившей более 68 предприятий и организаций. В 1998 г. он организовал и возглавил ре-
спубликанский научно-технический журнал «Литье и металлургия».

д.М. Кукуй вел активную педагогическую деятельность и внес огромный вклад в под-
готовку специалистов высшей квалификации для белорусской промышленности. По его 
инициативе были созданы и успешно функционируют на ведущих заводах страны пять фи-
лиалов кафедры «Машины и технология литейного производства». Под его научным руко-
водством было подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук.

За достижения в подготовке научных и инженерных кадров давыд Михайлович неодно-
кратно награждался Почетными грамотами БПи, БГПа, БнТУ, был награжден Почетной гра-
мотой Министерства образования и знаком «отличник образования республики Беларусь», 
Почетной грамотой Министерства промышленности рБ и национальной академии наук Бе-
ларуси.

д.М. Кукуй – автор 343 публикаций, включая три монографии, три учебных пособия, 
более 120 авторских свидетельств и патентов зарубежных стран, более 10 учебно-методи-
ческих пособий.

давыд Михайлович обладал огромной энергией, выдающимися организаторскими спо-
собностями и ответственностью за порученное дело, был корректен и доброжелателен в 
общении с коллегами и подчиненными, пользовался заслуженным авторитетом среди спе-
циалистов и ученых, как в Беларуси, так и за ее пределами.

Редсовет и редакция журнала, наши авторы и читатели выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Давыда Михайловича, его коллегам и ученикам.
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Цена договорная

3 сентября 2014 г. после тяжелой продолжительной болезни скончался 
выдающийся ученый-материаловед, заместитель директора ФТиМс нанУ, 
член-корреспондент нан Украины Владимир Петрович Гаврилюк.

В 1965 г., после окончания механико-технологического факультета Киев-
ского политехнического института (ныне национальный технический универ-
ситет Украины «КПи»), В.П. Гаврилюк был распределен в институт проблем 
литья (ныне – Физико-технологический институт металлов и сплавов) нан 
Украины, где занимал должности – инженера, младшего научного сотрудни-
ка, заведующего лабораторией отдела, а с 1994 г. – заместителя директора 
института по научной работе.

В 1975 г. В.П. Гаврилюк защитил кандидатскую, а в 1993 г. – докторскую 
диссертации, в 2006 г. удостоен звания члена-корреспондента нан Украины. 
научно-исследовательские работы, выполненные под руководством и при уча-
стии Владимира Петровича Гаврилюка, стали основой для создания научных 
принципов синтеза новых экономнолегированных сплавов с указанным ком-
плексом свойств и технологий изготовления из них высококачественных изде-
лий, которые эксплуатируются в экстремальных условиях.

Подтверждение практической значимости разработок В.П. Гаврилюка – 
присуждение ему Государственной премии Украины в области науки и техни-
ки, а также премии нан Украины им. Карпенко. В 2008 г. ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники». В последнее вре-
мя Владимир Петрович принимал активное участие в выполнении государ-
ственной научно-технической программы «Ресурс». В его активе – более 300 
научных работ, в том числе 6 монографий и 90 авторских свидетельств на 
изобретения и патентов.

В.П. Гаврилюк возглавлял специализированный ученый совет по присуж-
дению ученых степеней при ФТиМс нан Украины, входил в состав специ-
ализированного ученого совета при национальном техническом университете 
«КПи», был заместителем главных редакторов журналов «Процессы литья», 
«Металл и литье Украины», «Металознавство та обробка металів», издавае-
мых ФТиМс нан Украины.

Владимир Петрович – ученый, ответственный, тактичный, доброжела-
тельный руководитель и просто человек, навсегда останется в сердцах кол-
лег, друзей и близких.

Владимир Петрович
Гаврилюк

(1940…2014 гг.)



Innovations for a better world.

Ecoline Pro – Новейшее усовершенствование нашей новой серии машин! 

Машина Ecoline Pro дополняет серию машин Bühler для литья под давлением  

с холодной камерой прессования в диапазоне замыкающего усилия от  

3.400 до 8.400 кН, и предлагает еще более высокую добавленную стоимость. 

Эта актуализированная серия машин обладает мощным прессующим узлом  

с регулируемыми позициями литья, а также другими характеристиками, 

пользующимися спросом на Вашем рынке. Такая экономическая инвестиция 

позволит Вашему предприятию работать еще более гибко, чем прежде,  

и получать максимальную прибыль.

Экономическая инвестиция  

с максимальной прибылью. 

www.buhlergroup.com/die-casting. 

Бюлер АГ, Die Casting, CH-9240 Уцвиль, Швейцария

т. +41 71 955 12 12, ф. 41 71 955 25 88 

die-casting@buhlergroup.com, www.buhlergroup.com/die-casting

Бюлер АГ, представительство в Москве

т/ф. +7 495 786 87 63

Посетите нас на выставке 

Metallurgy Litmash в зале 7–2, 

стенд В13.
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