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Повышение качества
колосников обжиговых машин
The improvement of quality
of fire-bars of kilning machines
А.Ю. Сысоев, В.И. Стадничук

Аннотация

При изучении механизмов разрушения колосников обжиговых машин установлено, что это разрушение происходит за счёт образования на его поверхности мелких трещин и деформации колосника. Скорость деформации значительно увеличивается 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.

Summary

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.

к провалу окатышей. Исследования, проведённые в работе [1], показали, что в наибольшей степени уменьшаются
размеры вертикальной части в рабочей зоне и толщины
колосника.
По многочисленным данным, эксплуатационный ресурс колосников колеблется от 0,5 года на ОАО «СевГОК»
[1] до нескольких лет на предприятиях ОАО «ОЭМК» и
ОАО «ЛебГОК». Однако колосники первой партии, поставленные немецкой фирмой «Лурги» на ОАО «ОЭМК»,
находились в эксплуатации > 20 лет. Поэтому на I этапе
необходимо было проанализировать условия эксплуатации обжиговых машин.
При запуске обжиговой машины на ОАО «ОЭМК»
был предусмотрен следующий температурный режим:
363-423-1223-1473-1173 K, с охлаждением окатышей до

Повышение производительности обжиговой машины
во многом связано с увеличением эксплуатационного ресурса колосников. Литые колосники производят из стали
40Х24Н12СЛ по ГОСТ 977-88, которая рекомендуется к
использованию при температурах ≤ 1273 К. Анализ качества 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 разрушается. 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
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а

б

в

г

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)

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 элементов – C, Ni и Mn, но и на 4,4%
меньше Cr.
Таким образом, при таком режиме работы обжиговой машины,
даже при понижении, относительно
базового состава, содержания Cr и
Ni, удавалось эксплуатировать колосники >1 года. Следует отметить
присутствие Co и Mo в колоснике
немецкой фирмы, хотя эти элементы
не входят в состав стали и по немецкому стандарту.
Исследования показали, что
одна из причин разрушения колосников – скорость выделения карбидов, а также их величина. Выделение
карбидов вызывает охрупчивание,

443 K, причём, прохождение зоны
с температурой 1473 K планировалось за 6...8 мин [2]. Таким образом,
температура в слое окатышей была
≤ 1453 К. Учитывая малое время
пребывания колосников в высокотемпературной зоне, применение этой стали было приемлемо.
Содержание серы в железной руде
в тот момент находилось в пределах
0,02¼0,04% [2].
Исследовали структуру (рисунок) 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 показали, что в структуре колосника
1 выделения карбидной фазы, в
основном, более тонкие, чем в 2,
а, кроме того, в структуре образца

Содержание элементов, %

№
п/п

С

Mn

Si

P

1

0,42

0,93

0,93

0,030

S

Cr

Ni

0,020 23,71 11,10

Co

Mo

Cu

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%.
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например, циклические нагревы и
охлаждения в течение 33...43 мин
приводят к появлению трещин. Изза трещин, которые появляются также в процессе утонения колосника,
теряется способность колосника сопротивляться деформационным напряжениям.
Один из факторов, позволяющих
замедлить укрупнение выделяющихся карбидов в процессе нагрева колосника, – получение мелких
карбидов в процессе затвердевания
стали после литья или охлаждения
после заливки формы. Последнее
проще и экономически эффективнее.
Рассмотрим влияние на структуру колосника технологических факторов, прежде всего, температуры
заливки стали и длительности выдержки отливки в форме после её
заливки. При исследовании влияния
температуры заливки стали на структуру и качество колосника на предприятии ЗАО «КМАРудоремонт»
применяли стопочную формовку.
Стопка состояла из 10 опок, в каждой – 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 колосник из 1-ой стопки, которая была
залита при более высокой температуре – 1793 K. В структуре колосника (рисунок, в) присутствуют очень
тонкие карбиды. Увеличение количества 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 кардинально на жаростойкость, при соблюдении остальных
параметров оптимальным следует считать 0,30...0,45% C.
Для повышения производительности обжиговой машины температуру в зоне обжига повысили до 1573 K и
тогда, по данным работы [3], температура в слое окатышей 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 эксплуатационный ресурс колосников. Показано, что на поверхности колосника и в структуре окалины содержатся
сульфиды Cr и Ni, причём, по термодинамическим параметрам образование сульфида Cr выгоднее.
Исследование структуры колосников разных производителей 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 исследованиями установлен оптимальный размер площади
питателя: как правило, сечение 15×15 мм со скруглёнными вверху углами обеспечивало получение металла без
видимой пористости при заливке металла без перегрева.
На предприятии ЗАО «КМАРудоремонт» провели исследование качества структуры металла с разными вариантами его подвода к рабочей полости формы при одной
величине площади сечения питателей. Подвод металла
осуществляли: через один питатель в торец тела колосника (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 питателя (4). Формовку производили на встряхивающих машинах с подпрессовкой, в форме получали по два колосника. Формы заливали при 1773 и 1803 К из 0,3-т ковша.
Колосники разрезали на несколько частей.
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Результаты показали, что основное влияние на плотность структуры оказывает температура заливки. При повышенной температуре во всех вариантах в сечении колосника 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 появлении мелких поверхностных трещин за счёт карбидо- и
сульфидообразования и значительных термонапряжений
при термоциклировании. Происходит снижение сопротивления деформационным напряжениям, изгибание колосника с увеличением трещин. Поэтому основное внимание
необходимо уделять плотности структуры колосников.
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Аннотация

Влияние условий кристаллизации
на структуру модифицирующей
лигатуры Al–Sс
Effect of crystallization conditions
on the structure of the inoculating
Al-Sc master alloy
В.И. Никитин, Д.С. Кривопалов, К.В. Никитин
(ФГБОУ ВПО Самарский ГТУ),
В.И. Напалков, С.В. Махов (ООО «Интермикс-мет», Москва),
А.А. Дуженко (ЗАО «Алкоа СМЗ», г. Самара)
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.

Summary

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, transition metals, crystallization, structural heredity.

Применение мелкокристаллических модифицирующих лигатур оказывает существенное наследственное
влияние на структуру и свойства литейных и деформируемых Al-сплавов. В отечественной практике большое
внимание уделяется технологиям получения и изучению
№11/2014

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 модифицирования, так и в практической целесообразности примене5
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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 доказано, что наиболее эффективные
модификаторы
деформируемых
сплавов – те элементы зародышевого действия, относящиеся к переходным металлам (IV, V, VI периоды
ПСЭ) и которые имеют высокие значения критерия акцепторной способности 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 практическая 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 концентрация 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 ScAl3 (35,7% Sc).
В условиях Центра литейных технологий СамГТУ впервые в рамках
научно-исследовательской работы
изучали качество лигатур Al–Sc российского производства и влияние
условий кристаллизации на формообразование интерметаллидных фаз.
Исходный объект исследования
в этой работе – кокильная лигатура
AlSc2,12 (рис. 1), которая представляет собой плоскую вертикальную
отливку толщиной 30 мм, массой 8,9
кг (производитель ООО «Интермиксмет», Москва). Лигатура соответствует марке AlSc2 по ГОСТ Р537772010.
Основные п а р а м е т р ы приготовления исходной лигатуры:
• шихтовые материалы – первичный алюминий марки A99; оксид
скандия Sc2O3;
• потери при плавке ~ 2%;
ЛС

Рис. 2. Размеры кокильной лигатуры AlSc2,12 и содержание Sc, %, в разных
местах
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• в качестве флюса для рафинирования использовали соли NaF,
AlF3, KCl;
• температура заливки 900±10°C;
температура кокиля 50...80°C.
Качество исходной лигатуры
оценивали по следующим параметрам: химсостав, излом, электропроводность и микроструктура (рис. 2).
Химсостав лигатуры по точкам (1-9)
определяли в ООО «Интермиксмет»: 1...3 – низ отливки; 4...6 – середина; 7...9 – верх отливки; А – левый 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).

18

145
230
Высота отливки, мм

Рис. 3. Зависимость электропроводности от высоты кокильной лигатуры

В кокильной лигатуре наблюдается существенная неравномерность
распределения Sc по высоте отливки. Содержание Sc, %, в верхней
части отливки меньше, чем в нижней
в ~ 1,5 раза (Б и В), что, вероятно,
связано с параметрами заливки расплава и условиями затвердевания в
кокиле.
Этому способствует заметная
разница в плотности Al, Sc и интерметаллидов Al3Sc. 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 (рисунки 3 и 4). Общее количество
замеров – 27. Из рис. 3 видно, что
неоднородность содержания Sc в
лигатуре заметно сказывается на из-

Л итейные сплавы. О тливки
использовать специальные жидкофазные и кристаллизационные способы обработки лигатуры с высокими vохл
(103-106°C).
Изучали влияние жидкофазной и кристаллизационной 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 сопротивления Graficarbo GF.1100 (масса плавки 400 г, общее 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. 4. Зависимость изменения электропроводности от содержания 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 электропроводности, в зависимости от содержания Sc (рис. 4): самые
высокие значения g – при ~ 2,0% Sc, затем электропроводность резко снижается. Следовательно, по величине g
можно оценивать качество лигатуры.
Из рисунков 5 и 6 видно, что интерметаллиды крайне неравномерно распределены по объёму кокильной
лигатуры. При этом, размеры и форма существенно различаются – морфология очень разнообразна. В нижней
части лигатуры средние размеры интерметаллидов –
9,3...17 мкм (рис. 6).
Исходную лигатуру получали заливкой в традиционный кокиль, когда имеет место невысокая скорость охлаждения (~10°C/с), что сказывается на структуре лигатуры и в дальнейшем – на эффекте модифицирования. Для
кардинального измельчения структуры рекомендуется
а

б

в

г

длина ИМ, мкм

25

15
10
5
0

0...15

140...150

225...235
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Рис. 6. Изменение длины интерметаллидов (ИМ), в зависимости от высоты кокильной лигатуры AlSc2,12: 1...3 – максимальная, средняя и минимальная, соответственно

Применение специальных способов обработки лигатуры Al–Sc (перегрев + повышенная vохл) позволило получить с л е д у ю щ е е :
• изменение морфологии интерметаллидов от разнообразной 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 эффективность измельчения структуры модифицирующей
лигатуры напрямую зависит от условий её кристаллизации. Исследование промышленной кокильной лигатуры
AlSc2,12 выявило неоднородность в содержании Sc по
высоте лигатурной отливки.
Содержание Sc, %, в верхней и нижней частях лигатуры существенно различается. Полученные опытные
быстрозакристаллизованные лигатуры характеризуются
более мелкокристаллической и однородной структурой.

Рис. 5. Микроструктура исходной кокильной лигатуры
AlSc2,12 в нижней части: а...г – Ѕ100, 250, 500 и 1000, соответственно
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Рис. 7. Микроструктура лигатуры AlSc2,12 (Ѕ 500): а – пруток ∅ 20 мм, б – валковая лента
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Поэтому при выборе способа получения и обработки лигатур следует
отдать предпочтение оптимальному
перегреву и быстрой кристаллизации. Использование быстрозакристаллизованных лигатур, при
малых концентрациях Sc, позволит
значительно измельчить структуру и повысить свойства сплавов.
Следовательно,
эффективность
модифицирующих лигатур определяется не только их составом, но и
способом их получения.

Работа выполнена в рамках тематического плана СамГТУ по заданию МИНОБРНАУКИ РФ по теме
«Исследование закономерностей и
разработка технологий синтезирования наноструктурированных алюминиевых сплавов для обеспечения
повышенных
эксплуатационных
свойств литых изделий» (договор
507/14).
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Ɉɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɜ Ɂɚɩɚɞɧɨɦ
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Эталоны газовой пористости.
Рентгеноконтроль отливок
из Al-сплавов
Standard gas porosity. X-ray
flaw detection of aluminium castings
Е.С. Гончаренко, А.В. Трапезников, Д.В. Огородов

Аннотация

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.

Summary

Increased requirements to the quality of shaped castings made of aluminum alloys
used in aviation, involves performing a number of control operations, including nondestructive 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 comparing 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 samples for testing.
Key words
Casting of aluminum alloys, internal defects, shrinkage porosity, crystallization rate.

Введение
В самолетостроении, где предъявляют особые требования к надежности узлов и деталей, находят применение 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
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пористости усадочного характера. В зависимости от условий 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 позволили бы, не разрушая отливку вырезкой образцов,
определять уровень механических свойств и качество
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отливок сравнением контрольных рентгенограмм с рентгенограммами любой конкретной отливки из Al-сплава.
В работе показаны разработки рентгеновских эталонов 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 образцах 5 мм.
Компоненты, составляющие литейные Al-сплавы,
могут при затвердевании образовывать механическую
смесь (эвтектику) или твердый раствор, причем, в зависимости от характера образовавшихся структурных
составляющих, изменяются и технологические свойства
сплавов. Эвтектическая смесь – это такая структура сплава, у которой кристаллы одного компонента расположены 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 общую КР (АЛ19 (АМ5), ВАЛ10 (АМ4,5Кд).
Большое влияние на технологические свойства литейных 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 кристаллизации (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 образом, что во внешней зоне отливки образуются первичные
разрозненные кристаллы, окруженные еще не застывшей
частью жидкой фазы, в количестве, недостаточном для
равномерного питания сплошного фронта кристаллизации. Между первичными кристаллами возникают вначале
микроскопические, а затем и макроскопические усадочные 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 междендритным 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-
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Рис. 1. Заготовка для эталона

ходит снижение механических свойств, выявляемое как
при статических, так и повторно статических нагрузках.
Для определения интенсивности пористости усадочного характера, расположенной равномерно в теле отливки, других методов неразрушающего контроля, кроме
рентгенопросвечивания, не существует. Для разработки
эталонов пористости усадочного характера в лабораторных условиях отливали пластины, которые заливали вертикально с вертикально-щелевой литниковой системой, с
установкой прибыли в верхней части пластин.
На примере сплава ВАЛ10 показан порядок изготовления эталонов. Для имитации разных условий кристаллизации варьировали температуру заливки с 680 до
780°C, с простановкой холодильников вдоль боковых
стенок пластин, а также без холодильников – таким образом были получены литые заготовки с разной степенью
пористости. Эталонные заготовки после рентгенопросвечивания были условно разделены на пять баллов, в зависимости от интенсивности и количества присутствующих в них дефектов. Заготовки фрезеровали так, чтобы
эталон представлял собой плитку (рис. 1) со ступенями
разной толщины. Фрезерование проводили со стороны
простановки холодильников, чтобы рентгенопросвечивать места, наименее качественные, с точки зрения условий кристаллизации.
После термообработки из заготовок вытачивали образцы ∅ 5 мм для определения механических свойств
при растяжении при комнатной температуре. Кроме того,
вырезались образцы из отливок. По полученным результатам были построены кривые частоты повторяемости
механических свойств (предела прочности и относительного удлинения) для каждого балла пористости (рис. 2).
Оказалось, что уровень свойств образцов, вырезанных
из отливок, ниже, чем у образцов, вырезанных из заготовок 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).
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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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Обсуждение результатов
Разработаны эталонные шкалы
пористости для отливок из с п л а вов типа:
• силумин – АК12 (АЛ2); АК9ч
(АЛ4); АК7ч (АЛ9); АК7пч (АЛ9-1);
АК8л (АЛ34) по ГОСТ 1583-93; шкала состоит из пяти рентгеновских
изображений, предназначенных, соответственно, 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 пористостью 1, 2, 3, 4, 5 баллов; изменение
механических свойств, в зависимости от балла пористости, приведено
на сплаве АЛ9-1;
• твердый раствор – АЛ19 (АМ5),
ВАЛ10 (АМ4,5Кд) по ГОСТ 1583-93;
шкала состоит из четырех комплектов эталонных рентгенограмм для
отливок толщиной: 4...14, 14...19,
18...23 и 21...31 мм; каждое изображение содержит пять рентгенограмм
с газовой пористостью 1, 2, 3, 4, 5
баллов; изменение механических
свойств, в зависимости от балла пористости, показано на сплаве ВАЛ10.
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Аннотация

О свойствах
противопригарных красок
Properties of antipenetration washes
Е.А. Белобров, Л.Е. Белобров, О.Л. Карпенкова
(КНПП «Формовочные материалы Украины», г. Краматорск)
Главные компоненты противопригарной краски (ПК) – огнеупорный наполнитель, связующее, дисперсионная среда и технологические добавки, обеспечивающие комплекс их положительных свойств. В статье увязываются плотность
и вязкость и выявляется влияние этих параметров на усадку и кроющую способность ПК, раскрывается смысл последнего термина и описаны методики экспериментов. Наибольшая толщина красочного слоя (КС) получается при первом
окрашивании. С высыханием КС его толщина уменьшается за счет усадки при испарении 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.

Summary

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.

Ранее [1...4] мы рассмотрели ряд важных факторов,
существенно влияющих на эффективность применения ПК при производстве отливок из разных сплавов.
Значительная часть этих факторов связана с физико-механическими свойствами ПК, заложенными, в частности,
в ГОСТ 10772, большинство которых – чисто механического характера. Однако эти свойства лишь частично характеризуют ПК.
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Известно, что большинство ПК, как водных, так и быстросохнущих (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 растворители (спирты, бензин, уайт-спирит и др.). Главный
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среди компонентов – ОН, обеспечивающий противопригарную 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. технологические добавки, играющие очень важную роль в составе
ПК и обеспечивающие наибольшую эффективность ПК,
в целом.
В качестве технологических добавок выступают порошковые глины, каолин и бентонит, в частности, загустители (для водных ПК – ПВАЭ, для спиртовых – органические коллоидообразующие материалы), кремнийорганические 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 технологически и организационно приемлемого времени;
• регулирование вязкости ПК, которая играет очень
важную роль в обеспечении образования КС равномерной толщины, особенно, при окрашивании стержней окунанием и форм обливом; на повышение вязкости ПК непосредственно влияет тонкость помола ОН;
• обеспечение гладкости КС при любом способе
окрашивания;
• обеспечение проникающей способности ПК, благодаря 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 окрашенным поверхностям, их «подпирания» и полного прекращения движения расплавленного металла в заливаемой форме, после чего можно не опасаться дефектов отливок от обгара верхних частей форм (засоры, песочные
раковины, включения обрушившейся ПК и др.).
ПК в готовом для использования виде состоит из смеси 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 параметров на усадку и кроющую способность ПК, плотность ПК
измеряли весовым способом. Использование ареометров
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для измерения плотности ПК, как правило, дает завышенные 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 калиброванным шаблоном и затем КС высушивали при 50...70°C.
Толщину высушенного слоя определяли по разнице толщин стеклянной пластины без КС и с КС.
В литературе по литейному производству нет установившегося определения кроющей способности ПК.
Применительно к настоящей публикации этот термин характеризует с л е д у ю щ е е :
• равномерность толщины КС, нанесенного на гладкую 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 инструмент при окрашивании.
Все эти характеристики ПК определяются визуально.
Равномерность толщины КС может определяться и с
помощью штангенциркуля на предварительно высушенном прочном образце ∅ 50×50 из формовочной смеси.
При одноразовом окрашивании окунанием (краска
марки ДП2М2А для ЛГМ) толщина высушенного КС составила 0,5 мм. Эксперимент проведен на ППМ шкива
с наружным диаметром 200 мм, ширина (толщина) неокрашенного шкива составила 40 мм, окрашенного и высушенного – 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 впитывается пористой моделью. Быстрый отвод части влаги интенсивно повышает вязкость КС, прилегающего к ППМ, в
связи с чем он утолщается;
• при нанесении ПК на ППМ после 1-го и 2-го окрашиваний этот фактор отсутствует. Жидкий КС контактирует не с пористой ППМ, а с уже формировавшимся и затвердевшим КС, поэтому совокупная толщина всех слоев
КС увеличивается незначительно.
В технологии ЛГМ наиболее распространено одноразовое окрашивание модели. Однако в некоторых случаях возможно двойное и тройное окрашивание, если есть
проблемы с пригаром. Главное условие многократного
окрашивания ППМ – возможность удаления продуктов
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Л итье в песчаные формы
ее термодеструкции, в противном
случае отливка может поражаться
газовыми раковинами.
Условная вязкость (далее вязкость) и плотность ПК тесно взаимосвязаны. Типичная зависимость
этих двух характеристик приведена на рис. 1 для водной ПК марки
ДП2М2А. Огнеупорная основа этой
ПК на 70% состоит из КЦП и на 20%
– из КДС. Вязкость ПК регулируется через её плотность, в зависимости 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 соответствующим растворителем (для быстросохнущей ПК). Повышение плотности
ПК достигается добавлением ОН. В
условиях производства чаще всего
приходится снижать плотность ПК,
необходимость же повышения плотности ПК возникает редко.
Анализ рис. 1 позволяет констатировать 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 закономерности;
• реальные значения вязкости
~ 18...25 с наиболее часто характеризуют 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 толщин мокрого и сухого слоев ПК от ее
плотности. При плотности ПК в 1,6 г/
см3 толщина сухого слоя ~ 87% толщины 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

с

мм

мм

Рис. 1. Зависимость условной вязкости краски, с, от ее плотности
г/м3

как КС после затвердевания состоит,
в основном, из него. Сухой КС формируется после потери части влаги
мокрым слоем и перехода из полужидкого (текучего) в вязкое (малотекучее) состояние.
Представленные на рисунках 1,
2 зависимости характерны также для
тяжелых водных ПК, типа Х1 (хромитовой), ХМ (хромомагнезитовой), М1
(магнезитовой), ППКор-1 (корундовой), ЦП-1 и ЦС-1 (цирконовой). Чем
более плотная и вязкая ПК, тем внешний вид КС может быть хуже – под
ним мы понимаем термин кроющая
способность ПК. При этом, нерегулируемо увеличивается толщина КС, в
связи с чем бесполезно растет и расход 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 насыщение окрашиваемой поверхности влагой и, как результат, пригар.
В ГОСТ 10772 на водные ПК есть
показатель «Внешний вид нанесенного, высушенного и охлажденного
слоя». Требование ПК по этому показателю констатируется следующим
образом: «Ровный слой без включений и трещин». Этой констатации
недостаточно для оценки качества
КС. По нашему мнению, этот показа-
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Рис. 2. Зависимость толщины КС от
плотности краски: 1 – сухой, 2 – мокрый слой

тель надо заменить термином кроющая 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 поверхность формы; отсутствие выступов, наплывов и трещин на поверхности красочного слоя, следов
инструмента для окрашивания».
Вязкость водных ПК, особенно,
тяжелых, и, соответственно, зависящая от нее седиментационная
устойчивость в процессе приготовления ПК, эффективно регулируется
добавлением 0,6...0,8% ПВАЭ (от
массы ПК). На кроющую способность ПК негативно влияет скорость
потери КС растворителя: для водных
ПК – это вода, для быстросохнущих
– органический растворитель. Более
длительному удержанию растворителя в КС и, соответственно, лучшей
кроющей способности содействует
присутствие коллоидного компонента, а также степень тиксотропности красочной системы в целом.
Эксперименты по выдержке ППМ в
погруженном состоянии не показали

Л итье в песчаные формы
устойчивой зависимости толщины КС от продолжительности контакта ППМ с ПК. Поэтому этот фактор технологии 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 красочной массы в вязко-пластическое состояние, поэтому
красочная масса в местах контакта зубцов калиброванного шаблона с КС не выдавливается из-под них и показания по толщине КС оказываются недостоверными.
Даже в редком случае удачного замера толщины КС быстросохнущей ПК разница толщин мокрого и сухого слоев
ничтожно мала. Так, при плотности быстросохнущей ПК
марки БПДС (дистенсиллиманитовой) 1,25 г/см3 толщина мокрого слоя составила 0,112, а сухого – 0,1 мм. При
плотности БПДС 1,4 г/см3 эти толщины оказались одинаковыми – 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 сползание ПК.
Другая возможная причина сползания ПК – отсутствие адгезии ПК к ППМ, плохая смачиваемость ППМ
противопригарной краской, что зависит от свойств полистирола. 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 восстанавливает адгезию ПК к ППМ.
Здесь, по нашему мнению, важную роль играет ОН,
присутствие в котором остроугольных зерен должно способствовать 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 водородный показатель pH ПК. Бывают случаи, когда сползание прекращается при незначительном добавлении в
ПК кислого компонента. Однако какой-либо устойчивой
закономерности на сей счет нам установить не удалось.
Изложенные соображения носят гипотетический характер. В целом, этот вопрос должен стать предметом скрупулезного исследования.
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Как в отношении к водным, так и, особенно, к быстросохнущим ПК главное и наиболее результативное условие – стабильность технологии, включающая качество исходных материалов, процесс приготовления ПК и оборудование для его осуществления, способы окрашивания,
постоянство температуры производственного помещения,
рабочие навыки персонала. Тогда нужда в каких-то других мерах для поддержания стабильности технологии не
возникнет.
Важнейший элемент стабильности технологии использования 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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О литье по термокомпактируемым моделям
About casting process
for thermally compactability
patterns
В.С. Дорошенко, В.О. Шинский, О.А. Тихонова
(ФТИМС НАН Украины, г. Киев)

Аннотация

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, утилизация отходов.

Summary

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.

ЛГМ по моделям из ППС наблюдается науглероживание
металла отливки. Это недопустимо, в частности, для литых 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 производствам. Однако для крупных турбин с лопатками длиной 1,0...1,5 м воскоподобные материалы, подверженные
деформации под собственным весом, рационально заменить относительно более прочным ППС, с последующим
получением полой песчаной формы, уже без модели. По

Современное литейное производство, ориентируясь
на снижение металлоемкости и повышение точности изделий, развивает растущий сектор процессов литья по
разовым моделям, среди которых ЛГМ, который относится к наиболее новым технологиям [1], при реализации
в производстве включает изготовление песчаных форм,
преимущественно, по моделям из ППС, как недорогого
легкообрабатываемого материала. Известна также практика формовки по модели из ППС с отъемными частями.
Однако при получении отливок из низко- или безуглеродистых сплавов Fe, Ni и некоторых других металлов при
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прогнозам, количество авиаперевозок 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, известен способ с нагреванием проволоки, помещенной в модель [3], в
сочетании с изготовлением полости
в модели механической деструкцией
ППС, путем извлечения из материала модели проволоки или нити, заложенной в виде спирали в модель
при ее изготовлении. Однако механическим 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 насыщения металла отливки углеродом.
При удалении модели способом
растворения в форме жидкий раствор углеводородов может проникнуть в поры песка формы, прилипнуть 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 растворителями, затратами на утилизацию
их растворов и удаление испарений.
Существует также опасность размывания или деформирования форм
при кантовании во время выливания
раствора ППС и промывки, не всегда
полного предотвращения науглероживания металла.
Термодеструкция моделей, например, лопаток ГТД, выжиганием в
оболочковых (керамических), весьма
хрупких формах может деформировать форму, поскольку процессы получения моделей из ППС основаны
на известных зависимостях деформации при расширении полистирола
от температуры и объема вспененных 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 находится в интервале 120...130°C, а
длительная выдержка при 97...105°C
приводит к усадке гранул, которую
практически всегда рассматривают
как негативное явление, предостерегая модельщиков от т.н. «перепекания» моделей, приводящего к их
браку. Возможность такого расширения модели, как важное условие
упрочнения формы, учитывали при
переходе от ЛВМ к новым процессам
с моделями из ППС.
Кроме того, газификация или выжигание модели из ППС в литейном
цехе относится к экологически вредным операциям из-за газов, которые
следует удалить, применяя весьма
дорогостоящее оборудование для их
очистки. А газифицируемые модели
обязательно должны обладать невысокой плотностью [1], иначе увеличение количества газов при их газификации ухудшит качество отливок и
затруднит процесс заливки.
Ограничение по невысокой плотности моделей, связанное со снижением их размерной точности и повышением шероховатости поверхности
отливок, а также негативное влияние
продуктов их термодеструкции на
качество и экологическую безопасность производства ограничивает
применение разовых моделей из
ППС и других пенопластов, наприа

мер, вспененных полиуретана и полиэтилена.
Изучая влияние температуры
на изменение объема изделий из
ППС, выявили, что в процессах ЛГМ
используют лишь расширение гранул ППС при спекании моделей в
п р е с с - ф о р м а х (ПФ). В дополнение 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 освобождения от них полости формы, с
учетом опыта ТК, как способа утилизации 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 лабораторного сушильного электрошкафа. Для определения объема Vк образцов после ТК применяли мерные
цилиндры с диаметрами, близкими к
габаритам образцов.
Так, объем одновременно пяти
образцов размерами 1 см3 опрёделяли в цилиндре ∅ 1,1 см по разнице уровней залитой в него воды до
и после погружения образцов. Затем
б
1

см

3

1

2

г/см

3

2

3
С°

С°

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 начальному), при продолжительности 5, 10 и 15 мин – 1...3, соответственно
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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 спекания 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 легкового 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 усадки после создания способов их разделения на составные
части в полости формы, без оказания давления усаживаемой модели на стенки формы. Для крупных сложнофасонных отливок возможно проектирование распадающейся
при усадке модели без зажимов ими песчаной формы со
стенками достаточной прочности и без опасности их деформирования, либо с установкой в полости формы после
удаления модели песчаных стержней.
Помещение в материал модели легковесного проволочного каркаса, с выводом его концов для удобного захвата, облегчает удаление усаженной модели из формы.
При выводе концов каркаса в виде ленты или трубки из
цветного металла с высокой теплопроводностью за пределы формы и ее помещении в нагревательную камеру
модель будет нагреваться через стенки формы и каркас, 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 достаточно прочными, чтобы удерживать возможное расширение ППС, предотвращая давление на стенки формы.
Далее нагреваются пристеночные части модели, когда
им уже создано место для деформации усевшими центральными 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 трубчатым – жидкого или газообразного теплоносителя.
Значительный температурный интервал для усадки ППС
дает возможность нагревания моделей с разной скоростью и контролем температуры без высокой точности, что
несложно реализовать в условиях литейного цеха, в сочетании с сушкой или начальной стадией прокаливания
форм. Как вариант, возможно пропускание по трубчатому
каркасу жидкого (водного солевого раствора, глицерина)
или газообразного (пара, нагретого воздуха) теплоносителя, которое несложно выполнить без контакта с воздухом цеха с многократной циркуляцией по трубкам теплоносителя через устройство для его нагрева.

Рис. 2. Модели корпуса суппорта тормоза автомобиля до и
после ТК в автоклаве

рассчитывали Vк/Vн×100, %, а также плотность ППС после
ТК (рис. 1, а). Поскольку усадочные изменения ППС заметны 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, соответственно, увеличивал плотность ППС. Так, для образцов
объемом Vн 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 mн и конечная mк массы образцов ППС не различались (mн = mк).
Также, исследуя параллельно возможность утилизации и вторичного использования отходов ППС их дроблением и получения из них зернистого полистирола
способом ТК при 100...130°C, определили, что оптимальные размеры кусков после дробления отходов должны
быть не крупнее 2×2×2 см [5]. Для сокращения 15-мин
операции температурного воздействия, с учетом перспективы перевода его на конвейерный транспорт с проходной 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 картина 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 экспериментов дали основание авторам использовать свойственную ППС усадку для создания способа литья по
ТК-моделям, на который подана заявка о патентовании. В
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В предложенном способе необходимо упрочнение наполнителя
песчаной формы в опоке, или без,
до прочности, при которой полость
формы сохраняет свои размеры при
нагревании модели, что предотвращает деформацию формы. Такое
упрочнение достижимо многими
известными способами. Для изготовления форм пригодны, например,
песчаные смеси с жидкостекольным связующим при формовке по
CO2-процессу или ЖСС [7].
Применение оболочковых форм
также несложно совместить с вакуумной формовкой, для чего предложен следующий порядок операций.
Оболочковую форму с моделью засыпают в контейнере песком, виброуплотняют его, герметизируют верхний лад формы термостойкой пленкой, 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 отключении вакуума. Вакуумируемый песок
по технологии вакуумной формовки
имеет достаточную прочность для
сохранения размеров полости формы при возможном расширении модели в короткий период перед значительной усадкой.
Такую форму можно, без потери
темпа нагревания после извлечения
компактных остатков модели, направить на прокаливание, для последующей заливки металлом, используя,
например, конструкцию формы [8], в
которой после отключения вакуумирования удаляется часть оснастки со
средствами вакуумирования, а песчаная форма продолжает нагреваться до температуры прокаливания в
металлических жакетах.
При проектировании технологии необходимо применять модели
и формы таких конструкций, чтобы
можно было сообщить освобождаемую 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 всего, для литья стали, когда технология
обычно включает питание отливки
прибылями. Применение открытых
прибылей, удаление моделей которых открывает каналы для удаления
всех частей компактных остатков
модели, – необходимое и достаточно несложное условие реализации
способа. Такие конструкции моделей
позволяют, кроме указанных способов нагревания, применять фены, с
направлением потока горячего воздуха 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 далее продолжается собственно самой
моделью детали лопатки.
В одном из вариантов, при изготовлении такой модели в металлическую ПФ помещали каркас, аналогично 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 фигурной рамки, спирали или зигзага и
служить арматурой для упрочнения
модели, обычно выдерживали расстояние каркаса до поверхности модели ≥ 1/3 толщины стенки модели.
После задувания и спекания гранул ППС получали модель, при этом,
с поверхности торца модели воронки
выступали концы каркаса. Возможно
аналогичное размещение ленты или

трубки из Al- или Cu-сплавов теплопроводностью выше, чем у Fe–Cсплавов.
После изготовления модели
опробовали варианты формовки
нанесением на модель песчаной
смеси по CO2-процессу, а также
многослойной оболочковой формы,
аналогичной процессу ЛВМ. После
упрочнения формы отверждением
связующего сравнительно толстостенные формы нагревали в сушиле,
а модели с оболочковым слоем формовали в контейнере с сухим песком.
Поскольку модель охватывалась
песком формы по выпуклой поверхности, что исключало деформирование формы при усадке модели,
достаточно было опоры оболочки на
виброуплотненный песок, который
пригружали со стороны контрлада
контейнерной формы и потом нагревали, выполняя усадку модели.
Обычно достаточно было нагревать
модели до усадки в 2–4 раза.
Способ наиболее удобен для моделей, которые без вогнутых поверхностей охватываются песчаным наполнителем, и их несложно извлечь
из полости формы после термоусадки. В частности, при изготовлении
полости формы лопатки эту полость
формы сообщали с каналом открытой прибыли, которая проектировалась по методу выкатывающихся
окружностей, выходила за пределы
формы и имела размеры, позволяющие легко удалить уменьшенные
остатки модели пинцетом или помещенным 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 технологами 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 выполнить 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, отливка показана без прибыли и приливов.
При проектировании процесса литья предложено лопасти выполнить в виде отъемных частей, модель вала
и прибыли изготовлять известными способами составными 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 прибыли 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 моделью удаленной прибыли.
ТК модели переводит ее в компактные твердые отходы, практически без потери ее массы и засорения
песка формы, а также воздуха цеха продуктами термодеструкции ППС, вероятность чего сохраняется при ЛГМ,
а также без жидких производственных отходов, присущих 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 моделям из ППС, без науглероживания металла, расширяя
некоторое ограничение для ЛГМ-процесса по литью стали, 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 шероховатость поверхности отливок, а также применять другие 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
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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 полистирола, в частности, как термопластичного связующего для
композиционных материалов на минеральной основе [6].
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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

Аннотация

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

Summary

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 заполнения, 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.

С использованием пресс-формы1�исследовали влияние геометрических параметров тонкостенных каналов
и скорости прессования на заполняемость сплавом АК12
формы для технологических проб (рис. 1), полученных

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 каналов. Так, увеличение ширины канала в пробе (рис. 1, а)
в 2 раза с 0,6 до 1,2 мм приводит более чем к двукратному росту заполняемости (рис. 2, кривые 1 и 2, соответственно).

Безпалько В.И., Батышев А.И., Овсянников В.М. Затвердевание силуминов в тонких каналах формы при литье с
кристаллизацией под давлением // Литейное производство. –
2011. – №8. – С. 26–28.
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Рис. 2. Влияние геометрических параметров каналов формы на заполняемость: 1 – каналы 6×0,6 мм; 2 – 6×1,2
мм; 3 – 70×0,6 мм; (давление прессования рн = 100 МПа,
перегрев расплава над ликвидусом Dtп = 100°С, начальная
температура формы tнф = 120°С); S – расстояние от центра
пробы

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

Наблюдается повышение заполняемости при увеличении ширины канала. Так, при переходе от пробы размерами 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, кривые 1 и 3, соответственно), что связано со сравнительно
меньшей интенсивностью охлаждения потока расплава
при его течении в сплошном канале.
Отдельные опыты проводили при изменении скорости прессования (vп). На рис. 3 показаны верхние части

проб сечением 70×0,6 мм, полученные, соответственно,
при скорости хода пуансона vп = 4,2 и 120 мм/с.
Возрастание скорости прессования до 120 мм/с ведет к появлению гидравлического удара, возникающего
при соприкосновении нижнего торца пуансона с поверхностью расплава, который заполняет каналы не в виде
сплошного потока, а отдельными струями, с образованием разных дефектов: спаев (рис. 4, а) и воздушных
раковин (рис. 4, б).

а

а

б

б

Рис. 4. Дефекты заполнения на пластинах (указаны стрелками): а – спаи, б – воздушные раковины

Рис. 3. Влияние скорости прессования на заполняемость
канала: а – vп = 4,2; б – vп = 120 мм/с
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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 (tнф = 20...50°C) головная часть имеет вид, показанный на рис. 5, а.
Увеличение начальной температуры формы до
tнф = 120...150°C, при небольшой температуре перегрева
расплава над ликвидусом (Dtп = 20...30°C), ведет к изменению конфигурации головной части потока с образованием «выбросов» расплава (рис. 5, б), что свидетельствует, как и в первом случае, о некачественном заполнении каналов формы. Качественным заполнением можно
считать образование сплошного потока без внутренних
дефектов и головной частью, имеющей вид сегмента
(рис. 5, в).

в

Рис. 5. Конфигурация головной части потока (6×0,6
мм): а – холодная пресс-форма (tнф = 20...50°C), б – небольшой перегрев расплава (Dtп = 20...30°C), в – оптимальные режимы литья (рн = 100 МПа, Dtп = 80...100°C,
tнф = 120...150°C, vп = 4,2 мм/с)

Вывод. Результаты исследований показали, что для
качественного заполнения тонкостенных каналов формы
следует одновременно поддерживать высокую начальную температуру формы (tнф = 120...150°C) и температуру
перегрева расплава над ликвидусом (Dtп = 80...100°C),
при минимальной скорости прессования, обеспечивающей ламинарный режим заполнения формы.

ВНИМАНИЕ!

При vп = 120 мм/с в каналах формы движение расплава носит турбулентный характер движения расплава
(Re > 20000), а при vп = 4,2 мм/с – ламинарный (Re =
1900...2100). В последнем случае вероятность образования этих дефектов сводится к минимуму. Следовательно,
для обеспечения движения потока расплава, улучшающего качество заполнения формы, необходимо снижать
скорость движения прессующего пуансона для появления
ламинарного режима течения расплава.
Движение расплава в каналах формы сопровождается непрерывным ростом корки на поверхности контакта
расплав – форма, при этом, наибольшая толщина корки
достигается в нижней части канала, после «перемерза-
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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 Николаевичу, лауреату Государственной премии БССР, Заслуженному деятелю
науки Респ. Беларусь, доктору технических наук, профессору, многие
годы возглавлявшему кафедру «Металлургия литейных сплавов» Белорусского 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 деятельность 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. Худокормова 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 учениками 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, прекрасным преподавателем и, просто, очень хорошим человеком.

Л итейное оборудование
О производстве и применении
изделий на основе муллитокремнеземистых волокон
Production and application
of high-temperature refractory
materials and articles based
on mullite-silica fibers
ООО «Волокнистые огнеупоры» – разработчик технологий и производитель на собственной производственной базе современных эффективных материалов и
изделий для высокотемпературной изоляции на основе
алюмосиликатных волокон и неорганических связующих.
Материалы и изделия выпускаются по ТУ 5767-0016323104865-2007 в виде войлока «мокрого», блоков,
плит, картона, фасонных изделий и изделий специального назначения. Свойства этих материалов и изделий
позволяют создавать принципиально новые легкие конструкции печей, крышек промковшей, крышек вертикальных стендов, предназначенных для сушки и разогрева сталеразливочных ковшей. При этом, свод печей
(плоский съемный) – это одновременно и перекрытие, и
теплоотражающий экран. Высокий коэффициент излучения (степень черноты) материала – 0,92...0,95.
Компания начала активную экспансию на рынке огнеупоров с начала 2007 г. К основным эксклюзивным
технологическим особенностям, определяющим лицо
компании и её научно-техническое кредо, относится
следующее.
• Разработка технологии производства керамоволокнистых изделий и их монтаж в тепловых агрегатах,
с расположением волокон строго заданным образом –
перпендикулярно тепловым потокам.
• Применение неорганического связующего на водной основе для получения уникального материала – войлока «мокрого». Высокие эксплуатационные свойства
материала позволяют футеровать любые криволинейные
поверхности. При высушивании в естественных условиях,
или при низкотемпературном подогреве (80..120°C) высушенный элемент футеровки, приобретая достаточную
жесткость и самонесущую способность, охватывает базовую поверхность, надежно защищая ее.
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• Оригинальная разработка консольно-анкерного
крепежа футеровки и технология ее монтажа позволяют
равномерно распределить нагрузку по объёму футеруемого элемента конструкции теплового агрегата.
• Специальная технология сушки футерованных элементов конструкции печей, крышек стальковшей и прочих элементов конструкции тепловых агрегатов.
• Разработана методика расче-та тепловых потерь
через многослойные футеровки из огнеупорных и теплоизоляционных материалов, основанная на классическом
методе итераций.
• Комплексный расчёт экономии энергоносителей,
расчёт экономической эффективности и окупаемости от
освоения комплекса.
• Особая технология локального ремонта волокнистой футеровки.
Как видно из приведённого перечня, компания «Волокнистые огнеупоры» предлагает потребителю широкий спектр услуг: теплотехнические расчеты агрегатов,
проектные разработки футеровок, их монтаж и освоение
в условиях производства. Многие пункты списка предлагаемых заказчику технологий и методик – это оригинальные разработки специалистов компании и не имеют
аналогов.
Производственные мощности и квалификация специалистов ООО «Волокнистые огнеупоры» позволяют
получать изделия безупречного качества, с высокими
эксплуатационными характеристиками и по приемлемой 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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• увеличена
производительность печи на 37%;
• увеличен срок эксплуатации
печи;
• при разрушении тигля материал футеровки не адсорбирует Alрасплав, вследствие чего он легко
удаляется;
• печь эксплуатируется с апр.
2007 г. без ремонта футеровки.
3. Произведены футеровочные
работы войлоком «мокрым» выхлопной трубы ГПА 12/16 Урал компрессорной станции «Краснодарская»
ООО «Газпром трансгаз Кубань».
После 4 лет эксплуатации состояние
футеровки оценивается как хорошее,
отслаивание и выдувание отсутствует, футеровка обеспечивает температуру на внешней поверхности на
уровне 80°C. Внешний вид объекта
не изменился, изменения цвета краски и ее осталивания не произошло,
в результате чего в разы снижены
затраты на огнеупорную краску и работы по окраске трубы.
В результате тесного сотрудничества произведены работы по
теплоизоляции газоходов и камер
сгорания на ряде объектов структуры
«Газпром». Заказчиками отмечено
снижение расхода топлива, вплоть

Потери теплоты через шамотную футеровку
Материал футеровки

Количество слоев

tн, °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; tраб = 900°C.

Рис. 1. Футеровка из шамотных огнеупоров. Температура наружной стенки и тепловые потери; q1 =1879, q2 = 1444 вт/м2

По сравнению с традиционной
шамотной футеровкой, волокнистые
огнеупорные изделия о б е с п е ч и вают:
• снижение толщины слоя футеровки до 1,5 раз;
• уменьшение веса футеровки
до 6...8 раз;
• увеличение ресурса эксплуатации печей по отдельным позициям
до 10 раз;
• снижение энергопотребления
до 30%;
• значительное снижение трудоемкости футеровки и высокую ремонтопригодность.
Примеры
1. Капитальный ремонт печи
«Трукаст» (Англия), с полной заменой английской керамоволокнистой
футеровки и горелочных камней
сложной геометрии с закладными
металлическими крепежными элементами на керамоволокнистую футеровку производства ООО «Волокнистые огнеупоры», обеспечил:
• снижение рабочей температуры печи с 1250 до 1100°C;
• снижение потребления природного газа не менее, чем на 20%;

• 100%-ную ремонтопригодность футеровки.
2. Замена шамотной футеровки
тигельной электропечи на предприятии ООО «СКАТ» на керамоволокнистую привела к следующему:
• снижена масса футеровки печи
в 6 раз;
• снижено потребление энергии
на 30%;
• уменьшено время разогрева
печи до рабочей температуры;

Потери теплоты через футеровку из волокнистых огнеупоров
Материал футеровки

s, мм

tн, °C

ПВ-250 (460)

460

43

ПВ-250 (230)

230

61

П р и м е ч а н и е . Количество слоев – 1; tраб = 900°C.

Рис. 2. Футеровка из волокнистых огнеупоров. Температура наружной поверхности и тепловые потери; q1 = 271, q2 = 538 вт/м2
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до 8%, футеровка, обладая высокими теплоизоляционными характеристиками, имеет стойкость к износу
на протяжение всего срока эксплуатации установки.
В зависимости от концентрации
и количества связующего, а также
степени уплотнения при монтаже
во влажном состоянии, «мокрый»
войлок после высушивания в естественных условиях или сушки в принудительных приобретает форму изолируемой поверхности, необходимую
плотность и прочность.
Поэтому изделия в виде «мокрого» войлока эффективны и удобны
при высокотемпературной изоляции
элементов оборудования сложной
конфигурации и криволинейных поверхностей, заделке швов, являются
хорошим дополнением к ассортименту огнеупорной продукции. Материал
в сухом состоянии имеет следующие
показатели: плотность от 300 до 500
кг/м, предельная температура применения до 1350°C, теплопроводность
при средней температуре 600°C –
0,16...0,18 Вт.
Поверхности из «мокрого» войлока на изолируемые поверхности
монтируются специальной крепежной арматурой. В настоящее время
«мокрый» войлок успешно эксплуатируется в футеровке крышек (заслонок) термических печей, сталеразливочных ковшей, стендов сушки
и разогрева сталеварочных ковшей,
крышки и стен вакуумной термической электропечи, балкона нагревательной печи с тарельчатым подом,
дымовых труб (толщиной футеровки
до 100 мм), теплоизоляции наружной
поверхности металлических корпусов
прессов-вулканизаторов и т.д.
«Мокрый» войлок обладает рядом п р е и м у щ е с т в :
• легко поддается раскрою;
• не пылит при выполнении монтажных работ;
• при высушивании (в соответствии с графиком сушки теплоагрегата) не выделяет вредных веществ;

№
п/п
1
2
3
4

Материал
футеровки

Количество
слоев

s, мм

tн, °C

ШБ
ШБ+ШЛ-1,3
ПВ-250 (460)
ПВ-250 (230)

1
2
1
1

460
460
460
230

150
121
43
61

П р и м е ч а н и е . tраб = 900°C.

Рис. 3. Результаты аналитического расчета футеровок из разных материалов, выполненного по оригинальной методике фирмы

• при эксплуатации устойчив к
высокотемпературным газовым потокам;
• обладает высокой стойкостью
к термоудару;
• характеризуется сжимаемостью и обратной упругостью (обеспечивает необходимое уплотнение),
т.е. незначительное уплотнение при
монтаже компенсирует возможную
усадку при эксплуатации. Эти свойства «мокрого» войлока обеспечивают довольно широкий спектр его
применения.
Кроме материала войлок «мокрый» компания производит изделия большой номенклатуры по
техническому заданию заказчика.
Основные виды продукции: блоки,
плиты, картон – жесткие крупноразмерные формованные изделия с
волокнистой структурой в форме параллелепипеда. 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 эрозионной стойкости рабочие поверхности
блоков и плит могут быть усилены
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за счет дополнительной обработки.
Усиленная специальным составом
поверхность плиты устойчива к газовым потокам, содержащим пылевидные частицы неорганических
веществ и, в некоторых случаях, может использоваться как заменитель
жаростойкого бетона.
Основные
технологические
с в о й с т в а изделий (http://www.
masterm-vo.ru):
• низкая плотность и теплопроводность, малая теплоемкость, высокая термостойкость и достаточная
механическая прочность;
• наличие системы крепежа, обеспечивающего надёжное крепление
блоков и плит по месту установки;
• изделия легко поддаются
механообработке (пилению, сверлению, вырубке), могут обрабатываться и монтироваться с помощью
любого ручного инструмента;
• технология изготовления блоков и плит позволяет выпускать изделия с переменной плотностью по
высоте;
• материалы изделий не представляют опасности для здоровья и
не выделяют при их монтаже и эксплуатации никаких вредных веществ;

Л итейное оборудование

Рис. 4. Экзотермические и изотермические маты

• изделия марки «КВ» и «КВП»
обладают необходимой для монтажа
гибкостью и упругостью.
Продукция ООО «Волокнистые
огнеупоры» поставляется на крупнейшие металлургические предприятия России, предприятия химической, машиностроительной и других
отраслей промышленности.
Сегодня компанией выпускаются
фасонные изделия обширной номенклатуры, позволяющие удовлетворить широкий спектр потребностей
металлургических предприятий.
Остановимся на следующих основных г р у п п а х изделий, прошедших промышленные испытания
и подтвердивших свое высокое качество на отечественных заводах:
• лотки для разлива алюминия;
• летки и втулки для нужд цветной металлургии;
• трубки для науглероживания;
• чехлы термопарные;
• сегменты и сектора из волокнистых плит, используемые в качестве элементов футеровки тигельных печей (такие изделия производятся в размер и последовательно
пронумеровываются, что позволяет
значительно сократить временные
затраты и существенно упростить
процесс монтажа по месту);
• гибкие изотермические или экзотермические маты для утепления
прибыльных надставок круглого сечения и прибыльных частей крупных
отливок (рис. 4). Применение этих
изделий в последнее время стано-

вится актуальным при производстве
больших чугунных или стальных отливок, а также слитков, в которых
диаметр прибылей превышает 500
мм. Гибкие маты, которые отличаются простотой монтажа и более
удобными условиями хранения и
транспортировки, позволяют исключить дефекты усадочного характера,
увеличивают жидкую фазу металла
в прибыли, что, в свою очередь, дает
возможность снизить расход жидкого металла;
• комплекты теплоизоляционных вкладышей и клиньев для утепления прибыльных надставок квадратного сечения (рис. 5);
• уплотнительные полукольца
(экономайзеры);
• изотермические вставки для
утепления прибыльных частей отливок.
Приведенный перечень не является исчерпывающим, так как на
современном этапе развития производственный потенциал компании
позволяет в короткие сроки освоить

Рис. 5. Теплоизоляционный вкладыш

№11/2014

27

и произвести фасонные изделия
разных конфигураций, согласно техническому заданию заказчика.
В 2008 г. ООО «Волокнистые
огнеупоры», впервые в России,
успешно освоило крупносерийное
производство оболочковых вставок
прибыльных частей отливок, как газового давления с обогревом экзотермическими смесями, так и теплоизоляционные, адиабатные. Производимые компанией изделия могут
поставляться, как с установленными
в них подприбыльными стержнями
для облегчения обрубки прибыли,
так и без них. Выпускаемые предприятием вставки обладают высокой
технологичностью и позволяют достигать, при их применении, следующих р е з у л ь т а т о в :
• повысить выход годного на
крупных отливках до 25%;
• снизить металлоемкость прибыльной части отливки до 40%;
• уменьшить технологические
припуски на механообработку прибыльных мест отливок с 15...20 до
4...5 мм;
• значительно сократить расход
металлообрабатывающего инструмента;
• снизить трудоёмкий процесс
огневой отрезки прибылей;
• обеспечить возможность установки прибыли на любые поверхности без нарушения конфигурации
отливки;
• повысить качество отливок, с
сокращением дефектов усадочного
характера (раковины, рыхлоты, трещины), а также по неметаллическим
и газовым включениям;
• обеспечить серийное изготовление вставок по техническому заданию заказчика (форма оболочки
и её размеры, геометрические параметры подприбыльного стержня для
облегчения обрубки прибыли).

В.Е. Сошкин
(генеральный директор
ООО «Волокнистые огнеупоры»)
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К 90-летию со дня рождения
Дмитрий Петрович Ловцов

8 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения видного ученого, педагога,
члена-корреспондента РАЕН, кандидата технических наук Дмитрия Петровича
Ловцова.
Выпускник Московского института цветных металлов и золота, Д.П. Ловцов заведовал кафедрой «Литейное производство» в КИЦМе, руководил лабораторией
и сектором в научно-исследовательских институтах ВЭИ и Гипроцветобработка.
Под руководством знаменитого ученого-литейщика А.Г. Спасского он защитил
в 1955 г. кандидатскую диссертацию «Исследование процессов газонасыщения
и газовыделения в металлах и сплавах». Д.П. Ловцов автор более 350 научных
трудов и 52 изобретений – авторских свидетельств и патентов РФ, США, Англии, Канады, Франции, Швеции, Бельгии, ФРГ, Японии. Его основные научные
интересы: исследование влияния физических методов воздействия на расплав
(вибрации, электромагнитных полей, тепловой обработки) на структуру и свойства литых заготовок. Под его руководством подготовлено 15 кандидатов наук,
более сотни высококвалифицированных специалистов-литейщиков, многие из
которых стали видными учеными и крупными руководителями предприятий и
организаций.
Д.П. Ловцов, участник Великой Отечественной войны, ветеран ВДВ, награжден
тремя боевыми орденами и многими медалями.
Поздравляем Дмитрия Петровича со славным юбилеем и от всей души желаем
доброго здоровья и больших творческих успехов!

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

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

Литейное производство в России сегодня находится в глубочайшем кризисе. Сокращаются объемы производства отливок, продолжают закрываться мелкие и
крупные литейные производства. Те, которые как-то еще
существуют, не загружены. Основным поставщиком литейных заготовок для российского машиностроения стал
Китай.
Так не должно быть. Задача власти, ученых и специалистов литейного производства – в самые короткие
Summary и немедленно приступить к
сроки изменить ситуацию
возрождению заготовительной базы страны, с использованием 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 – правильном выборе плавильных агрегатов.
Многолетний опыт работы в литейном производстве,
когда металл плавили в вагранках, газовых печах, сопротивления, индукционных, дуговых печах переменного и
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постоянного тока, позволяет мне, Заслуженному изобретателю России, имеющему много патентов и изобретений, высказаться по этому вопросу.
Разные источники технической информации сегодня рекомендуют, какие из печей надо использовать на
производстве. И это хорошо, когда существуют различные точки зрения, но вопрос в том, что высказываться
должны и практики, и специалисты, имеющие непосредственное 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 составе: А.В. Афонаскин, С.Н. Кощеев (гл. металлург ОАО
«НПК Уралвагонзавод»), В.Н. Русаков (гл. металлург ОАО «КУЛЗ») и Н.И. Маурин (гл. металлург ОАО
«Уралтрансмаш») посетила литейное производство ОАО
«Ковровский электромеханический завод» («КЭМЗ»),
чтобы ознакомиться с работой дуговых печей постоянного 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 проведена плавка Al-сплава АК7Ч. Во время плавки специалисты получили исчерпывающие ответы об особенностях электротехнологического режима ведения плавки,
качестве выплавляемого сплава, экономике такого вида
плавки и др.
По словам главного металлурга ОАО «КЭМЗ» С.А. Гаевского, печь работает устойчиво с высокой производительностью > 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 производства, забракованных после механообработки деталей,
переплава стружки разных Al-сплавов). При этом, увеличение возврата до 100% и многократный переплав не
приводят к снижению качества металла и отливок, печь
позволяет выплавлять слитки до 400 кг и высокотемпературные 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 Alсплавов, так сталей и чугунов.
В ходе дискуссии все специалисты отметили с л е дующее.
При плавке сплава АК7Ч:
• высокую производительность печи;
• отсутствие специальных требований к качеству
шихтовых материалов, использование возврата и стружки без специальной подготовки;
• полное соответствие полученного сплава по химсоставу и механическим свойствам требованиям ГОСТ
1583-93, содержание же газов и неметаллических включений оказалось значительно ниже пределов, установленных этим ГОСТом;
• низкие угар, выбросы пыли и газа и уровень шума
при работе печи.
При плавке стали 20Л:
• высокую скорость плавления (несмотря на полностью занятый шихтой объём печи): 45 мин – для стали и
35 – для чугуна;

• применяемое в ДППТУ-НП магнито-гидродинамическое перемешивание обеспечивает равномерность
температуры по всему объёму расплава (контролируется
по показаниям на панели оператора), что позволяет получать высокое качество отливок;
• низкие: уровень пылегазовыделений, угар металла
1,5% и расход графитированного электрода 1,5 кг/т, уровень шума при работе печи.
В ходе обсуждения результатов проведенных мероприятий 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 экономичные плавильные агрегаты, обеспечивающие высокое 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 работают устойчиво, как в ручном, так и автоматическом
режимах. Руководители и технические специалисты завода говорили и о высоком уровне профессионализма
и компетентности специалистов «НТФ «ЭКТА», непосредственно участвовавших в пусконаладочных работах,
проведении плавок и обучении работников предприятия. Специалисты ОАО «КЭМЗ» выражают надежду на
перспективу дальнейшего успешного сотрудничества с
«НТФ «ЭКТА» в модернизации литейного производства.
После посещения ОАО «КЭМЗ» рассматривается вопрос 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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О параллельном вычислении
температурных полей
на послойной
конечно-элементной сетке
Analysis of parallel computing
the temperature fields
on layered finite element mesh
О.М. Огородникова (Уральский федеральный университет)

Аннотация

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.

Summary

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.

Введение
Компьютерные системы инженерного анализа с конечно-элементной дискретизацией многодисциплинарных математических моделей стали доступными для использования в повседневной практике конструкторами и
технологами. Компьютерное моделирование технических
объектов экономит время и материальные ресурсы, способствуя быстрому поиску верных проектных решений. В
частности, применение конечно-элементного анализа в
литейном производстве практически полностью исключает затратный метод проб и ошибок при получении бездефектных отливок [1]. Коррекция ошибок переносится
на предпроизводственную стадию.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В настоящее время специализированные и интегрированные программные комплексы реализуются в параллельных вычислительных системах с общей или распределенной памятью. В связи с этим возникает необходимость
эффективно использовать предоставленные машинные
ресурсы и развивать параллельные вычислительные алгоритмы, направленные на ускорение расчетов. Большой
интерес представляют быстро вычисляющие программные
модули, способные работать совместно с системой автоматизированного управления технологическим процессом
в режиме реального времени и корректировать параметры
технологического режима по моментальному прогнозу качества в соответствии с текущими показаниями датчиков.
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Анализ генератора КЭС
В работе использован специализированный программный комплекс
WinCast (разработчик – RWP GmbH,
Германия), предназначенный для
моделирования литейных технологий. Текст программы составлен
из 750 тысяч командных строк, написанных на языке FORTRAN, и 300
тысяч командных строк, написанных
на языке C/C++.
Преимущество комплекса – в
междисциплинарном подходе к анализу литых деталей, что позволяет
последовательно решить на единой
КЭС ряд связанных задач по прогнозированию температурных полей и
дефектов в литой заготовке и оценке
напряженно-деформированных состояний литой детали [2].
При анализе прочности, трещиностойкости и коробления заготовки нагрузкой, вызывающей
появление внутренних напряжений
и остаточных деформаций, является нестационарное, неравномерное
температурное поле, вычисленное на
начальном этапе анализа.
WinCast использует стратегию
последовательного разбиения трехмерных объектов на конечные элементы в нескольких 2D/3D-слоях,
которые создаются заданными горизонтальными секущими плоскостями.
Конечные элементы в системе
WinCast – призмы, любые углы которых пользователь может изменять с целью аппроксимации сложных геометрических поверхностей.
Вариации углов призмы достигаются
изменением координат X и Y узлов в секущих плоскостях, а также
Z-координат узлов в пределах слоя.
Число узлов – константа для всех
плоскостей сетки и может изменяться одновременно для всех плоскостей модели. Число призм одинаково в каждом слое, размеры призм в
Z-направлении могут варьироваться.
Такой концептуальный подход
к генерации сетки правомерен при

литейных процессов

а

б

Визуализация послойной КЭС с ребрами элементов (а) и без ребер (б)

моделировании процессов заполнения формы расплавом и кристаллизации. Поверхность созданной КЭС
доступна к просмотру в рабочем
окне с демонстрацией конечных элементов или без графического представления ребер (рисунок).
Трехмерная модель отливки и
литниково-питающей системы создается во внешней CAD-системе и
передается в формате STL в препроцессорный модуль. Первое приближение сетки создается разбиением
исходной геометрической модели на
параллельные горизонтальные слои,
количество и частота которых могут
быть заданы вручную.
Генератор позволяет редактировать слои, проверять их на потенциальные ошибки прерывания,
закрывать, изменять многократно
и сохранять для дальнейшего использования.
В том слое, где контуры сечения имеют наиболее сложный
вид, запускается автоматическое
разбиение сетки вдоль контуров.
Оптимальное число узлов и треугольников в слое автоматически
определяется на основании анализа полигонов в других сечениях.
Полученное разбиение последовательно транслируется в остальные
слои, где автоматически трансформируется, следуя линиям контуров.
Таким образом формируются
цепочки узлов в Z-направлении.
В параллельных плоскостях x0y
на начальном этапе располагаются треугольные грани призмати-
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ческих элементов; в дальнейшем
z-координаты всех узлов варьируются с целью точного приближения
граней элементов к аппроксимируемым поверхностям.
Анализ модели
Распределение температуры при
моделировании технологий литья
можно вычислить, решая уравнение
нестационарной теплопроводности,
которые при переходе к компьютерному решению на КЭС представляется в матричном виде.
Динамические
переменные:
плотность, теплоемкость, теплопроводность и теплота плавления; они
задаются как исходные данные для
расчета в виде температурных зависимостей [3].
Определяющее уравнение – нелинейное и требует на каждом расчетном шаге корреляции динамических переменных, в соответствии с
исходными данными о температурной зависимости теплофизических
свойств.
Использование решателя PCG
(+MPI) позволяет сократить время
расчета на 50% при использовании
четырех ядер. Увеличение производительности достигается также
при автоматической генерации сетки послойно от контуров сечения в
каждом слое. Генерация послойной
сетки хорошо распараллеливается.
Суммарное время, необходимое для
получения расчетных полей температуры и дефектов кристаллизации,
можно снизить до минуты.
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Вывод
Достигнутое ускорение вычислений позволяет встраивать расчетный модуль WinCast в автоматизированную
систему управления оборудованием для получения оперативных прогнозов ожидаемого качества и принятия решений 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 названием Künkel Wagner Germany GmbH. Все рабочие места и производственная программа остаются 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 консорциумом 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, высококачественные 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 поставщика литейного оборудования превосходного качества, с большим опытом и высококвалифицированными сотрудниками были для QME основными критериями при выборе партнера.
Как говорит Д а в и д М а , 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 KünkelWagner 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 дальнейшему успешному сотрудничеству.
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Развитие литейного производства
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Аннотация

В статье описано использование инновационных технологий и оборудования в
литейном производстве для повышения качества и производительности выпускаемой продукции и освоения новой номенклатуры изделий.
Ключевые слова
«Альфа-сет процесс, компьютерное моделирование в программе «SolidCast», рационализация 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.

Summary

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

ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» –
это многопрофильное предприятие, техническая база которого осуществляет деятельность в разных сферах:
• производство отливок и заготовок из титановых
сплавов, латуни, бронзы, алюминия и стали ответственного назначения для разных отраслей промышленности;
• производство поковок, штамповок, термическая и
химико-термическая обработка заготовок и изделий;
• строительство надводных кораблей всех типов, классов и назначений полным водоизмещением до 3500 т;
• строительство морских, речных и смешанного «река-море» плавания грузовых судов дедвейтом до 13000 т;
• строительство высокоскоростных судов разных типов с использованием деталей из алюминиево-магниевых сплавов;
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• производство высококачественного оборудования
для нефтегазодобывающей отрасли, работающего под
давлением до 105 МПа.
Методом литья получают детали сложной конфигурации, 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 эксплуатацию 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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многономенклатурного производства, быструю переналадку технологического процесса при вводе новой номенклатуры отливок, сокращение времени на подготовку производства, изготовления отливок – единичных, мелких и
крупных серий. Произведена максимальная оптимизация
всех технологических процессов и операций – от заполнения 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 моделируются процессы, протекающие в отливках, кристаллизация металла и отображение образования дефектов
усадочного происхождения. По результатам моделирования разрабатываются или корректируются литейные
технологии, своевременно предупреждается образование
дефектов в отливках.
В состав сталелитейного цеха входят следующие о т деления.
• 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 приборами «Simpson» (США).
• Экспресс-лаборатория для анализа химсостава
сплавов и шлакового анализа по ходу плавки, оснащенная спектральной установкой фирмы Foundry Master
(Германия).
• Участок для контроля отливок методом м а г н и тн о-п ор ошковой д е ф е ктоскоп и и (МПД).
Центральная заводская лаборатория оснащена оборудованием для всех видов контроля, в том числе рентгенографии, УЗК, капиллярной дефектоскопии, ферроксильных испытаний.

• 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 стержневого участка;
• крановая система и манипуляторы для кантования
и сборки форм;
• распределительное и управляющее устройство линии.
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 сравнению с другими видами ХТС.
Освоенные технология и комплексная линия ХТС
обеспечивают универсальность процесса и возможность
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металлургического производства ОАО «Зеленодольский
завод им. А.М. Горького»:
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ность: движители, отдельные гребные 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 металлургическая 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 промышленность: инструмент, протезы;
• общее машиностроение: корпуса разных видов, кронштейны, детали шасси и другие детали.
Минимальная толщина стенки
отливки – 6 мм, при ЛВМ – 3 мм.

Отливки
из титановых сплавов
Характеристики по массе и габаритам отливок, изготовляемых:

Сложность конструкции отливки
– любая.
Класс точности – 9...13, по ГОСТ
Р 53464-2009.
Материал:

• в уплотняемых периклазовых
формах и металлических кокилях
массой 5...2000 кг, максимальные
габариты: описанная окружность
2000 мм, высота 1500 мм – характеристики могут быть выше, исходя из
конфигурации конкретной отливки
(по чертёжу);
• литьём по выплавляе 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 промышленность: арматура разных классов для
добычи нефти, в том числе на платформах для шельфовой добычи, насосные отливки, соединения трубопроводов, задвижки, клапаны и др.;
• судостроительная промышлен-

агрессивных сред (не применяется в
серной и соляной кислотах). Гарантийный срок службы – в обычных условиях и морской воде не ограничен.
Особенности: неограниченная
коррозионная стойкость в морской
воде, очень высокая коррозионная
стойкость в большинстве агрессивных сред, высокая, по сравнению со
сталью, удельная прочность, термическая и оптическая стабильность.
Конкурентные преимущества, по
сравнению с отливками из Ti-сплавов и других поставщиков, – возможность изготовлять отливки больших масс и габаритов.
Стальные отливки
Изготовляют в уплотняемых
формах из ХТС, масса 2...3500 кг,
максимальные габариты: описанная

• 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 (системы Ti–Al–V) по ОСТ 5.9071 и ТУ
1-92-184-91, С-5 (зарубежный) по
ASTM B367.
Термообработка: отжиг для снятия внутренних напряжений (при
литье), на структуру и механические
свойства практически не влияет.
Химико-термическая обработка:
оксидирование (обработка кислородом для повышения способности к
трению).
Рабочая среда работы отливок:
воздух, морская вода, большинство
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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 (нормализация + отпуск);
• закалка отливок.
Химико-термическая обработка
(некрупных деталей):
• цементация;
• азотирование.

окружность 3000 мм, высота 2000
мм. Характеристики могут быть
выше, исходя из конфигурации конкретной отливки (по чертёжу).
Назначение литых заготовок:
• судостроение: отдельные гребные винты до ∅ 2000 мм, якори всех
типов, судовые механизмы и машины, арматура забортной воды и паропроводов и т.д.;
• целлюлозно-бумажная и металлургическая промышленность:
насосы, рабочие колёса, разные
виды смесительного оборудования,
корпуса улиток, редукторов, крышки,
фланцы и др.;
• нефтехимическая промышленность: арматура разных классов для
добычи нефти, насосные отливки,
соединения трубопроводов, задвижки, клапаны и др.;
• общее машиностроение: корпуса разных видов, кронштейны,
детали шасси;
• энергомашиностроение (АЭС,
ТЭЦ, ГЭС) и другие разнообразные
детали.

Отливки из сплавов
цветных металлов
Характеристики по массе и габаритам отливок, изготовляемых из
сплавов на медной и алюминиевой
основе:
• в уплотняемых формах из ХТС,
• в металлических формах,
• центробежным методом: втулки, облицовки до ∅ 300 мм, длиной
до 1300 мм.
Назначение литых деталей:
• судостроение: гребные винты
до ∅ 1500 мм, детали разных судовых механизмов;
• нефтехимическая промышленность: арматура разных видов, клапаны, задвижки, насосные отливки
и др.;
• общее машиностроение: корпуса 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
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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 габаритам:
• отливки массой до 1000 кг изготовляют в уплотняемых формах из
ХТС.
Назначение литых деталей:
• общее машиностроение.
Термообработка:
• для снятия внутренних литейных напряжений (нормализация +
отпуск).
Завод имеет также производственные мощности для полной механообработки, испытаний и сборки
изделий.

О рганизация
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Снижение уровня литейного
брака – одна из задач курсов
повышения квалификации
Reduction of casting rejects
through advanced training courses
В.М. Грузман, К.А. Бурдаков, Д.О. Кондаков

Аннотация

Анализ опыта проведения курсов повышения квалификации показывает необходимость обязательного выполнения приведенных в статье условий для достижения
реального снижения дефектности отливок. Разработана программа «Современные 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 литейных технологий для собственного производства.
Ключевые слова
Уровень литейного брака, дефектность отливок, компьютерные средства, системный подход.

Summary

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.

термообрубного отделений цеха, зам. начальника цеха
по технологии, технологи.
• Занятия проводятся дискретно в три недельных
этапа, с отрывом от производства. В интервалах между этапами слушатели выполняют курсовые работы.
Завершаются занятия защитой выпускных работ.
• Учебный план переподготовки включает минимально возможное количество лекций, преимущественно, практические и лабораторные занятия.

Как показывает опыт неоднократного проведения
курсов повышения квалификации, существенно снизить
уровень брака в литейном производстве переподготовкой
персонала можно только при совместном тесном сотрудничестве 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,
№11/2014
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• Состав слушателей формируется, непосредственно, начальниками цехов, но не отделами кадров.
С учётом предыдущего опыта,
Нижнетагильским
технологическим институтом, совместно с ООО
«Субконто-Урал», автоматизация
бизнеса, разработана программа
повышения квалификации специалистов-литейщиков «Современные
методы управления качеством отливок».
Цель реализации программы –
качественное улучшение профессиональных компетенций, необходимых для следующего:
• использования современных
компьютерных средств управления
качеством отливок;
• системного подхода в решении
технологических проблем;
• грамотного выбора новых литейных технологий и оборудования
для собственного производства.
Авторы программы надеются, что
в результате её реализации слушатели б у ду т з на ть:
• какие математические программы применяются в современном
литейном производстве, насколько
они пригодны для конкретных технологических этапов;
• особенности современных иностранных технологий и ограничения
для использования их в российских
условиях.
Слушатели б удут уме т ь :
• использовать математические
программы для анализа дефектности отливок и контроля над соблюдением текущих технологий;
• извлекать из накопленной технологической информации помощь
для принятия управленческих решений.
• а также приобретут навыки использования компьютера для оперативного управления технологией и
организацией производства.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.
3.2.

производства

Дефекты отливок.......................
Механизмы образования..........
Меры предупреждения.............
Компьютерные средства
управления качеством
отливок......................................
Компьютерные программы
для накопления и обработки
технологической информации..
Работа в конкретных
технологических ситуациях.......
Современные литейные
технологии.................................
Достоинства..............................
Недостатки................................

Программа, рассчитанная на 150
ч, состоит из т р ё х р а з д е л о в :
• дефекты отливок, механизм их
образования и предупреждения;
• компьютерные средства управления качеством отливок;
• современные мировые литейные технологии.
Каждый раздел заканчивается
выполнением курсовой работы, а
полный курс – выпускной работой.
Все работы направлены на снижение конкретных видов брака для
конкретных отливок. Лекции в курсе
обучения занимают ≤15% времени,

Всего,
ч

Лекции /
практические и
лабораторные
занятия

40
20
20

10/30
5/15
5/15

40

– / 40

20

– / 20

20

– / 20

40

20 / 20

20
20

10 / 10
10 / 10

основная его часть уделяется практическим и лабораторным занятиям.
Форма обучения – комбинированная: с отрывом от основной работы для реализации плана занятий
(см. выше) и без отрыва, для выполнения курсовых работ по разделу программы в период временного
прекращения занятий, после реализации каждого раздела.
Итоговая аттестация слушателей
по выпускной работе проводится с
обязательным участием технических
руководителей предприятия.
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Давыд Михайлович
Кукуй
(1946…2014 гг.)
23 августа 2014 г. трагически погиб известный ученый, доктор технических наук, профессор, 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 диссертации.
Д.М. Кукуй – создатель белорусской научной школы литейных композиционных материалов, достижения которой известны далеко за пределами нашей страны.
Давыд Михайлович вел большую научную и организационную работу, был членом экспертного 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, объединившей более 68 предприятий и организаций. В 1998 г. он организовал и возглавил республиканский научно-технический журнал «Литье и металлургия».
Д.М. Кукуй вел активную педагогическую деятельность и внес огромный вклад в подготовку специалистов высшей квалификации для белорусской промышленности. По его
инициативе были созданы и успешно функционируют на ведущих заводах страны пять филиалов кафедры «Машины и технология литейного производства». Под его научным руководством было подготовлено более 20 кандидатов и докторов наук.
За достижения в подготовке научных и инженерных кадров Давыд Михайлович неоднократно награждался Почетными грамотами БПИ, БГПА, БНТУ, был награжден Почетной грамотой Министерства образования и знаком «Отличник образования Республики Беларусь»,
Почетной грамотой Министерства промышленности РБ и Национальной академии наук Беларуси.
Д.М. Кукуй – автор 343 публикаций, включая три монографии, три учебных пособия,
более 120 авторских свидетельств и патентов зарубежных стран, более 10 учебно-методических пособий.
Давыд Михайлович обладал огромной энергией, выдающимися организаторскими способностями и ответственностью за порученное дело, был корректен и доброжелателен в
общении с коллегами и подчиненными, пользовался заслуженным авторитетом среди специалистов и ученых, как в Беларуси, так и за ее пределами.
Редсовет и редакция журнала, наши авторы и читатели выражают глубокие соболезнования родным и близким Давыда Михайловича, его коллегам и ученикам.
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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 Киевского политехнического института (ныне Национальный технический университет 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 сотрудника, 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 участии Владимира Петровича Гаврилюка, стали основой для создания научных
принципов синтеза новых экономнолегированных сплавов с указанным комплексом свойств и технологий изготовления из них высококачественных изделий, которые эксплуатируются в экстремальных условиях.
Подтверждение практической значимости разработок В.П. Гаврилюка –
присуждение ему Государственной премии Украины в области науки и техники, а также премии НАН Украины им. Карпенко. В 2008 г. ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники». В последнее время Владимир Петрович принимал активное участие в выполнении государственной 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 присуждению ученых степеней при ФТИМС НАН Украины, входил в состав специализированного ученого совета при Национальном техническом университете
«КПИ», был заместителем главных редакторов журналов «Процессы литья»,
«Металл и литье Украины», «Металознавство та обробка металів», издаваемых ФТИМС НАН Украины.
Владимир Петрович – ученый, ответственный, тактичный, доброжелательный руководитель и просто человек, навсегда останется в сердцах коллег, друзей и близких.
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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

Innovations for a better world.

Посетите нас на выставке
Metallurgy Litmash в зале 7– 2 ,
стенд В13 .
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