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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Я рад приветствовать вас со страниц «Вестника 

Пермского государственного технического универси-
тета “Машиностроение. Материаловедение”».  

Мне приятно сообщить, что начиная с этого 
номера наш журнал будет выходить регулярно, с пе-
риодичностью четыре номера в год, а уже со второго 
полугодия вы можете оформить подписку на наш 
журнал с помощью каталога Роспечати (подпис-
ной индекс 66017). 

Пока наше издание в отдельный перечень ВАК не входит, но при этом 
публикации в нашем журнале зачитываются при защите кандидатских и док-
торских диссертаций (в соответствии с постановлением Правительства № 227 
от 20 апреля 2006 г.) в общем списке научных работ. В дальнейшем мы пла-
нируем войти в отдельный перечень. 

Однако это далеко не все новшества, которые мы приготовили. Прежде 
всего, обращаю ваше внимание на то, что расширился список направлений, 
теперь к ним добавились «технология художественной обработки материа-
лов», «техническая эстетика» и «наноматериалы».  

Мы, как и прежде, стремимся привлечь в наше издание самую свежую 
и самую актуальную информацию о научных достижениях всех наших кол-
лег, но особенно нам было бы приятно увидеть на страницах вестника работы 
молодых ученых. Специально для них и их научных руководителей мы пла-
нируем размещать информацию о предстоящих конференциях, конкурсах 
и других мероприятиях.  

На страницах этого номера вас ждет информация не только от научных 
сотрудников, но и от представителей производства. Пока ее не так много, но 
мы планируем укреплять и расширять наши связи с представителями пред-
приятий, государственных учреждений и лицами, заинтересованными в об-
щении с научным сообществом, чтобы помочь осуществлению продуктивно-
го взаимодействия между наукой и практикой. 

Мы настроены на стремительное развитие, поэтому ждем от вас пред-
ложений, пожеланий и, разумеется, статей.  

 
С уважением,  

Главный редактор  
Ханов А.М. 
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УВАЖАЕМЫЕ  
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ, СТУДЕНТЫ И АСПИРАНТЫ 

ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА! 

 
Федеральное агентство по делам молодежи 

ставит своей целью поддержать и развить талан-
ты молодых людей. Росмолодежь реализует ряд 
федеральных проектов, в которых каждый из вас 
сможет найти развитие своей уникальной ком-
петенции и своего проекта. Особенно прошу об-
ратить ваше внимание, уважаемые уральцы, на 
«зворыкинский проект», направленный на под-
держку научно-технического творчества и инновационной деятельно-
сти. Если вы четко понимаете, чего хотите добиться, то программы 
Росмолодежи помогут вам в реализации ваших проектов, превратят 
ваш талант в готовый продукт, который нужен людям вашего края. 

 
Я желаю вам удачи и успехов в развитии ваших способностей! 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями. 
 
 
 
 

Глава Федерального агентства  
по делам молодежи «Росмолодежь»  

В.Г. Якименко 
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УДК 621.762.01 

В.Н. Анциферов, Г.В. Башкирцев 

Пермский государственный технический университет 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЖАРОСТОЙКОГО ВПЯМ СПЛАВА ХРОМАЛЬ,  

КАК НОСИТЕЛЯ НАНОДИСПЕРСНОГО КАТАЛИЗАТОРА 
В КЛАСТЕРНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

Рассмотрены высокопористые проницаемые ячеистые сплавы хромаль, описаны иссле-
дования по определению закономерностей образования микроструктуры и гомогенизации 
ВПЯМ сплавов, представлены способы активации процессов спекания порошковых структур на 
ранних стадиях. 

 
Создание материалов с высокой удельной поверхностью и контроли-

руемой проницаемостью – актуальная задача порошкового материаловеде-
ния. Одним из наиболее эффективных методов получения подобных мате-
риалов является суспензионный метод дублирования полимерной матрицы. 
На основе этого метода получены различные металлические материалы. Ис-
пользование жаростойких сплавов, таких как нихром и хромаль, позволило 
улучшить эксплуатационные характеристики металлических высокопористых 
проницаемых ячеистых материалов (ВПЯМ). 

ВПЯМ широко применяются в фильтрах для очистки жидкостей и га-
зов от твердых примесей, разделении парогазовых сред (отделение углеводо-
родов из попутного газа, осушка сжатого воздуха от капельно-жидкой фазы 
и т.п.), в теплообменных системах, в электрохимии, при экранировании элек-
тромагнитных волн, при подавлении шума, как композиционные материалы. 
И этим области использования ВПЯМ далеко не исчерпаны [1, 2]. 

Создание материалов на основе сплава хромаль с различными добавка-
ми, повышающими прочность, стойкость к окислению при сохранении его 
уникальных свойств, позволит расширить область применения высокопорис-
тых проницаемых ячеистых сплавов и создать уникальные устройства, в ча-
стности в области энергетики. 

Целью ставилось исследование физико-химических процессов форми-
рования жаростойкого ВПЯМ хромаль из дисперсных порошковых смесей 
и разработка технологии изготовления ВПЯМ пластин с заданными техноло-
гическими параметрами. 

По литературным данным [3–10] можно заключить, что для производства 
высокопористых металлических материалов, которые могли бы работать при 
температурах 800–1000 оС на воздухе или в атмосферах выхлопных или топоч-
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ных газов, наиболее подходящими являются жаростойкие стали класса Fe–Cr–Al 
или cплавы Ni–Cr–Al. Из экономических соображений, судя по стоимости ис-
ходных материалов, более предпочтительна разработка жаростойких сталей. 

Для установления основных закономерностей формирования в процес-
се нагрева в восстановительной атмосфере микро- и макроструктуры, харак-
тера протекания диффузионных процессов межчастичного контактообразо-
вания, оптимизации режимов нагрева материалов суспензионного формова-
ния экспериментально исследовано спекание в интервале температур 300–
1250 °С, карбонильного железа и никеля, смесей порошков, соответствующих 
инвару, нихрому, хромалю. 

Спекание проводили в атмосфере осушенного водорода. Усадка мате-
риалов суспензионного формования из порошков микронных размеров начи-
нается с температур менее 300 °С, рис. 1 (кривые 1 и 2). Уже при 300 °С за 1 ч 
спекания у железа объемная усадка составляет 3,1%, у инвара – 4,5%. При 
400 °С усадки составляют соответственно 5,1 и 7,5%. После этой температуры 
спекания относительные плотности материалов – 58,5 и 50,9%, при исходной 
плотности укладки частиц в заготовках до спекания 55 и 46 об. %. Необходимо 
особо отметить характерный разрыв непрерывности кривых температурной 
зависимости усадки и плотности у спекаемого порошка железа при 910 °С 
и железа, содержащего углерод, при 723 °С, который объясняется существен-
ным снижением коэффициента самодиффузии при феррит-аустенитном пре-
вращении, происходящем при этой температуре [11]. Отсюда следует важный 
практический вывод о том, что материалы с фазовыми переходами выгоднее 
спекать в области существования фазы, у которой коэффициент самодиффузии 
больше. В данном конкретном примере чистое железо спекается лучше при 
(900–910) °С, чем в температурном интервале (915–1200) °С. 
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Рис. 1. Температурная зависимость объемной усадки:  

1 – карбонильное железо; 2 – (Fe + 36Ni); 3 – (Fe + 36Ni)-припекаемые слои 
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Наглядное представление о протекании этого процесса дают исследо-
вания структуры поверхности и изломов железа и инвара после различных 
температур спекания на растровом электронном микроскопе (рис. 2). 

 
а б 

 
в г 

Рис. 2. Структуры спеченных при различных температурах материалов 
суспензионного формования: а, г – карбонильное железо;  
б, в – смесь Fe + 36% Ni; a – 500 °С; б – 600 °С; в, г – 700 °С 

При температуре 500 °С (рис. 2, а) в изломе видно, что структура пред-
ставляет совокупность частиц таких же, как до спекания, соединенных кон-
тактными перешейками с ∆r ~ 0,1–0,4 мкм. Характер разрушения свидетель-
ствует о том, что спекание произошло неоднородно, образовались конгломе-
раты частиц размерами по 20–60 мкм, связи между частицами в которых бо-
лее прочные, чем между конгломератами. 
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Число связей, приходящихся на одну частицу, весьма различно. Боль-
шое количество частиц размерами 0,8–2 мкм связано с соседними одной-
двумя перемычками. Разрушение произошло без деформации частиц, по пе-
ремычкам. При 600 °С частицы железа сохранили свою форму, только значи-
тельно увеличились перемычки ∆r ~ 0,5–1,0 мкм. На изломе инвара при этой 
температуре различаются частицы железа и никеля. Важной структурной 
особенностью инвара после спекания при 600 °С 1 ч является то, что в изломе 
наблюдаются большие конгломераты, разделенные заметными трещинами 
шириной до 3 мкм. В конгломератах, в отличие от железа, многие частицы 
потеряли индивидуальность, слились. 

При 700 °С на изломе железа и инвара нет индивидуальных частиц и пе-
решейков, т.е. при переходе от 600 к 700 °С происходит инверсия структуры. 
Важно отметить то, что при этом относительные плотности у железа возраста-
ют от 71 до 78%, у инвара – от 57 до 61%, т.е. прирастают всего на 7 и 4%. 

Существенным структурным отличием железа от инвара после спекания 
при 700 °С является то, что у инвара при изломе разрушение происходит по 
точечным, локальным контактам между отдельными конгломератами, а у же-
леза разрушение происходит по протяженным участкам, рис. 2, в, г. В изломе 
они представляют практически связную сеть гребней, со средними размерами 
образующихся в изломе чашек 7–10 мкм. Инвар после спекания при 700 °С 4 ч 
разрушается хрупко, железо – со значительной пластической деформацией. 
Сопоставление усадок железа и инвара в интервале температур (400–700) °С 
показывает, что у железа с ростом температур наибольшее приращение усадки 
наблюдается в интервале температур 480–550 °С, т.е. когда происходит перво-
начальное контактообразование между частицами и размеры контактов увели-
чиваются в среднем от 0,15 до 0,45 мкм. При этом ∆V/V увеличивается от 10 до 
18%, и пористость соответственно снижается от 38,5 до 33,5%. 

При разработке технологии получения шликерных ВПЯМ возникла не-
обходимость разделения процесса удаления органических компонентов из 
заготовки и процесса высокотемпературного спекания для предотвращения 
загрязнения высокотемпературной печи продуктами деструкции. Однако по-
сле первой стадии заготовки имеют весьма низкую прочность и могут разру-
шиться при перезагрузке из одной печи в другую. 

Поэтому для интенсификации процесса спекания и повышения прочно-
сти заготовок ВПЯМ на ранних стадиях после удаления связующих, повыше-
ния плотности матрицы исследована механохимическая активация порошко-
вой поликомпонентной смеси для получения ВПЯМ. 

В качестве методов активации были выбраны следующие варианты: 
1. Введение в суспензию металлического порошка раствора хлорида нике-

ля, дающего при восстановлении в процессе нагрева высокодисперсный никель. 
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2. Введение в порошковую смесь оксида никеля, образующего при вос-
становлении дисперсный порошок. 

3. Комбинация этих методов. 
4. Введение в порошковую смесь ультрадисперсных порошков. 
На основе сплава хромаль проведены исследования по активированию 

процессов спекания с помощью введения ультрадисперсного порошка ко-
бальта (рис. 3). 
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Рис. 3. Зависимость прочности на сжатие от температуры спекания и состава 

образцов: 1 – хромаль 7% ПВС; 2 – хромаль + 1% Со 7% ПВС;  
3 – хромаль + 2% Со 7% ПВС 

Получено повышение прочности на стадии предварительной термооб-
работки, которое обеспечивает возможность перемещения крупногабаритных 
ВПЯМ из одной печи в другую без разрушения. Порошок кобальта сущест-
венно превышает по стоимости остальные порошки, в связи с этим введение 
ограничивалось до 2%. Проведенные исследования показали, что удовлетво-
рительный рост прочности может быть получен при введении 1,5–2% порош-
ка кобальта. 

Из шихты, соответствующей по химическому составу сплаву хромаль, 
были приготовлены модельные образцы в виде прессовок. Смеси отличались 
по способу введения легирующих элементов, обработке (механическое леги-
рование), активирующим добавкам. Шихту смешивали с 4%-м раствором 
ПВС, гранулировали, подсушивали и прессовали при давлении 150–200 МПа. 
Далее проводили предварительное спекание в водороде в трубчатой печи при 
температурах 700–750 °С и окончательное в вакууме при 1250 °С. 
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Заготовки ВПЯМ хромаль также приготовлены из указанных смесей по 
технологии суспензионного формирования; отгонку органики проводили при 
температурах 700–720 °С, а окончательное спекание в вакууме – при 1250 °С. 
На таблетках определяли усадку, остаточную пористость, изучали микро-
структуру. Химический состав шихт, состав лигатур и добавок, условия ТО 
и пористость полученных материалов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Составы шихт и характеристики спеченных материалов хромаль 

Химический состав, мас.% №  
п/п Cr Al Co Fe Проч. 

Состав лигатур,  
добавок 

Температура 
отгонки, °С 

Пористость 
образцов, % 

1 17,5 6 2 ост – Fe50A50 700 26,5 
2 17,5 6 2 ост 1 Fe50Al50 + Cr 2B(1%) 700 20,5 
3 17,5 6 2 ост – Fe50A50 Мехактиви-

рование шихты в 
САНДе 2 ч, 1:30 

750 31 

4 17,4 6,6 2 ост  Х52А20 700 20,5 
ВПЯМ хромаль 

5 17,5 6 2 ост – Fe50Al50 700 86 
6 17,4 6,6 – ост  Х52А20 700  86 
7 17,5 6 2 ост – Fe50Al50 720 84 
8 16,4 6,2 2 ост  Х52А20 720 93 
9 17,4 6,6 – ост  Х52А20 720 84 

 
Как видно из табл. 1, наименьшую пористость имели «компактные» 

образцы хромаля с комплексной лигатурой Х52А20. Образцы с ферроалюми-
нием и мехактивированные обладали повышенной пористостью. Образцы 
с ферроалюминием имели неоднородную структуру, с грубым зерном и скоп-
лениями пор; на шлифе хромаля с добавками Cr2B наблюдались обширные 
области твердой фазы (до 60 мкм). Структура образцов с лигатурой Х52А20 
отличалась невысокой пористостью, средний размер светлых включений вто-
рой фазы не превышал 8 мкм. 

Аналогично строение матричного металла и в образцах ВПЯМ хромаль 
соответствующих способов легирования. По результатам режимов спекания 
выбран способ легирования ВПЯМ хромаль суспензионного метода формо-
вания, обеспечивающий самую низкую микропористость матрицы. В даль-
нейшем смеси для шликеров готовили с использованием лигатуры Х52А20. 

Режим спекания в водороде образцов ВПЯМ хромаль проводили непо-
средственно после режимов отгонки органики и предварительного спекания 
в вакууме при 950 °С, 1 ч. Точка росы водорода после заполнения и продувки 
системы была не более –58 °С, точка инея –65 °С. Спекание шло при скоро-
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сти нагрева 100 °С/ч и выдержке на температуре 1250 °С в течение 0,5 ч. Ре-
зультаты исследований представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты спекания в осушенном водороде образцов хромаля 

№  
п/п 

Режим 
спекания Состав образца ∆m, г ∆m/m, % Плотность, 

г/см3 ∆V, % О2,% 

1 ВПЯМ-Х20А7К2 0,023 +4,24 0,402 0 4,8 

2 1240 оС  Х20А7К2 таблетка 
(шликерным методом) 0,040 +5,2 4,5 – – 

3 ВПЯМ-Х20А7К2 – +4,5 0,373 +4,8 2,5 
4 1200 оС Х52А20, таблетка – +3,4 2,88 +5,0 3,6 

 
Точке росы –65 оС соответствует содержание влаги 0,007%. Содержание 

влаги в водороде из баллона со сжатым газом по ГОСТ должно быть 0,2 г/м3. 
На режим спекания 1240 °С, 0,5 ч пропущено через печь в течение ре-

жима не более 0,2 г воды. 
Общий привес образцов ВПЯМ-хромаля на режиме спекания 1240 оС, 

0,5 ч составил не менее 0,061 г; с учетом окисления лодочек и компактного 
образца 0,05 г; сумма привеса составила 0,11 г, т.е. в процессе спекания мате-
риалы активно взаимодействуют с парами воды с образованием окислов. 

Микроструктура спеченных материалов представлена на рис. 4.  

 
а б 

Рис. 4. Микроструктуры материалов, спеченных в водороде с точкой росы –65 °С 
при 1240 °С: а – ВПЯМ хромаль с лигатурой Х52А20; б – шликерный образец Х20А7К2 

Как видно на рис. 4, а, материал после спекания имеет пористую струк-
туру. Светлые включения – остатки крупных частиц нерастворившейся лига-
туры. В теле перемычки имеются области, ограниченные вихреобразными 
прослойками, предположительно окисного состава. Они рыхлые, имеют по-
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вышенную хрупкость и препятствуют обменным диффузионным процессам, 
сопровождающим консолидацию материала. Возможная причина – окисле-
ние алюминия, содержащегося в материале, парами воды, образующейся при 
восстановлении легковосстановимых окислов железа и хрома, а также недос-
таточная для алюминия осушка водорода при высоком его расходе. 
Это предположение подтверждается на примере образцов ВПЯМ нихром. 
Спеченные в тех же режимах, они имели линейную усадку до 16%, а содер-
жание кислорода 0,52% (против начального 1,8%). Следовательно, осушка 
была достаточной для частичного восстановления окислов хрома. 

Технология получения высокопористых материалов типа хромаль отно-
сится к пограничным. Даже если будет достигнута осушка водорода до –80 °С, 
относительная влажность газа составит 0,0003% и понадобится применение 
геттеров для доочистки атмосферы спекания. 

Микроструктура матрицы ВПЯМ хромаля представляет собой трехфаз-
ную систему. Основу составляет твердый раствор на основе железа, второй 
составляющей является твердый раствор на основе хрома, а третья фаза – 
микропоры (рис. 5). Микротвердость в ВПЯМ хромаль: у матрицы на основе 
железа 200–270, белые включения 430–800 HV0,02. Микропористость состав-
ляет порядка 5–10%. 

 
Рис. 5. Микроструктура матрицы ВПЯМ хромаль 

Прочность на сжатие ВПЯМ хромаль с плотностью 0,55–0,6 г/см3, со-
ответственно с относительной плотностью 7,6–8,3%, составляет 3,5–5 МПа. 
Средний диаметр ячеек у испытанных образцов 1,22, или 34 поры на линей-
ный дюйм. 

У полученных ВПЯМ произвен анализ окалиностойкости при нагреве 
образцов на воздухе в дериватографе. Скорость нагрева 5 °С/мин. 
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Установлено, что активное окисление хромаля начинается в интервале 
920–950 °С, при 1000 °С привес 1,65 и 3,5–4% при 1200 °С. Следует отме-
тить, что при одинаковых условиях стойкость ВПЯМ существенным образом 
зависит от его удельной поверхности и возрастает с увеличением относи-
тельной плотности и среднего диаметра ячеек. 

Сравнительные испытания окалиностойкости различных металличе-
ских ВПЯМ проведены в муфельной печи при температуре 850 °С (рис. 6). 
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Рис. 6. Кинетика окисления ВПЯМ сплавов на воздухе 

Окисление ВПЯМ хромаль аппроксимировано следующей зависимо-
стью: 

∆m/m = 0,158 + 0,159t1/2, 

где ∆m/m – в %, t – время, ч. 
Согласно нашим экспериментам, образцы никеля электрохимического 

способа изготовления практически достигли насыщения по кислороду 
(26,8%), а образцы никеля суспензионного окисляются более медленно. 
У материалов ВПЯМ кохром и никель при значениях привеса свыше 4–7% 
нарушается параболическая зависимость кинетики окисления, что свидетель-
ствует о начале межзеренного окисления. Оно сопровождается охрупчивани-
ем матрицы и объемными изменениями ВПЯМ. Объем образца хромаля фак-
тически не растет, в то время как другие материалы изменяют свои размеры. 
Наблюдается частичное разрушение образцов ВПЯМ никель и кохром при 
длительности испытаний свыше 12 ч. 
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Кроме хромаля другие исследованные металлические ВПЯМ с близки-
ми структурными характеристиками не пригодны для длительной эксплуата-
ции на воздухе при температуре 850 °С. 

Итак, в процессе исследований были получены закономерности образо-
вания микроструктуры и гомогенизации ВПЯМ сплавов, разработаны спосо-
бы активации процессов спекания порошковых структур на ранних стадиях, 
определены физико-механические, эксплуатационные характеристики ВПЯМ 
сплава хромаль. 

Данные исследования позволили разработать технологию и изготовить 
опытные образцы ВПЯМ сплава хромаль размерами 250×250 мм для приме-
нения их как носителя катализатора при проведении процессов конверсии 
метана. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВПЯМ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Представлено описание и произведена сравнительная оценка различных подходов к моде-
лированию высокопористых ячеистых материалов. На основе структурного моделирования опре-
делены величины внешнего разрушающего давления и модуля упругости ячеистого материала 
на основе оксида алюминия в диапазоне пористости 75–97% с использованием метода конечных 
элементов. 

 
Ячеистые материалы, также известные как пеноматериалы, обладают 

рядом новых свойств и большим потенциалом благодаря небольшой массе, 
в сравнении с традиционными материалами. Пенополиуретановые пены уже 
давно используются в аэрокосмической и судостроительной промышленно-
стях в качестве материалов – поглотителей вибрации, шума и ударного воз-
действия, различного рода уплотнителей. Несмотря на это, применение таких 
материалов в конструкциях зачастую ограничено их невысокой прочностью, 
в сравнении с другими материалами. В связи с этим в последнее время боль-
шое внимание уделяется синтезу металлических пен, которые обладают зна-
чительно большей прочностью и жесткостью, и изучению их свойств. 

Строение таких материалов определяется открыто-ячеистой структурой 
пенополиуретана, а поведение – механикой твердого тела. Следует сказать, 
что глубокое понимание зависимости свойств материала от его структуры 
стало появляться совсем недавно. Главным фактором, оказывающим наи-
большее влияние на механические характеристики материала, такие как мо-
дуль упругости и прочность, является пористость. В литературе также часто 
встречается характеристика относительной плотности. Связь между плотно-
стью и пористостью открыто-ячеистого материала выражается следующим 
соотношением: 

П 1 1
S

R ρ
= − = −

ρ
, 

где П – пористость; R – относительная плотность; ρ − плотность пенистого 
материала; Sρ −  плотность материала наполнителя. 
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Учитывая широкую потенциальную область применения ячеистых мате-
риалов, изучение их механического поведения является актуальной задачей. 
Теоретические модели механического поведения ячеистых материалов дают 
возможность определять области концентрации напряжений и механизмы де-
формации, предшествующие разрушению ячеистого материала, вычислять фи-
зико-механические постоянные материала. Такие модели в основном описы-
вают пены низкой плотности или же высокопористые пены, соответствующие 
высокопористым ячеистым материалам (ВПЯМ) с пористостью 70–97%, 
имеющими высокую аэро- и гидропроницаемость. 

Для определения физико-механических характеристик ВПЯМ в первую 
очередь необходимо понимание их геометрии и устройства. Организация 
ВПЯМ повторяет сетчатую структуру пенополиуретанов. Так, высокопорис-
тые пены характеризуются нерегулярной структурой ячеек, которые изменя-
ются по своему размеру. 

В данной работе дается описание и оценка различных подходов к моде-
лированию открыто-ячеистых пеноматериалов. Выполняется моделирование 
ВПЯМ на основе оксида алюминия ( 2 3Al O ) с целью прогнозирования эффек-
тивных величин внешнего разрушающего давления и модуля упругости ячеи-
стого материала в диапазоне пористости 75–97%, с использованием метода 
конечных элементов (МКЭ). 

Для аналитического описания открыто-ячеистых материалов существу-
ет несколько подходов. Наиболее популярный и простой из них подразумева-
ет рассмотрение структуры материала как периодической, в основе которой 
лежит некоторая единичная ячейка. Результаты, полученные с использовани-
ем регулярных моделей, дают хорошую корреляцию с экспериментальными 
данными, позволяют наглядно рассматривать поля напряжений и деформа-
ции, также эти модели просты в реализации. 

Другой подход к описанию связан с использованием аппарата теории 
вероятности и диаграммы Г.Ф. Вороного для генерирования ансамблей нере-
гулярных ячеек. Работой по моделированию случайных пен занимались Van 
der Burg (1997), Zhu (1999), Windle (2002), Kraynik (2003), Gan (2005). Основ-
ным недостатком данного метода, помимо сложности в реализации, является 
то, что получаемые по такой модели физико-механические характеристики 
изменяются от опыта к опыту. Для получения более обобщенных результатов 
производится множество опытов на одной модели, получаемые результаты 
усредняются. 

Самый передовой метод описания микроструктуры ячеистых материа-
лов связан с использованием рентгенотомографии и является последующим 
этапом развития непериодических моделей. Его суть заключается в сканиро-
вании реальной ячеистой металлической пены для получения трехмерного 
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стереолитографического массива данных о структуре материала, с после-
дующей обработкой геометрических данных в CAD-приложениях и передаче 
в расчетные CAE-системы для проведения конечно-элементного анализа. 
Высокая разрешающая способность рентген-томографов позволяет получать 
модели с высокой повторяемостью реальных структур. Основными недостат-
ками данного метода является необходимость в использовании сторонних 
программ для обработки информации, полученной с томографа, что приводит 
к потере некоторых геометрических данных при конвертировании форматов 
файлов, и потребность в значительных вычислительных ресурсах. Большую 
сложность представляет создание конечно-элементной модели геометрии, 
полученной методом рентгенотомографии, что было отмечено Maire (2003). 
Так, в своей статье N. Michailidis (2008) проводит исследование методом ко-
нечных элементов механических характеристик ВПЯМ на основе никеля, ис-
пользуя компьютерную томографию. При сканировании образца с парамет-
рами 25 15 2× × мм ему потребовалось более полумиллиона конечных эле-
ментов для создания сетки и более 80 ч машинного времени для вычисления 
отклика модели (использовался четырехъядерный ПК с частотой 2,4 на ядро 
и 8 Гб ОЗУ). Для сравнения, реализация модели, построенной с применением 
МКЭ и периодического подхода для описания структуры, занимает не более 
2 мин на одноядерном ПК. N. Michailidis подтвердил результаты о концен-
трации полей напряжений, полученных ранее на периодических моделях ма-
териала. Созданием моделей открыто-ячеистых материалов при помощи 
рентгенотомографии занимались Youssef (2005), Knackstedt (2006). 

Рассмотрим более подробно моделирование открыто-ячеистого мате-
риала как периодической структуры для прогнозирования его физико-
механических характеристик. Как было отмечено выше, в основе данного ме-
тода лежит рассмотрение типовой единичной ячейки, которая периодически 
повторяется, заполняя пространство регулярно упакованной структурой, об-
разуя тем самым структуру ячеистого материала. Наиболее важным этапом 
является выбор структуры ячейки, потому что в модели именно на этом ос-
новываются физико-механические свойства ВПЯМ. 

Одной из первых моделей была модель Gibson и Ashby (1988), которые 
проводили исследования материала под действием одноосно сжимающей на-
грузки. Предложенная ими типовая единичная ячейка напоминает куб (рис. 1). 
Эта модель не соответствует ячейкам в открыто-ячеистых пенах по следую-
щим причинам: 

1. Сопряжение ячеек между собой происходит по двум перемычкам 
(B и Н) в горизонтальном и вертикальном направлениях, чего не наблюдается 
в пенополиуретановых пенах. 

2. Перемычки имеют квадратное поперечное сечение. 
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Рис. 1. Модель единичной ячейки Gibson и Ashby (1988) [6] 

3. В вершинах структуры, образованной по данной модели ячейки, схо-
дятся по три перемычки, в то время как в пенополиуретане сходятся не менее 
четырех перемычек. 

4. Модель ячейки допускает сопряжение только в двух направлениях 
(рис. 1, направления 2 и 3). 

На сегодняшний день теоретическая модель Gibson и Ashby сущест-
венно устарела. 

Рассмотрим модель структуры ВПЯМ на основе ячейки в форме доде-
каэдра (рис. 2). Модель образована 30 призматическими стержнями пере-
менного треугольного сечения, соединенными между собой в 20 узлах. 
В каждом узле сходятся по четыре перемычки, каждый узел принадлежит 
четырем ячейкам, а перемычка – трем ячейкам. Модель вписывается в сфе-
рическую оболочку и содержит 12 конических вырезов. Такая модель ис-
пользовалась в работе [3] для расчета упругих и теплофизических свойств 
материала. В работе [3] автор подробно излагает подход к построению дан-
ной ячейки, устанавливает связь между геометрическими параметрами сет-
чато-ячеистой структуры, пористостью и объемной долей поровых каналов; 
на основании данной модели определяется зависимость эффективных упру-
гих и теплофизических параметров ВПЯМ от характеристик структуры. Ос-
новным недостатком в данной работе является отсутствие учета влияния 
изгибающих моментов, автор рассматривает только сжатие перемычек при 
действии внешней нагрузки. 
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а

б  
Рис. 2. Модель структуры ВПЯМ  

на основе додекаэдров (а) и элементы ячейки (б) 

Рассмотрим модель структуры открыто-ячеистого материала на основе 
ячейки тетракаидодекаэдра (рис. 3, а). Такую ячейку называют также ячейкой 
Кельвина, который искал форму для модели мыльного пузыря. Самой эффек-
тивной формой, которую он разработал, был тетракаидодекаэдр. Такая ячей-
ка заполняет пространство в пределах данного объема, является повторяемой 
и имеет минимальную поверхность ячейки при заданном объеме. Данная 
ячейка имеет 14 граней и среднее число ребер на одной грани 5,1. Согласно 
статистическим наблюдениям, ячейки пенополиуретана в пределах пористо-
сти 80–98% характеризуются средним числом граней 13,7 и средним числом 
ребер на одной грани 5,1 [4]. 

Представленная ячейка благодаря своей простоте и соответствию ре-
альной структуре пены является наиболее подходящей для моделирования 
ВПЯМ, рассматриваемых как регулярных структур. 

Переходя к этапу моделирования, примем некоторые допущения в мо-
дели ячейки. Для простоты описания предполагаем, что: 

1. Каждая ячейка изотропна. В силу того, что макроскопически ВПЯМ 
изотропен, модель его структуры должна иметь изотропную элементарную 
ячейку [4], хотя реальная ячейка имеет вытянутую форму с отношением осей 
2,0–2,5. 
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а б 

Рис. 3. Структура материала на основе ячейки тетракаидодекаэдра:  
а – ячейка Кельвина; б – фотография открыто-ячеистой пены до нагружения, 

полученная при помощи электронного микроскопа [7] 

2. Каждая перемычка однородна и имеет круглое поперечное сечение. 
Реальные же перемычки неоднородны по толщине, и форма поперечного се-
чения представляет собой разомкнутую оболочку (рис. 4). 

 
Рис. 4. Строение перемычки ВПЯМ [2] 

Оценка данного упрощения дана в работе Y.W. Kwon (2002). Автор 
указывает на отсутствие влияния данного приближения на точность иссле-
дования, приводя сравнения полученных им результатов с эксперименталь-
ными данными. 

Построение геометрии ячейки выполнялось в системе твердотельного 
моделирования SolidWorks. При этом последовательно решались задачи оп-
ределения координат вершин ячейки, установления связи между измеряемы-
ми механическими характеристиками со структурой ВПЯМ, с определением 
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зависимости пористости от геометрических параметров ячейки. Модель 
ячейки представлена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Твердотельная модель единичной ячейки ВПЯМ 

Приближенная аналитическая зависимость пористости от геометрии 
ячейки с перемычкой круглого сечения имеет следующий вид: 

2

П 1 К d
D

 = −  
 

, 

где К – коэффициент пропорциональности для данной конструкции, равный 
6,7; d –диаметр сечения перемычки; D – диаметр ячейки. 

Построенная параметрическая твердотельная модель ячейки позволяет 
выполнять расчеты объемных характеристик ячеек, перемычки которых 
имеют произвольное сечение. 

На основе вышеприведенной зависимости определялся диаметр сече-
ния перемычки в диапазоне пористости ячейки 75–97%, при этом диаметр 
самой ячейки оставался постоянным. 

После определения геометрических параметров ячейки была построена 
расчетная модель ВПЯМ. Модель состоит из 27 сопряженных между собой 
ячеек в форме куба, т.е. на каждое ребро куба приходится по три ячейки 
(рис. 6). Такое представление связано с тем, что в последующих вычислениях 
прочностных характеристик материала рассматривается отклик на внешнее 
воздействие центральной ячейки конструкции. Остальные 26 ячеек, окру-
жающие центральную ячейку, исключаются из рассмотрения для устранения 
влияния краевых эффектов. В целом, на основании единичной ячейки может 
быть построена система из произвольного числа ячеек. 
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Вычисление отклика конструкции на внешнее воздействие производит-
ся в программном комплексе МКЭ ANSYS. Построенная система ячеек пред-
ставляется как балочная конструкция, схема нагружения которой имитирует 
одноосное сжатие (см. рис. 6.). Граничные условия для данной схемы нагру-
жения предполагали фиксацию всех перемещений узлов конструкции, лежа-
щих в основании, и приложение к верхней плоскости конструкции сжимаю-
щего давления величиной 1 МПа. Для создания сетки конечных элементов 
используется трехмерный линейный балочный элемент с конечными дефор-
мациями BEAM188. Элемент построен на основе балки Тимошенко и приго-
ден для моделирования прямых балочных конструкций, имеющих умеренное 
соотношение длины и толщины. В элементе учитываются эффекты касатель-
ных (сдвиговых) деформаций. Разбиение на конечные элементы проводилось 
с заданием числа элементов на линию. Для получения приемлемых результа-
тов по точности экспериментальным путем установлено достаточное число 
конечных элементов на одну перемычку, равное 15. 

 
Рис. 6. Расчетная схема нагружения модели ВПЯМ в программном комплексе ANSYS 

В качестве материала основы ВПЯМ используется оксид алюминия 
2 3Al O  со следующими физико-механическими свойствами: модуль упруго-
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сти 400 ГПаE = ; коэффициент Пуассона 0,2µ = ; предельные напряжения на 

изгиб [ ]изг 200 МПа.σ =  
Полученные в результате решения данные о перемещениях плоскости 

приложения нагрузки в направлении действия внешнего давления использо-
вались для вычисления приведенного модуля упругости конструкции: 

вн
пр

P hE
h
⋅

=
∆

, 

где внP  – внешнее прикладываемое давление; h −  высота конструкции, рав-
ная сумме высот трех ячеек; h∆ −  перемещение в направлении прикладывае-
мого давления, определяемого в результате решения. 

Расчетная схема предполагала приложение внешнего давления внP  
в виде узловых сил F. Приложение нагрузки именно к узловым точкам связа-
но с тем, что линии (балки), лежащие в верхней плоскости, не должны вос-
принимать распределенную нагрузку, приводящую к появлению лишнего 
изгибающего момента. 

Величина узловой силы рассчитывалась следующим образом: 

внP SF
N

⋅
= , 

где внP  – прикладываемое давление, равное 1 МПа; S – площадь приложения 
давления, равная квадрату трех диаметров ячейки; N – число узлов, лежащих 
в плоскости приложения нагрузки и являющихся вершинами ячейки, для 
данной конструкции N = 36. 

Вычисление величины внешнего разрушающего давления определя-
лось из условия прочности балки на изгиб: 

изг[ ]M
W

≤ σ , 

где M – величина суммарного изгибающего момента, действующего в цен-
тральной ячейке конструкции, H·м; W – момент сопротивления сечения пере-

мычки, для круга 
3

32
dW π

= . 

На рис. 7, а, б показаны эпюры изгибающих моментов относительно 
осей y, z конечных элементов. Распределение напряжений центральной ячей-
ки под действием внешней разрушающей нагрузки показано на рис. 8. 



 26

 
а 

 
б 

Рис. 7. Эпюры изгибающих моментов центральной ячейки конструкции:  
а – относительно оси y конечных элементов; б – относительно оси z конечных 

элементов 
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Рис. 8. Распределение эквивалентных напряжений центральной ячейки по Мизесу 

под действием внешней разрушающей нагрузки 

По данной методике были рассчитаны эффективные механические ха-
рактеристики прочности и модуля упругости при сжатии для ВПЯМ в диапа-
зоне пористости 75–97%. Результаты вычислений внешнего разрушающего 
давления и приведенного модуля упругости для конструкций с разной порис-
тостью представлены в таблице. 

Пористость кон-
струкции, % 

Диаметр сечения 
перемычки, мм 

Внешнее раз-
рушающее 

давление, МПа

Перемещения 
плоскости прило-
жения нагрузки, м

Приведенный 
модуль упруго-

сти, ГПа 
75 0,268 3,92 0,577е-6 7,353 
80 0,24 2,805 0,821е-6 5,168 
85 0,208 1,822 0,131е-5 3,239 
90 0,17 0,9917 0,263е-5 1,613 
95 0,128 0,426 0,728е-5 0,6 
97 0,1 0,204 0,18e-4 0,2413 

 
Полученные результаты сравнивались с экспериментальной зависимо-

стью прочности при сжатии ВПЯМ на основе 2 3Al O  от пористости [1] и про-
иллюстрированы следующим графиком (рис. 9). 
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Рис. 9. Зависимость расчетной и экспериментальной прочности  
при сжатии ВПЯМ от общей пористости для оксида алюминия:  

1 – экспериментальная кривая; 2 – теоретическая кривая 

Таким образом, нами получены следующие выводы. 
Построена модель высокопористого керамического материала, позво-

ляющая прогнозировать его физико-механические свойства на основании ме-
ханических характеристик, определенных на монолитных образцах того же 
материала. Модель представляет собой пространственно-стержневую конст-
рукцию, базовым элементом которой является ячейка тетракаидодекаэдра 
с ребрами, представляющими собой стержни постоянной длины и произволь-
ного поперечного сечения. 

Разработана методика вычисления пористости высокопористого ячеи-
стого материала через геометрические параметры разработанной модели. Ис-
следованы зависимости прочностных и упругих характеристик высокопорис-
того ячеистого материала от общей пористости на примере модели со стерж-
нями круглого сечения. 

В пределах пористости 85–97%, определяющих диапазон практическо-
го применения, получено удовлетворительное согласование теоретических 
результатов с экспериментальными данными. Повышение точности результа-
тов требует учета следующих факторов: анизотропии ячейки, так как реаль-
ная ячейка имеет вытянутую форму, с отношением диаметров ячейки 2,0–2,5; 
реального строения перемычки, представляющей собой разомкнутую обо-
лочку с закрытой и канальной пористостью; фактических свойств материала 
с учетом особенностей технологического процесса изготовления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ 
КОМПОЗИТОВ В ПЛАНЕТАРНОМ ГРАНУЛЯТОРЕ 

Представлены результаты исследования процессов гранулообразования порошковых ком-
позиционных материалов с различными физико-механическими свойствами в планетарном гра-
нуляторе. Установлены механизмы и последовательность этапов образования гранул, позво-
ляющие оптимизировать параметры гранулирования для получения композиционного материала 
необходимого гранулометрического состава и структуры. 

 
Гранулированные материалы в настоящее время широко применяются 

в различных технологических процессах. Особый интерес представляет по-
лучение гранул из порошковых композиций с различными физико-
механическими свойствами и гранулируемостью. Наиболее распространен-
ными типами грануляторов, используемых для получения композиционных 
гранул методом окатывания, являются барабанные (со стационарной осью) 
и тарельчатые грануляторы. 

Наиболее эффективным является процесс гранулирования в гранулято-
ре планетарного типа. Это обусловлено тем, что сила взаимодействия между 
частицами существенно возрастает благодаря дополнительной центробежной 
силе и силе Кориолиса. В некоторых случаях, когда гранулируемый материал 
достаточно пластичен, может быть применено сухое гранулирование. 

В планетарном грануляторе давление на материал при высоких скоро-
стях соударения частиц материала может быть в 100–200 раз выше, чем в ба-
рабанном грануляторе со стационарной осью [4]. Повышенная скорость со-
ударения частиц и увеличенное давление в местах контакта влияют на про-
цесс образования гранул положительно и позволяют получать гранулы 
с лучшими физико-механическими характеристиками, чем при гранулирова-
нии в грануляторе со стационарной осью. Планетарные грануляторы распро-
странены в меньшей степени вследствие недостаточной изученности проис-
ходящих в них процессов. 

Целью данной работы явилось изучение процессов и определение оп-
тимальных условий гранулообразования порошковых композиционных мате-
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риалов с различными физико-механическими свойствами в планетарном гра-
нуляторе. 

Разработанный гранулятор [1] состоит из двух барабанов, водила (ро-
тора), в котором барабаны вращаются, привода водила от электродвигателя 
с переменной частотой вращения, тормозного механизма с регулируемым 
тормозным моментом. Представим схему планетарного гранулятора (рис. 1). 

 1
2

 
Рис. 1. Схема планетарного гранулятора:  

1 – ротор (водило); 2 – барабан 

Технические характеристики используемого в роторе гранулятора: 
диаметр барабана D = 140 мм, ширина барабана B = 150 мм, радиус плане-
тарного вращения барабана R = 100 мм. 

Экспериментальные исследования проводились при относительной 
скорости вращения барабанов, направленной в обратную сторону относи-
тельно планетарной скорости. 

В каждой области применения гранулированных материалов требуется 
определенный гранулометрический состав и структура гранул. Знание после-
довательности этапов гранулообразования позволяет управлять процессом 
путем оптимизации параметров гранулирования для получения материала 
необходимого гранулометрического состава и структуры. 

Для исследования использовали композиционные материалы с различ-
ной пористостью и физико-механическими свойствами: порошок СФ-2У, 
в состав которого входит связующее на основе жидкого стекла, и алюмоси-
ликатная композиция, содержащая глинистые компоненты [2]. В таблице 
приведено описание процессов, происходящих в грануляторе при получении 
гранул из СФ-2У [3]. Гранулирование менее пластичного порошка на основе 
алюмосиликатной керамики описывается этапами 3–10. 
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Последовательность образования гранул из композиции из СФ-2У 

№ про-
цесса 

Схематическое изображение 
процесса или состояния Описание процесса 

1 

 

Пористые частицы порошка до гранулирования 
в планетарном грануляторе 

2 

 

Пористые частицы порошка разрушаются. Обра-
зуются мелкие частицы. Насыпная плотность 

увеличивается на 80–90% 

3 

 

Мелкие частицы спрессовываются у поверхно-
сти барабана. Образуются большие комки. Они 
недостаточно прочны из-за значительной порис-

тости 

4 
 

Большие комки разламываются. Под действием 
окатывания образуются комки с формой близкой 

к сферической 

5 

 

Мелкие частицы присоединяются к комкам сфе-
рической формы 

6 

Поверхность комков уплотняется. Поверхност-
ный слой приобретает плотную структуру. Об-
разуются гранулы с плотной поверхностью 

и рыхлой сердцевиной 

7 

Плотная поверхность гранул разрушается под 
действием ударов и давления. Рыхлые слои дают 
усадку, поверхность трескается, гранула разла-

мывается на части 

8 

 

Гранулы с плотной поверхностью разрушаются 

9 
 

К обломкам с плотной структурой присоединя-
ются мелкие частицы 

10 

 

Образуются мелкие гранулы, полностью со-
стоящие из плотного материала 
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Окончание таблицы 

№ про-
цесса 

Схематическое изображение 
процесса или состояния Описание процесса 

11 

Вследствие того, что максимальное давление 
имеет место в слоях материала, расположенных 
около поверхности барабана, гранулы спрессо-
вываются у поверхности барабана. Образуются 
агломераты. Пористость таких агломератов вы-
сока, а прочность мала. При ударных взаимодей-
ствиях с другими агломератами происходит их 

уплотнение или разрушение 

12 
 

Большие агломераты неправильной формы под 
действием изгибающих сил и ударов разруша-

ются 

13 
 

К агломератам присоединяются мелкие гранулы 
и частицы, состоящие из плотного материала 

14 

 

В результате окатывания агломератов, состоя-
щих из мелких гранул, получаются большие 
гранулы с диаметром более 6 мм. Частицы на 
поверхности больших гранул расплющиваются 

и заполняют впадины и отверстия 

15 

 

Под действием трения и ударов поверхности 
больших гранул становятся гладкими 

 
Данная последовательность гранулообразования позволяет подобрать 

оптимальное время гранулирования для получения гранул определенной 
структуры и гранулометрического состава. 

Определение оптимальных параметров процесса гранулирования 
в планетарном грануляторе [3] показало, что существуют минимальная пре-
дельная относительная скорость барабанов, при которой изменение плане-
тарной скорости не дает значительного увеличения скорости гранулообразо-
вания, и минимальная предельная планетарная скорость, при которой изме-
нение относительной скорости барабанов не дает значительного увеличения 
скорости гранулообразования. Следовательно, чтобы обеспечить эффектив-
ность гранулирования, относительная скорость вращения барабанов и плане-
тарная скорость должны быть больше своих минимальных значений. Для по-
вышения скорости гранулообразования необходимо увеличивать одновре-
менно планетарную скорость и относительную скорость вращения барабанов. 

С повышением планетарной скорости средний диаметр при равном вре-
мени гранулирования увеличивается, давление в слоях материала, соприкасаю-
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щихся с поверхностью барабана, растет во второй степени вследствие увеличе-
ния центробежной силы, что способствует более эффективной агломерации. 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований по гранули-
рованию композиций СФ-2У и алюмосиликатной керамики (рис. 2–3). 

Экспериментально установлено, что с увеличением планетарной скоро-
сти, как и с увеличением относительной скорости вращения барабанов, ско-
рость гранулообразования увеличивается. В процессе гранулирования диа-
метр средней фракции монотонно увеличивается, происходит смещение всех 
фракций в сторону увеличения размеров их частиц, так как процесс агломе-
рации преобладает над процессом разрушения. В начале гранулирования ско-
рость уплотнения максимальна, затем она постепенно уменьшается, и, когда 
частицы разрушившихся рыхлых агломератов полностью заполняют плотные 
слои гранул, уплотнение порошкового материала прекращается. 

Приведенные результаты гранулирования позволяют подобрать режи-
мы для получения порошковых гранул необходимого гранулометрического 
состава. Например, для получения гранул из алюмосиликатной порошковой 
композиции диаметром 1,5 мм необходимо гранулировать порошковый мате-
риал 18 с при планетарной скорости вращения 700 об/мин и относительной 
скорости вращения 1500 об/мин (рис. 4–5). 

 
Рис. 2. Целые гранулы и разлом гранулы  

порошка СФ-2У. Масштаб 3:1 

 
Рис. 3. Нефракционированные  

гранулы алюмосиликатной керамики 
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Рис. 4. Зависимость среднего размера гранул композиции СФ-2У  

от времени гранулирования. Планетарная скорость вращения барабанов:  
а – 500 об/мин; б – 600 об/мин; в – 700 об/мин. Относительная скорость вращения 

барабанов: • – 400 об/мин; ■ – 600 об/мин; ▲ – 800 об/мин 
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Рис. 5. Зависимость среднего размера гранул из алюмосиликатной порошковой 
композиции от времени гранулирования. Планетарная скорость вращения барабанов: 
▲ – 650 об/мин; ■ – 700 об/мин; • –750 об/мин. Относительная скорость вращения 

барабанов: ▲ – 1300 об/мин; ■ – 1400 об/мин; • – 1500 об/мин 

Таким образом, исследована последовательность гранулообразования, 
которая позволяет подобрать оптимальное время гранулирования для полу-
чения гранул из различных материалов определенной структуры и грануло-
метрического состава. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ L-ОБРАЗНОЙ ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ 

С ПИТАТЕЛЯМИ РАЗНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЧЕНИЙ* 

Изложена методика расчета расхода и давлений металла в L-образной литниковой систе-
ме. Показано, как определяются потери напора на трение в местных сопротивлениях и на изме-
нение напора. Определены величины коэффициентов расхода, скорости, расходы и давления 
в системе в зависимости от количества и размеров работающих питателей. Приведено описание 
лабораторной L-образной литниковой системы. Получено хорошее совпадение расчетных и экс-
периментальных результатов. Доказано, что уравнение Бернулли можно использовать при рас-
четах потоков жидкости с переменным расходом. 
 

Теоретически и экспериментально найдем расход и давления металла 
в L-образной литниковой системе, показанной на рисунке. Система состоит 
из литниковой чаши, стояка, коллектора и трех питателей. Внутренний диа-
метр чаши равен 0,272 м, высота воды в чаше – 0,100 м. Продольные оси пи-
тателей и коллектора находятся в одной плоскости. Уровень жидкости H – 
расстояние по вертикали от сечения 1–1 в литниковой чаше до продольной 
оси коллектора и питателей – поддерживался постоянным путем непрерыв-
ного доливания воды в чашу и сливания ее излишков через специальную 
щель в чаше: H = 0,365 м = const. Жидкий металл выливается сверху из пита-
телей в форму (на рисунке не показана). Были исследованы две схемы соеди-
нения питателей: схема A и схема B. Для схемы A питатели I, II и III имеют 
следующие диаметры и длины (м): 8 0,00401,d =  8 0,025,l =  9 0,00601,d =  

9 0,035,l =  10 0,00901,d =  10 0,050.l =  Коэффициенты сопротивлений питате-
лей: 8 0,309,ζ =  9 0,385,ζ =  10 0,362ζ =  (определены экспериментально). 
Диаметр стояка равен диаметру коллектора: ст к 0,01601d d= =  м. Длина 
стояка lст = 0,257 м. В сечениях 5–5, 6–6 и 7–7 установлены для измерения 
напора пьезометры – стеклянные трубочки длиной 370 мм и внутренним 
диаметром 4,5 мм. Время истечения жидкости из каждого питателя составля-
ло 70–450 с, количество вылившейся из питателя воды – около 10 кг. Эти 
временные и весовые ограничения обеспечили отклонение от среднего значе-
ния скорости 0,005±  м/с, не более. 

                                                           
* В работе участвовали Д.В. Васенин, О.С. Вахнина и И.В. Любимова. 
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Рис. Литниковая система 

Сначала найдем характеристики системы при работе только одного пи-
тателя, установленного в положение питателя III на рисунке. Составим урав-
нение Бернулли для сечений 1–1 и 10–10 литниковой системы (работает 
только питатель III): 

 
22

10 101 1
1 102 2

p vp v H h
g g −+ α + = + α +

γ γ
, (1) 

где 1р  и 10р  – давления в сечениях 1–1 и 10–10, Н/м2 (равны атмосферному 
давлению: 1 10 ар р р= = ); α  – коэффициент неравномерности распределения 
скорости по сечению потока (коэффициент Кориолиса), принимаем 1,1α =  
[1, с. 108]; g  – ускорение свободного падения, 9,81g =  м/с2; 1v  и 10v  – скоро-
сти металла в сечениях 1–1 и 10–10, м/с (вследствие большой разности пло-
щадей чаши 1S  в сечении 1–1 и питателя 10S  в сечении 10–10 можно принять 
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1 0v = ); γ  – удельный вес жидкого металла, Н/м3; 1 10h −  – потери напора при 
движении металла от сечения 1–1 до сечения 10–10, м. Потери напора 

 
2 2 22

ст 3 0 5 10 102
1 10 ст к 10

3 5 10

2
2 2 2 2

l v l l v l vvh
g d g d g d g−

   +
= ζ α + λ α + ζ + λ α + ζ + λ α   

   
, (2) 

где ст ,ζ  кζ  и 10ζ  – коэффициенты местных сопротивлений входа металла из 
чаши в стояк, поворота из стояка в коллектор и поворота из коллектора в пи-
татель III с выходным сечением 10–10; 2v , 3v  и 5v  – скорости металла в сече-
ниях 2–2, 3–3 стояка и 5–5 в коллекторе, м/с; 3d , 5d  и 10d  – гидравлические 
диаметры стояка в сечении 3–3, коллектора в сечении 5–5 и питателя III в се-
чении 10–10, м; λ  – коэффициент потерь на трение; l  – расстояние между 
питателями, м; 0,125l =  м; 0l  – расстояние от стояка до первого питателя, м; 

0 0,145l =  м. Расход металла в литниковой системе при сливе сверху опреде-
ляется скоростью металла 10v  в выходном сечении 10–10 питателя III и пло-
щадью его поперечного сечения 10S : 

 10 10Q v S= . (3) 

Остальные скорости металла в каналах литниковой системы определя-
ем из уравнения неразрывности потока 

 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 10 10Q v S v S v S v S v S v S v S= = = = = = = , (4) 

где 2S , 3S , 4S , 5S , 6S  и 7S  – площади сечения стояка в сечениях 2–2, 3–3, 
4–4 и коллектора в сечениях 5–5, 6–6 и 7–7, м2. Выразим все скорости метал-
ла в (2) через скорость 10v , используя уравнение неразрывности потока (4): 

2 222
(1) 10 10 ст 10 0 10 10
1 10(10) ст к 10

2 3 3 5 5 10

2
2
v S l S l l S lh

g S d S d S d−

       +
 = α ζ + λ + ζ + λ + ζ + λ     
        

. (5) 

Поскольку диаметр стояка стd  равен диаметру коллектора к ,d  выраже-
ние (5) можно записать так: 

 
22

(1) 10 ст 0 10 10
1 10(10) ст к 10

к к 10

2
2
v l l l S lh

g d S d−

   + +
 = α ζ + λ + ζ + ζ + λ  
    

. (6) 

Выражение в квадратных скобках обозначим как (1)
1 10(10)−ζ  – это коэф-

фициент сопротивления системы от сечения 1–1 до сечения 10–10, приве-
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денный к скорости металла в сечении 10–10 (в системе работает только 
один питатель): 

 
2

(1) ст 0 10 10
1–10(10) ст к 10

к к 10

2l l l S l
d S d

  + +
ζ = ζ + λ + ζ + ζ + λ  

  
. (7) 

Тогда (1) можно записать так: 

 2 (1)
10 1 10(10)(1 ) / 2H v g−= α + ζ . (8) 

А коэффициент расхода системы от сечения 1–1 до сечения 10–10, при-
веденный к скорости 10v , 

 ( ) 1/ 2(1) (1)
1 10(10) 1 10(10)1

−

− −µ = + ζ . (9) 

Скорость 

 (1)
10 1 10(10) 2 /v gH−= µ α . (10) 

Расход Q  находим по выражению (3). Принимаем, как и в работе [2], 
что коэффициент потерь на трение 0,03.λ =  Коэффициент местного сопро-
тивления входа из чаши в стояк определяем по справочнику [3, с. 103]: 

ст 0,10.ζ =  Коэффициент местного сопротивления поворота из стояка в кол-
лектор на 90° (без изменения площадей сечений) к 1ζ =  [4, с. 209]. Результаты 
расчетов по формулам (7), (9), (10) и (3) и экспериментальные данные (в зна-
менателе) приведены в таблице. 

Найдем расход металла в литниковой системе при работе питателей II 
и III (схема соединения питателей A). Составим уравнение Бернулли для се-
чений 6–6 и 10–10: 

 
2 2 2

6 6 7 10 10 10
7 п

к 10

1
2 2 2

p v v l v pl
g d g d g

  
+ α = ζ + λ α + ζ + λ + α +  γ γ   

, (11) 

и для сечений 6–6 и 9–9: 

 
2 2

6 6 9 9 9
9

9

1
2 2

p v l v p
g d g

 
+ α = ζ + λ + α + γ γ 

, (12) 

где 6р , 9р  – давления в сечениях 6–6 и 9–9 (давление 9р  равно атмосферно-
му ар ), Н/м2; 6v , 7v , 9v  – скорости металла в сечениях 6–6, 7–7 и 9–9, м/с; 

7ζ  – коэффициент сопротивления на проход металла в коллекторе от сечения 
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6–6 до сечения 7–7 при ответвлении части потока в питатель II; 9ζ  – коэффи-
циент сопротивления на ответвление потока в питатель II с выходным сече-
нием 9–9. Решая (11) и (12) совместно и заменяя 7v  на 10 10 к/v S S , имеем: 

 

2

10 10
7 10

к к 10
9 10

9 9 9

1

/ 1

S ll
d S d

l d

  
ζ + λ + ζ + λ +  

  ν = ν
ζ + λ +

. (13) 

После подстановки известных величин имеем: 

 7
9 10

9

0,100308 1,551977
1,174709
ζ +

ν = ν
ζ +

. (14) 

В этой формуле неизвестны коэффициенты 10ζ  и 15 ,ζ  зависящие от от-
ношения скоростей металла 7 6/v v  и 9 6/ ,v v  которые неизвестны. Коэффици-
енты сопротивлений, обусловленных отделением потока из коллектора в пи-
татель, будем подсчитывать по соотношениям для тройников [5, с. 112–115]. 
Коэффициент сопротивления на проход в коллекторе при ответвлении части 
потока в питатель 

 ( ) ( )2 2

пр пр к пр к0,4 1 / / /v v v vζ = − , (15) 

а коэффициент сопротивления на ответвление части потока в питатель 

 ( ) ( )2 2
отв п к п к1 / / /v v v v ζ = + τ  , (16) 

где кv  и прv  – скорости металла в коллекторе до и после ответвления части 

потока в питатель, м/с; пv  – скорость металла в питателе, м/с; τ  – коэффици-
ент; 0,45τ =  при п к/ 1,5v v <  и 0,60τ = , если п к/ 1,5v v ≥  [5]. Коэффициент 

прζ  получается приведенным к скорости проходящего потока пр ,v  а отвζ  – 

к скорости в питателе пv . 
Допустим, что скорость в питателе II равна 1x  от скорости в питателе 

III: 9 1 10v x v= ⋅ . Введем обозначение 1 9 10y S S= . Расход в системе  

( )
6 к 7 к 9 9 10 10 9 9 10 10 1 10 1 10

(2)
1 1 10 10 10 пр(10)1 ,

Q S S S S S S x у S

x y v S S

= ν = ν + ν = ν + ν = ν + ν ⋅ =

= + = ν
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где ( )(2)
пр(10) 1 1 101S x y S= +  – приведенная (к скорости 10v ) площадь питателей 

при работе двух питателей. Отношения: 

 7 7 к 10 10

6 6 к 10 10 9 9 1 1

1
1

S S
S S S x y

ν ν ν
= = =

ν ν ν + ν +
; (17) 

 9 9 1 10 1 10 1 1

6 к 10 10 1 1 1 1(1 ) 1
S x y S x y
S S x y x y

ν ν ⋅
= =

ν ν + +
; (18) 

 9 1 1 к

6 1 1 91
x y S

x y S
ν

=
ν +

. (19) 

Находим, что 1 9 10 0,444938,y S S= =  а к 9/ 7,096329.S S =  Предполо-
жим, что 1 9 10 0,87.x = ν ν =  Тогда по (17) 7 6/ 0,720931v v =  – это и есть отно-
шение пр к/v v  в формуле (15); определяем: 7 0,059937.ζ =  По (19) 

9 6/ 1,980367v v =  – это п к/v v  в (16); тогда 9 0,876127.ζ =  В (16) 0,60τ = , так 
как 9 6/ 1,980367v v = >1,50.  Подставляем эти значения 7ζ  и 9ζ  в (14) и полу-
чаем, что 9 100,876069 ,v v=  что больше 0,87, которые мы задали в начале рас-
чета. Берем соотношение 9 100,876069v v=  и повторяем расчет. После ряда 
приближений при 9 100,876765v v=  получаем по расчету 9 100,8767651 .v v=  
На этом расчет отношения 9 10v v  можно закончить. Принимаем 

9 100,876765 ,v v=  при этом 7 6/ 0,719370,v v =  7 0,060873,ζ =  9 0,852153,ζ =  
а приведенная площадь питателей  

( ) ( )(2)
пр(10) 1 1 10 10 101 1 0,876765 0,444938 1,390106 .S x y S S S= + = + ⋅ =  

Уравнение Бернулли для сечений 1–1 и 10–10 при работе питателей II 
и III выглядит так же, как и для питателя III, – это зависимость (1). Однако 
расход в системе (2)

10 10 9 9 10 пр(10)Q v S v S v S= + = . У нас (2)
пр(10) 101,390106 ,S S=  

(2)
ст 10 пр(10) ст/v v S S= , (2)

5 6 10 пр(10) к/v v v S S= = , 7 10 10 к/v v S S= . И потери напора нужно 

записать так: 
2 2(2)2

пр(10)(2) 10 ст 0 10 10
1 10(10) ст к 7 10

к к к к 102
Sv l l l S llh

g d S d S d−

      + + = α ζ + λ + ζ + ζ + λ + ζ + λ             
. (20) 

Выражение в квадратных скобках в (20) – это коэффициент сопротив-
ления литниковой системы (2)

1 10(10)−ζ  от сечения 1–1 до сечения 10–10, приве-

денный к скорости металла в сечении 10–10 (учитывающий, разумеется, ра-
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боту обоих питателей). Находим по формулам (20), (9), (10) и (3), что 
(2)
1 10(10) 0,962712−ζ = , (2)

1 10(10) 0,713792−µ = , 10 1,821257v =  м/с; 9 1,596815v =  м/с, 
6

10 116,120990 10Q −= ⋅  м3/с, 6
9 45,299490 10Q −= ⋅  м3/с, 10 9Q Q Q= + =  

6161,420480 10−= ⋅  м3/с. 
Чтобы найти расход в системе при работе питателей I, II и III, составим 

уравнение Бернулли для сечений 5–5 и 10–10, 5–5 и 8–8 и после ряда преоб-
разований получим: 

 

2 2(2)
пр(10) 10 10

6 7 10
к к к к 10

8 10
8 8 8

1

/ 1

S S ll l
d S d S d

v v
l d

     
ζ + λ + ζ + λ + ζ + λ +           =

ζ + λ +
. (21) 

Подставив в (21) известные величины, имеем: 

 6
8 10

8

0,193834 1,603484
1,187032

v v ζ +
=

ζ +
. (22) 

Введем обозначения: 2 8 10 ,x v v=  2 8 10 .y S S=  Расход в системе 

5 к 10 10 9 9 8 8 10 10 1 10 1 10 2 10 2 10 1 1 2 2 10 10(1 )Q v S v S v S v S v S x v y S x v y S x y x y v S= = + + = + ⋅ + ⋅ = + + , 
а  приведенная площадь питателей при работе трех питателей 

( )(3)
пр(10) 1 1 2 2 101S x y x y S= + + . У нас 1 0,876765x = , 1 0,444938y = , 2 0,198079y = , 

к 8/ 15,940206.S S =  
Предположим, что 8 100,88v v= , т.е. 2 0,88.x =  Тогда приведенная пло-

щадь питателей при работе трех питателей (3)
пр(10) 101,564416S S= , 

а 2 2 0,174310.x y =  В этом случае 6 6 к 10 10

5 5 к 10 10

1,390106 0,888578;
1,564416

v v S v S
v v S v S

= = =  

8 8 10 10

5 к 10 10

0,174310 0,111422;
1,564416

v S v S
v S v S

= =  8 к

5 8

0,111422 1,776083.v S
v S

= =  По 

6 5 0,888578v v =  и 8 5 1,776083v v =  находим по формулам (15) и (16) соот-
ветственно 6 0,006289ζ =  и 8 0,917010ζ =  [ 0,60τ =  в соотношении (16)]. По 
(22) определяем, что 8 100,873313v v= . А мы задавались 8 100,88v v= . После 
ряда приближений при 8 100,872269v v=  получаем 8 100,8722691v v= . На этом 
расчет отношения 8 10v v  заканчиваем. Принимаем 8 100,872269 ,v v=  при этом 

6 5/ 0,899449v v = , 6 0,006179ζ = , 8 0,922023ζ = , а приведенная площадь пи-

тателей (3)
пр(10) 101,562884 .S S=  
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Уравнение Бернулли для сечений 1–1 и 10–10 при работе трех питате-
лей выглядит так же, как и для одного питателя – это зависимость (1). Однако 
расход в системе (3)

ст ст 5 6 8 8 10 10 9 9 8 8 10 пр(10)k kQ v S v S v S v S v S v S v S v S= = = + = + + = . 

У нас (3)
пр(10) 101,562884 ,S S=  

(3)
пр(10)

ст 10
cт

S
v v

S
= , 

(3)
пр(10)

5 10
к

S
v v

S
= ; 

(2)
пр(10)

6 10
к

S
v v

S
= ; 

10
7 10

к

Sv v
S

= . И потери напора будут такими: 

 

2 2(3) (2)
пр(10) пр(10)ст 0

ст к 62
к к к к(3) 10

1 10(10) 2

10 10
7 10

к к 10

2

S Sl l l
d S d Svh

g S ll
d S d

−

       + ζ + λ + ζ + ζ + λ +                = α  
   
+ ζ + λ + ζ + λ   

    

. (23) 

Выражение в квадратных скобках в (23) – это коэффициент сопротив-
ления литниковой системы (3)

1 10(10)−ζ  от сечения 1–1 до сечения 10–10, приве-

денный к скорости металла в сечении 10–10. Коэффициент учитывает одно-
временную работу всех трех питателей. Находим по формулам (23), (9), (10) 
и (3), что (3)

1 10(10) 1,058757,−ζ =  (3)
1 10(10) 0,696943,−µ =  10 1,778267v =  м/с, 

9 1,559122v =  м/с, 8 1,551127v =  м/с, 6
10 113,380000 10Q −= ⋅  м3/с, 

6
9 44,230212 10Q −= ⋅  м3/с, 6

8 19,589622 10Q −= ⋅  м3/с, 
6

10 9 8 177,199830 10Q Q Q Q −= + + = ⋅  м3/с. 
Рассчитаем систему при соединении питателей по схеме B. Теперь 

10 0,00401d = , 9 0,00601d = , 8 0,00901d =  м. Зависимость (13), конечно, со-
храняется, но в ней будут другие значения: 10 0,025l =  м, 10 0,309,ζ =  9l  и 9ζ  – 
прежние, а 8 0,050l =  м, 8 0,362.ζ =  Тогда из (13) имеем: 

7
9 10

9

0,003936 1,496954
1,174709

v v ζ +
=

ζ +
. 

Отношение 1 9 10 2,246261,y S S= =  а к 9/ 7,096329.S S =  Предположим, 

что 1 9 10 0,9.x v v= =  Отношение 7

6 1 1

1 0,330947;
1

v
v x y

= =
+

 7 1,634803;ζ =  

9 1 1

6 1 1 9

4,747822;
1

кv x y S
v x y S

= =
+

 9 0,644362ζ =  [ 0,60τ =  в формуле (16)]. 

9 100,909098 ,v v=  что больше первоначального 9 10 0,9.v v =  При заданном 
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9 10 0,909213v v =  получаем по расчету 9 10 0,9092128v v = . На этом расчет 
отношения 9 10v v  можно закончить. Принимаем 9 10 0,909213.v v =  Приве-

денная площадь питателей ( )(2)
пр(10) 1 1 10 101 3,042330 ,S x y S S= + =  

7 6 0,328695,v v =  7 1,668444,ζ =  9 0,644065.ζ =  Потери напора находим по 
зависимости (20). Результаты расчетов и экспериментальные данные пред-
ставлены в таблице. 

При работе питателей I, II и III ( 8 0,00901d =  м) из соотношения (21) 
получаем следующее: 

6
8 10

8

0,036427 1,512053
1,166482

v v ζ +
=

ζ +
. 

8
2

10

5,048482Sy
S

= = , а 8/ 3,157425.кS S =  Расход в системе 

( )6 к 10 10 9 9 8 8 1 1 2 2 10 101Q v S v S v S v S x y x y v S= = + + = + + . Предположим, что 

2 8 10/ 0,91.x v v= =  Тогда приведенная площадь питателей  

( ) ( )(3)
пр(10) 1 1 2 2 10 10

10

1 1 0,909213 2,246261 0,91 5,048482

7,636448 .

S x y x y S S

S

= + + = + ⋅ + ⋅ =

=
 

Отношение 6 6 к 1 1

5 5 к 1 1 2 2

1 0,398396
1

v v S x y
v v S x y x y

+
= = =

+ +
; 6 0,912120ζ = ; 

8 52 2

5 1 1 2 2 8

1,899520
1

v Sx y
v x y x y S

= =
+ +

; 8 0,877148ζ = . При этих величинах 6ζ  и 8ζ  

отношение 8

10

0,879060,v
v

=  что меньше 0,91, которым мы задавались в начале 

расчета. При заданном 8 10/ 0,866308v v =  получаем это отношение равным по 
расчету 0,8663077. На этом расчет отношения можно закончить. Принимаем 

2 8 10/ 0,866308,x v v= =  при этом 6 5 0,410246,v v =  6 0,826635,ζ =  

8 0,888398,ζ =  а приведенная площадь питателей (3)
пр(10) 107,415870 .S S=  Коэф-

фициент сопротивления системы (3)
1 10(10)−ζ  находим по формуле (23); результа-

ты расчетов и экспериментальные данные представлены в таблице. 
Теперь найдем давление в жидком металле коллектора литниковой сис-

темы. Уравнение Бернулли для сечения 1–1 литниковой чаши и для любого 
сечения коллектора x–x (до отделения части потока в питатель) запишется 
в следующем виде: 



 46

2 2
а

1 ( )2 2
x x x

x x
p p v vH

g g−+ = + α + ζ α
γ γ

, 

где xp  – давление в сечении х–х, Н/м2; xv  – скорость металла в сечении х–х, 
м/с; 1 ( )x x−ζ  – коэффициент сопротивления системы от сечения 1–1 до сечения 

х–х, приведенный к скорости металла в сечении х–х. Этот коэффициент для 
любого сечения коллектора 

 
2

ст cтк
1 ( ) ст к

ст ст к

x
x x

l lS
d S d

−
−

  
ζ = ζ + λ + ζ + λ  

  
, (24) 

где ст xl −  – расстояние от стояка до сечения x–x. Поскольку ст к ,d d=  
а ст кS S= , то (24) можно записать так: 

ст ст
1 ( ) ст к

к

x
x x

l l
d

−
−

+
ζ = ζ + λ + ζ . 

Пьезометры установлены в сечениях 5–5, 6–6 и 7–7, расположенных 
по середине расстояния между питателями, кроме сечения 5–5. Расстояния 
ст xl −  были такими: cт 5 0,080l − =  м, cт 6 0,195l − =  м, cт 7 0,320l − =  м. Тогда при 
работе только одного питателя коэффициенты сопротивлений будут такими: 

1 5(5) 1,7315,−ζ =  1 6(6) 1,9470,−ζ =  1 7(7) 2,1812.−ζ =  А напоры в сечениях 5–5, 6–6 

и 7–7 можно найти по следующим зависимостям: 

 
2

5 a 52,7315
2

p p vH
g

−
= − α

γ
, (25) 

 
2

6 a 62,9470
2

p p vH
g

−
= − α

γ
,  (26) 

 
2

7 a 73,1812
2

p p vH
g

−
= − α

γ
. (27) 

По этим формулам можно рассчитать напоры в коллекторе и при рабо-
те любого количества питателей, но только до места отделения части потока 
в питатель. Таким образом, при работе только питателя III напоры в сечениях 
5–5, 6–6 и 7–7 находим по соотношениям (25)–(27). При работе двух питате-
лей II и III 6 7 .v v≠  Напоры в сечениях 5–5 и 6–6 считаются по зависимостям 
(25) и (26). Однако по (27) напор в сечении 7–7 считать нельзя, так как коэф-
фициент сопротивления 1 7(7) 2,1812−ζ =  не учитывает потери на проход 
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в коллекторе от сечения 6–6 в сечение 7–7 при ответвлении части потока 
в питатель II. Расчетные и экспериментальные (в знаменателе) значения давле-
ний в сечениях 5–5, 6–6 и 7–7 литниковой системы при работе только одного 
питателя III диаметром или 9,01, или 6,01, или 4,01 мм приведены в таблице. 

При работе двух питателей – II и III – уравнение Бернулли для сечений 
6–6 и 7–7 запишется в следующем виде: 

 
2 2 2 2 2

6 6 7 7 6 7 7
7

к

/ 2 / 2
2 2 2 2 2к

p v p v v v vl l
g g d g g d g

+ α = + α + λ α + ζ α + λ α
γ γ

. (28) 

После преобразований имеем 

 
22

7 6 6 7
7

к 6 к

1 1
2 2 2

p p v vl l
g d v d

    
 = + α − λ − + λ + ζ   γ γ     

. (29) 

Если работают три питателя – I, II и III, то давление 6p  определяется 
по следующему соотношению, аналогичному (29): 

 
22

6 5 5 6
6

к 5 к

1 1
2 2 2

p p v vl l
g d v d

    
 = + α − λ − + λ + ζ   γ γ     

. (30) 

Когда работают питатели III и II (схема A), расход в системе 
6161,42 10Q −= ⋅  м3/с (см. таблицу). Скорость 5 6 0,8019kv v Q S= = =  м/с, 

7 6/ 0,7194v v = , 7 0,0609.ζ =  По формулам (25) и (26) находим: 

5 a 0,2665p p−
=

γ
 м, 6 a 0,2588p p−

=
γ

 м. По (29) 7 а 0,2686p p−
=

γ
 м. 

При работе питателей III, II и I расход в системе 6177,20 10Q −= ⋅  м3/с 
(см. таблицу), скорость 5 к 0,8802v Q S= =  м/с, 6 5/ 0,8894v v = , 6 0,0062,ζ =  

7 6/ 0,7194,v v =  7 0,0609.ζ =  По соотношению (25) подсчитываем: 

5 a 0,2463p p−
=

γ
 м. По (30) и (29) определяем, что 6 a 0,2461p p−

=
γ

 м, 

а 7 а 0,2555p p−
=

γ
 м. 

Когда работают питатели III и II (схема B), расход в системе 
678,00 10Q −= ⋅  м3/с (см. таблицу), скорость 5 6 к 0,3875v v Q S= = =  м/с, 

7 6/ 0,3287,v v =  7 1,6684.ζ =  По зависимостям (25) и (26) находим: 

5 a 0,3420p p−
=

γ
 м, 6 a 0,3402p p−

=
γ

 м. По (29) 7 а 0,3451p p−
=

γ
 м. 
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Характеристики литниковой системы 

Схема  
соединения, 
работающие 
питатели 

(1)
1 10(10)−ζ
(2)
1 10(10)−ζ
(3)
1 10(10)−ζ  

(1)
1 1010)−µ
(2)
1 10(10)−µ
(3)
1 10(10)−µ  

10 ,v  
м/с 

9 ,v  
м/с 

8 ,v  
м/с 

610 ,Q ⋅
м3/с 

5 а ,p p−
γ
м 

6 а ,p p−
γ
 м 

7 а ,p p−
γ
 м 

 A 
III 

(∅9,01) 
0,7614 0,7535 

1,923
1,941   

122,58
123,76

0,308
0,324

 0,304
0,307

 0,299
0,308

 

II, III 
0,9627 0,7138 

1,821
1,812

1,597
1,718  

161,42
164,27

0,267
0,275

 0,259
0,265

 0,269
0,275

 

I, II, III 
 1,0588 0,6969 

1,778
1,773

1,559
1,700

1,551
1,655

177,20
182,02

0,246
0,255

 0,246
0,253

 0,256
0,263

 

 A 
III 

(∅6,01) 
0,6058 0,7891 

2,014
2,018   

57,12
57,25

0,352
0,350

 0,351
0,350

 0,350
0,350

 

 B 
III 

(∅4,01) 
0,5052 0,8151 

2,080
2,105   

26,27
26,58

0,365
0,365

 0,365
0,365

 0,365
0,365

 

II, III 
0,5796 0,7957 

2,030
2,036

1,846
2,001  

78,00
82,48

0,342
0,346

 0,340
0,346

 0,345
0,352

 

I, II, III 
0,9443 0,7174 

1,830
1,820

1,664
1,791

1,586
1,750

171,42
185,37

0,254
0,252

 0,277
0,281

 0,281
0,281

 

 

При работе питателей III, II и I расход в системе 6171,42 10Q −= ⋅  м3/с 
(см. таблицу). Скорость 5 к 0,8515v Q S= =  м/с, 6 5/ 0,4102,v v =  6 0,8266,ζ =  

7 6/ 0,3287,v v =  7 1,6684.ζ =  По выражению (25) подсчитываем: 

5 a 0,2540p p−
=

γ
 м. По (30) и (29) определяем, что 6 a 0,2766p p−

=
γ

 м, 

а 7 а 0,2805p p−
=

γ
 м. 

Как следует из таблицы, экспериментальный расход в системе больше 
расчетного, причем при работе только одного питателя – на 1,17, 0,22 и 0,95% 
соответственно для питателей диаметром 4,01, 6,01 и 9,01 мм. При работе 
двух и трех питателей опытный расход больше теоретического на 1,7–7,5%. 
А экспериментальные значения скоростей в дальнем от стояка питателе при 
работе одного, двух и трех питателей больше расчетных всего на 0,2–1,2%. 
Однако в более близких к стояку питателях опытные скорости больше теоре-
тических уже на 7,0–9,4%. По-видимому, формула (16) для определения ко-
эффициента сопротивления на отделение потока в питатель дает завышенную 
величину этого коэффициента. Хотя отличие в 10% опытных величин от рас-



 49

четных следует признать вполне приемлемой для теории и практики литья 
цифрой. А ведь речь идет о применении уравнения Бернулли к сечениям по-
тока с разными расходами, к расчету которых оно считалось непригодным. 

Что касается давления в системе, то, как видно из таблицы, после отде-
ления части потока в питатель оно возрастает. А расхождение между расчет-
ными и экспериментальными данными в большинстве случаев составляет 
всего лишь 0–3,5% и только в одном случае из 21 разница равна 4,9%. 
И следовательно, уравнение Бернулли работает. Если бы оно не работало, то 
давление после оттока жидкости из коллектора в питатель должно было бы 
не расти, а упасть. 

Таким образом, теоретически и экспериментально исследована сложная 
L-образная литниковая система с питателями разных площадей сечений, ра-
нее не поддававшаяся расчету. Получено хорошее совпадение расчетных 
и опытных величин давлений и расходов. Экспериментально подтверждена 
высказанная в статье [6] идея о том, что уравнение Бернулли можно приме-
нять при расчете потоков жидкости с переменным расходом за счет исполь-
зования третьего вида коэффициентов сопротивления – коэффициентов из-
менения напора, подсчитываемых по зависимостям (15) и (16). А для иссле-
дования L-образных литниковых систем создана и зарегистрирована в госу-
дарственном реестре программа для ЭВМ [7]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КАМНЕЛИТЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЗАДАННОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПО ЭТАЛОНАМ 

Рассмотрены факторы, влияющие на формирование шероховатости поверхности изделий 
из каменного литья, и особенности восприятия поверхности. В результате исследований уста-
новлена зависимость степени шероховатости поверхности от зернового состава формовочных 
материалов, получены образцы каменного литья с различной степенью шероховатости. 

 
Натуральный камень – материал, который широко используется во все 

времена для оформления фасадов зданий и интерьеров помещений вне зави-
симости от модных тенденций. Этому есть две основные причины: прежде 
всего, натуральный камень удовлетворяет естественную потребность челове-
ка созерцать нестандартные формы и разнообразие узоров природных эле-
ментов. Человеку не под силу воспроизвести свойственные природе элемен-
ты хаоса и композиционной свободы. Созданные художником узоры в анало-
гичных условиях (количество и размер элементов и т.д.) всегда будут усту-
пать природным в легкости и спонтанности. Второй причиной неизменной 
востребованности натурального камня является его высочайшая долговеч-
ность, стойкость к любым внешним воздействиям, будь то агрессивная среда, 
экстремальные температуры, статические нагрузки или абразивное воздейст-
вие, в сочетании с полной экологической чистотой. Именно благодаря этим 
причинам натуральный камень может быть использован для оформления лю-
бых помещений. Высокие показатели эксплуатационных свойств (износо-
стойкость, коррозионная стойкость и т.д.) и экологическая чистота обеспечи-
ли популярность натурального камня не только как декоративного строи-
тельного материала, но и как конструкционного и строительного материала 
в различных сферах промышленности (облицовка полов, трубопроводов и т.д.). 

Использование натурального камня в гражданском и промышленном 
строительстве ограничивается его высокой стоимостью, которая обусловлена 
трудностью добычи и необходимостью сложной многоступенчатой механи-
ческой обработки. Наиболее дорогими являются цельные пласты декоратив-
ного камня (например, мрамор или черный гранит), так как они являются от-
борным и редким материалом. Попытки сделать натуральный камень более 
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доступным заключаются в основном в поиске более производительных и де-
шевых способов и инструментов для механической обработки, однако эти 
меры не обеспечивают желаемую доступность натурального камня. Опыт ис-
пользования различных материалов на основе полимеров или вяжущих со-
ставов в качестве замены натурального камня также не привел к решению 
проблемы, поскольку ни один заменитель не сочетает в себе всех эстетиче-
ских и эксплуатационных свойств натурального камня. 

Материалом, способным равноценно заменить натуральный камень по 
всем параметрам и при этом быть более доступным, является каменное литье. 
Каменное литье – общее название для технологии и материала, получаемого 
с ее помощью. Технология заключается в высокотемпературной переплавке 
сырья минерального (основные и ультраосновные горные породы) и техно-
генного (металлургические шлаки, топливные золы и т.д.) происхождения 
и последующей обработке и заливке полученного огненно-жидкого расплава 
в формы. Сам материал является разновидностью силикатов и в настоящее 
время применяется в промышленности в качестве абразиво- и коррозионно-
стойкого материала. С точки зрения строения он представляет собой сово-
купность кристаллических структурных составляющих и аморфной фазы. 
Этот материал сочетает в себе все эксплуатационные свойства натурального 
камня, поскольку натуральные породы являются сырьем для его получения, 
и свободу формообразования, которая обеспечивается методом литья. Высо-
кая доступность каменного литья, в сравнении с доступностью натурального 
камня, обеспечивается тем, что для его производства начальные эстетические 
характеристики горной породы не являются определяющими и могут быть 
улучшены при обработке расплава, а возможность придания формы изделиям 
посредством литья позволяет существенно сократить объем механической 
обработки до нескольких доводочных операций [2]. 

Технология каменного литья позволяет тиражировать изделия практи-
чески любой сложности достаточно большими партиями, а значит, позволяет 
создавать типовые облицовочные изделия, архитектурные элементы и риту-
альные изделия и элементы их компоновки. 

Традиционно при проектировании и создании изделий из натурального 
камня особое внимание уделяют выбору фактуры его поверхности, поскольку 
состояние поверхности является одной из главных составляющих эстетиче-
ского восприятия и качества художественного изделия. Восприятие поверх-
ности происходит на двух уровнях – зрительном (матовая или блестящая) 
и осязательном (гладкая или шероховатая). Разная шероховатость или соче-
тание шероховатых поверхностей с гладкой задают многогранность воспри-
ятия изделия. Например, шероховатая поверхность может быть по-разному 
воспринята в зависимости от освещения, при котором она кажется в разной 
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степени шероховатой (слабо-, средне-, сильношероховатая, грубая). Гладкая 
поверхность также может восприниматься по-разному, в основном отличия 
описываются на зрительном уровне: например, блеск может быть глянцевый, 
зеркальный, рассеянный и т.д. 

Правильный выбор степени шероховатости камня способствует повы-
шению его эстетической ценности и, что немаловажно, влияет на эксплуата-
ционные характеристики, а именно определяет уровень сопротивления по-
верхности агрессивным факторам, адгезионные свойства, а также может 
обеспечить нескользимость, что особенно важно при использование камня 
в качестве напольного покрытия. Степень шероховатости влияет на цветовые 
параметры камня, может приглушать его основной цвет или гасить его рису-
нок. Камни, лишенные цвета и выразительности, могут приобрести эстетиче-
ские характеристики путем создания на их поверхности высокой степени ше-
роховатости, которая обеспечивает игру светотени [3]. 

При проектировании декоративных и художественных изделий из ка-
менного литья невозможно использовать рекомендации по выбору и дости-
жению необходимой степени шероховатости поверхности изделий из нату-
рального камня, так как они касаются исключительно его механической об-
работки. В свою очередь, существующие технологические разработки в об-
ласти каменного литья ориентированы на получение исключительно техни-
ческих изделий и не содержат рекомендаций по изготовлению художествен-
ных изделий с запланированными эстетическими характеристиками поверх-
ности. Отсюда становится очевидна необходимость в разработке способов 
получения запланированной степени шероховатости на поверхности изделий 
из каменного литья [4]. 

Для создания таких рекомендаций необходимо проведение классифи-
кации видов поверхностей каменного литья и изучение факторов, влияющих 
на формирование степени их шероховатости. Выполнение этих исследований 
обеспечит расширение технологических возможностей использования камен-
ного литья в различных сферах дизайна. 

Виды поверхностей камнелитых изделий могут быть классифицирова-
ны по условиям формирования: существуют поверхности, образовавшиеся 
при контакте: 

− с песчаной формой, 
− с металлической формой, 
− с графитовой формой, 
− с воздухом (открытые поверхности). 
Наиболее доступным и экономичным способом получения художест-

венных отливок, изготавливаемых в единственном экземпляре или малыми 
партиями, является метод литья в разовые песчано-глинистые формы. Поэто-
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му в своем исследовании мы рассматриваем именно этот метод. Песчаные 
формы могут быть закрытые или открытые. Таким образом, при этом методе 
литья могут быть получены поверхности двух видов: 

− образовавшиеся при контакте с песчаной формой, 
− образовавшиеся при контакте с воздухом (открытые поверхности). 
Поверхности, сформировавшиеся при контакте с воздухом, восприни-

маются зрительно скорее как волнистые, чем шероховатые (рис. 1, а). 
Поскольку условия формирования двух видов поверхности разные, то 

и факторы, влияющие на их формирование, различны. Открытые поверхно-
сти формируются в зависимости от поверхностного натяжения расплава и от 
усадки, эти факторы по мере затвердевания соответственно влияют на форму 
жидкой поверхности и изменяют ее уровень. Кроме того, существует эффект 
возникновения «террас», т.е. участков поверхности, параллельных характер-
ным кристаллографическим плоскостям. Поскольку каменный расплав доста-
точно вязкий, то на его поверхности неровности образуются еще и в соответ-
ствии с траекторией заливочной струи. 

  
а б 

Рис. 1. Фактуры поверхности при литье в песчаные формы: 
а – фактура, образованная при контакте с воздухом; б – фактура, образованная при 

контакте с формой 

Формирование фактуры поверхности при контакте с песчаной формой – 
более сложный процесс, на него влияют следующие физические факторы: 
силы когезии и адгезии, радиус пор, находящихся в поверхности песчаной 
формы, и статическое давление расплава. Статическое давление каменного 
расплава и адгезия существенно влияют на чистоту поверхности, увеличивая 
степень шероховатости; силы когезии, радиус пор, напротив, препятствуют 
образованию шероховатости. Если между этими противоположными по 
влиянию силами устанавливается равновесие, то степень шероховатости бу-
дет наименьшей. В случае преимущества на стороне «положительных» сил на 
поверхность отливки начинает действовать сила, равная разнице между «по-
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ложительными» и «отрицательными» силами, такое воздействие также при-
водит к увеличению степени шероховатости [1]. 

Радиус пор в пограничной зоне – один из важнейших факторов, влияю-
щих на степень шероховатости. Расплав поступает в пористую пограничную 
зону и проникает в нее на различную глубину. Рассматривая частицы формо-
вочной смеси как сферические, можно сказать о том, что форма таких капил-
ляров коническая, и чем больше будет радиус этих сфер, тем крупнее будут 
поры, а значит, и объем капилляров для проникновения расплавов будет 
больше, что приведет к увеличению степени шероховатости. Технологически 
повлиять на размер пор можно выбирая размер частиц формовочных мате-
риалов, их дисперсность, однако не менее важна их сходность по размеру. 
Чем больше диапазон зернистости формовочных материалов, тем выше сте-
пень шероховатости. 

Статическое давление расплава также напрямую влияет на степень ше-
роховатости: чем оно выше, тем шероховатость больше; зависимость имеет 
линейный характер до достижения критической точки. В критической точке 
петрургический расплав перестает давить на форму и начинает проникать 
в нее, что, естественно, только увеличивает шероховатость. Оказать сущест-
венное влияние на величину статического давления расплава крайне сложно, 
так как оно прежде всего зависит от физических свойств (плотности распла-
ва), однако высота стояка и общий объем отливки оказывают некоторое 
влияние на данную величину. В свою очередь, плотность набивки смеси 
в форме помогает увеличить ее сопротивление давлению расплава, что при-
водит к снижению степени шероховатости. Однако следует помнить о том, 
что наибольшее уплотнение должно концентрироваться непосредственно 
в области отпечатка, а если вся смесь в форме будет слишком сильно уплот-
ненной, существенно понизится ее газопроницаемость [1]. 

Проанализировав технологию изготовления отливок из каменного ли-
тья и проследив взаимосвязь между технологическими параметрами и физи-
ческими величинами, влияющими на формирование поверхности, мы устано-
вили, что наиболее значительным параметром является дисперсность формо-
вочных материалов. Поэтому в своем исследовании мы провели ряд экспери-
ментов, позволяющих установить зависимость степени шероховатости по-
верхностей камнелитых отливок, контактирующих с песчаной формой, от 
дисперсности формовочных материалов. 

Перед началом экспериментов необходимо было выбрать способ оцен-
ки шероховатости. Классические методики с использованием стандартных 
образцов не позволяют оценить поверхность отливки достоверно, так как 
обычно она очень неравномерна, зачастую на ней встречаются дефекты, ко-
торые образуют резкие пики и впадины на профиле поверхности. Наиболее 
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современным и достоверным способом является установление степени шеро-
ховатости с помощью специализированных приборов – профилометров. Мы 
использовали профилометр модели 170623 производства ОАО «Калибр». 
Принцип действия данного устройства основан на ощупывании неровностей 
измеряемой поверхности щупом индуктивного датчика – алмазной иглой – 
в процессе трассирования (перемещения датчика вдоль измеряемой поверх-
ности с постоянной скоростью) и последующем преобразовании перемеще-
ния щупа в аналоговый электрический сигнал, который обрабатывается с по-
мощью персонального компьютера. Нами представлен интерфейс программ-
ного обеспечения, которое позволяет обрабатывать результаты, полученные 
при оценке степени шероховатости профилометром (рис. 2). 

 
Рис. 2. Интерфейс программного обеспечения,  

поставляемого с профилометром 

Для проведения серии экспериментов мы подготовили пять видов фор-
мовочной смеси, одинаковых по соотношению компонентов, но различных 
по их дисперсности. Соотношение компонентов во всех образцах смеси было 
следующее: песок 70–75% и глина 25–30%, во всех случаях в качестве свя-
зующего использовали воду, влажность приготовленных смесей также оста-
валась без изменений и во всех случаях составила 4%. Для достоверности ре-
зультатов эксперимента формовочные материалы были подготовлены и раз-
делены по дисперсности. 

Формовочный песок был обработан потоком воды для удаления пыле-
видной фракции и инородных включений. Фракционный состав песка опре-
деляли путем просеивания через 11 сит с размерами ячеек от 2,5 до 0,005 мм. 
Для приготовления формовочных смесей был отобран песок пяти различных 
марок: 1К01А, 1К016А, 1К02А, 1К025А, 1К03А. 
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При определении дисперсности глин использовали метод осаждения 
глинистых частичек из водных суспензий. В отличие от дисперсной, колло-
идная часть не осаждается. Для эксперимента были отобраны глины трех ви-
дов: грубодисперсная (размер частичек составляет от 22 до 5 мкм), мелко-
дисперсная (от 5 до 1 мкм) и коллоидная (менее 1 мкм). Составы смесей, ис-
пользуемых в эксперименте, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Составы формовочных смесей 

№ образца 
смеси 

Зерновой диапазон песка, мм 
(марка песка) Вид используемой глины 

1 До 0,14 (1К01А) Коллоидная 
2 0,14–0,18 (1К016А) Мелкодисперсная 
3 0,19–0,23 (1К02А) Мелкодисперсная 
4 0,24–0,28 (1К025А) Мелкодисперсная 
5 Свыше 0,28 (1К03А) Грубодисперсная 
 
Из каждого вида смеси вручную были изготовлены литейные формы 

для изготовления образцов. Образцы для определения степени шероховато-
сти в зависимости от формы представляли собой плитки размером 
180×115×18 мм. Все формы были изготовлены по одной деревянной модели, 
изначальная шероховатость которой составляла Rm 25 мкм. Формы были от-
крытого типа, т.е. заливка осуществлялась непосредственно в полость формы. 
Каждая форма перед заливкой подвергалась сушке и нагреву в камерной печи 
в два этапа: сначала каждая форма выдерживалась в течение 3 ч при темпера-
туре 50–60 °С, а затем нагревалась до 800–850 °С. Общее время сушки и про-
калки форм составило 8 ч. Заливку каменного расплава в полость литейных 
форм проводили из металлического нефутерованного ковша на заливочном 
плацу. При заливке обращали особое внимание на равномерность струи рас-
плава и ее высоту, которая не должна превышать 25 см, в противном случае 
струя начала бы закручиваться, захватывая воздух, что могло привести к де-
фектам поверхности. Температура каменного расплава при заливке в форму 
составляла 1250–1320 °С. Залитые формы через 10–12 мин помещали в элек-
трическую кристаллизационно-отжигательную печь туннельного типа дли-
ной 38 м, мощность 220 кВт. После полного программного завершения цикла 
кристаллизационно-термической обработки (через 24 ч) отливки извлекали из 
форм и тщательно отчищали от остатков формовочной смеси. Поверхность 
отчищенных образцов изучали профилометром. 

Измерение шероховатости производили на наиболее ровных частях по-
верхности отливок, с каждого образца было снято по 20 профилограмм, по 
которым выводилось среднее арифметическое значение величин R (среднее 
арифметическое отклонение профиля) и Rm (наибольшая высота неровностей 
профиля). Рассмотрим показательные профилограммы поверхностей, полу-
ченных в формах из смесей различных составов (рис. 3). 
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Рис. 3. Профилограммы поверхностей, полученных в формах из смесей различных 
составов: а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4; д – № 5 
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Поскольку все отливки образцов были получены в открытые формы, 
мы провели дополнительное исследование поверхностей, которые затверде-
вали при контакте с воздухом. Типовые профилограммы свободных «волни-
стых» поверхностей представлены на рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Типовые профилограммы для свободной «волнистой» поверхности: 
а – R = 12,9 мкм, Rm = 40,1 мкм; б – R = 1,26 мкм, Rm = 6,24 мкм 

Результаты экспериментов по выявлению зависимости между степенью 
шероховатости поверхности камнелитых отливок и дисперсностью формо-
вочных материалов представлены в табл. 2. На рис. 5 представлены эталоны 
поверхностей каменных отливок с разной степенью шероховатости, на рис. 6 
представлен график, характеризующий выявленную зависимость между сте-
пенью шероховатости поверхности отливок и дисперсностью формовочных 
материалов. Зависимости между степенью волнистости свободной поверхно-
сти и параметрами формовочной смеси не наблюдается. 

Таблица 2 
Результаты экспериментов по выявлению зависимости 

между степенью шероховатости поверхности камнелитых отливок 
и дисперсностью формовочных материалов 

№ смеси Зерновой диапазон песка, мм 
(марка песка) Параметры шероховатости 

1 До 0,14 R = 2,92 мкм, Rm = 17,2 мкм 
2 0,14–0,18 R = 2,5 мкм, Rm = 21,5 мкм 
3 0,19–0,23 R = 12,9 мкм, Rm = 40,1 мкм 
4 0,24–0,28 R = 23,2 мкм, Rm = 85 мкм 
5 Свыше 0,28 R = 20,8 мкм, Rm = 94,2 мкм 
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Рис. 5. Эталоны поверхностей каменных 
отливок с различной степенью 

шероховатости:  
а – R = 2,92; б – R = 2,5; в – R = 12,9;  

г – R = 23,2; д – R = 20,8 
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Рис. 6. Зависимость параметров шероховатости R и Rm 

от дисперсности формовочных материалов 
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Создавая дизайн будущего камнелитого изделия, следует учитывать 
важность восприятия человеком предметов через характеристики их поверх-
ности. Пространственный восприятие создается в результате сочетания кон-
туров и распределения яркостей. Равномерный фон противодействует эффек-
ту пространственности, а значит, для того чтобы выгодно подчеркнуть форму 
изделия или передать художественный рельеф, не всегда нужна минимальная 
степень шероховатости. Наличие теней, создаваемых неровностями профиля 
поверхности, является одним из решающих факторов для восприятия объема 
и глубины. 

Эталоны поверхностей с различной степенью шероховатости позволят 
конструктору запланировать эстетические восприятие изделия из каменного 
литья, предусмотреть сочетание участков его поверхности с различной шеро-
ховатостью для придания изделию необходимого декоративного вида. Полу-
ченные зависимости, в свою очередь, позволят технологу правильно подоб-
рать состав формовочной смеси для каждого участка изделия, чтобы наибо-
лее точно воплотить замысел конструктора. 

Таким образом, на основании проведенных экспериментальных иссле-
дований установлены зависимости между степенью шероховатости поверх-
ности камнелитых отливок и дисперсностью формовочных материалов, по-
лучены эталоны поверхностей отливок с различной степенью шероховатости. 
На основании полученных результатов предложены рекомендации по дости-
жению заданной степени шероховатости. 

Установлено, что минимальные параметры степени шероховатости по-
верхности камнелитых отливок (наиболее гладкая поверхность), получаемых 
методом литья в песчано-глинистые формы, составляют: R = 2,5 мкм, 
Rm = 17,2 мкм. Для их достижения следует использовать формовочные мате-
риалы, размер зерна которых лежит в пределах 0,14–0,18 мм, например, песок 
марки 1К016А и мелкодисперсную глину. Максимальные параметры шеро-
ховатости камнелитых отливок составляют: R = 20,8 мкм, Rm = 94,2 мкм, для 
их достижения следует использовать формовочные материалы, размер зерна 
которых лежит в пределах 0,28–0,4 мм, например, песок марки 1К03А и гру-
бодисперсную глину. 

Полученные результаты были использованы в практике при изготовле-
ние художественного барельефа «Пушкин» (рис. 7). 
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Рис. 7. Художественный барельеф  
из каменного литья «Пушкин» 

Таблица 3 

Подбор зернового состава формовочной смеси в соответствии 
с запланированными требованиями по шероховатости 

Размер  
деталей 

рельефа, мм 

Элемент  
художественного  

барельефа «Пушкин»

Запланированные 
параметры  

шероховатости 

Марка формо-
вочного песка 

Зерновой  
диапазон песка, 

мм 
1–1,5 Глаза, общий фон 

лица 
R = 2,92 мкм, 
Rm = 17,2 мкм 

1К01А До 0,14 

2,5–3 Нос, губы, ухо R = 2,5 мкм, 
Rm = 21,5 мкм 

1К016А 0,14–0,18 

3–6 Бакенбарды, кудри, 
ворот 

R = 12,9 мкм, 
Rm = 40,1 мкм 

1К02А 0,19–0,23 

6–10 Цифры R = 23,2 мкм, 
Rm = 85 мкм 

1К025А 0,24–0,28 

Свыше 
10 мм 

Общий фон R = 20,8 мкм, 
Rm = 94,2 мкм 

1К03А Свыше 0,28 

 
Художественный рельеф отливок состоял из различных по размеру 

элементов, и для каждой размерной группы элементов использовалась фор-
мовочная смесь определенного зернового состава. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
И ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОК 

НА ОСНОВЕ TI–AL–N МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО 
ИСПАРЕНИЯ НА ИХ СТРУКТУРУ, СВОЙСТВА, МЕХАНИЗМ 

И СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ* 

Установлена корреляционная связь между морфологией поверхности, свойствами, механиз-
мом, стадиями, технологическими и температурными условиями формирования пленок на основе 
Ti–Al–N методом электродугового испарения. Показано, что структуру пленок можно контролиро-
вать за счет управления температурой пленки, которая непосредственно зависит от напряжения 
смещения на подложке, давления газовой смеси, продолжительности процесса осаждения. 

 
Увеличение удельных нагрузок на технологический инструмент, пары 

трения машин и механизмов (в дальнейшем – ТИ и ПТ), в частности рабо-
тающих в агрессивной среде, делает актуальной задачу повышения износо- 
и коррозионной стойкости поверхностного слоя последних. Одним из извест-
ных путей решения данной задачи является нанесение функциональных ион-
но-плазменных пленок (в дальнейшем – пленок) на изнашиваемые поверхно-
сти ТИ и ПТ, а также улучшение их работоспособности и эксплуатационной 
надежности за счет сообщения жесткости узлу трения, отвода тепла, поддер-
жания заданной геометрии поверхностей трения. Создание и исследование 
прогрессивных материалов пленок, позволяющих увеличить стойкость ТИ 
и ПТ различного назначения и производительность предприятия в целом, яв-
ляется практически значимой задачей. Идет поиск новых технологий получе-
ния пленок, обладающих комплексом улучшенных физико-химических и фи-
зико-механических свойств; методов контроля, управления структурой и со-
ставом осаждаемых пленок с целью повышения стабильности их свойств, как 
в процессе осаждения, так и при эксплуатации упрочненного ТИ и ПТ в про-
мышленном производстве. 

                                                           
* Авторы выражают благодарность д-ру техн. наук, проф., академику РАН В.Н. Анциферову 

за помощь в обсуждении и обобщении результатов экспериментов, оператору С.В. Ничкову (ОАО 
«Азотхимремонт», г. Березники) за содействие в проведении технологических работ на установке 
ННВ-6,6-И1, канд. техн. наук Н.В. Пименовой (НЦПМ ГОУВПО ПГТУ) – за получение снимков 
морфологии поверхности пленок на сканирующем нанотвердомере «Наноскан». 
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Для обеспечения надежности и долговечности ТИ и ПТ необходимо 
формировать на их поверхности пленки со стабильными эксплуатационными 
свойствами, контролируемым составом и структурой. При изучении путей по-
вышения эксплуатационных свойств формируемых пленок обычно ограничи-
ваются рассмотрением процессов и условий осуществления последней опера-
ции – осаждения пленки, либо дополнительной операции – термической обра-
ботки упрочненного ТИ и ПТ, соответственно, не учитывается влияние резуль-
татов предшествующих операций и переходов технологического цикла изго-
товления, после которых материал ТИ и ПТ находится в напряженном состоя-
нии, на морфологию поверхности, микроструктурные изменения, фазовый 
и химический состав, надежность и долговечность пленок при эксплуатации. 

Существование технологическо-эксплуатационной наследственности, 
влияющей на качество упрочняемых поверхностей, свидетельствует о непол-
ноте подобного подхода при проектировании технологических процессов оса-
ждения пленки. Особенно наглядно наследственность проявляется при много-
стадийном процессе осаждения пленки, когда технологические факторы по-
следовательно (друг за другом) или совместно воздействуют на формируемую 
пленку [1–3]. Наследственность оказывает влияние не только непосредственно 
на финишные операции технологического процесса, но может проявляться 
и при эксплуатации в результате воздействия тех или иных параметров качества 
поверхности, созданных в поверхностном слое ТИ и ПТ, при ее предшествую-
щей обработке [1]. Изменение свойств на стадиях эксплуатации определяется 
как процессами и режимами отдельных операций и переходов, так и последо-
вательностью и сочетанием операций и переходов технологического процесса 
в целом. Необходимо учитывать, что выделение в технологической зоне значи-
тельного количества теплоты при выполнении комплекса физико-механи-
ческих операций приводит к выгоранию отдельных химических составляющих 
поверхностного слоя материала ТИ и ПТ и, как следствие, к ухудшению его 
шероховатости, твердости и изменению химического состава [4, 5]. 

Помимо технологического цикла изготовления, марки, структуры, фи-
зико-механических свойств материалов на эксплуатационные свойства ТИ 
и ПТ оказывает влияние напряженное и деформированное состояние их по-
верхностного слоя как до, так и в процессе осаждения пленки. Данный факт 
объясняется тем, что точность и шероховатость не могут характеризовать фи-
зическое состояние поверхностного слоя материала, поскольку поверхности 
с одинаковой точностью и конечной шероховатостью могут иметь различную 
степень наклепа, неодинаковый характер и величину остаточных напряже-
ний. В то же время у них в разной степени может быть искажено кристалли-
ческое строение и нарушена целостность поверхности вследствие микротре-
щин, задиров, разрыхления и т.д. [1]. 
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При выборе состава износо- и коррозионно-стойкой пленки в настоя-
щей работе использовался следующий подход. Широко применяемые пленки 
на основе нитрида титана не могут удовлетворять требованиям современной 
техники, работать при высоких температурах и в агрессивных средах, ряд 
важнейших технических применений пленок не может быть решен без леги-
рования нитрида титана такими элементами, как Zr, Mo, Cr, Fe, Si и Al, и по-
лучения сложных нитридов титана. Известно, что легирование титана позво-
ляет в 2–3 раза повысить его прочность и коррозионную стойкость, основным 
легирующим элементом в промышленных титановых сплавах является алю-
миний. Значение системы Ti–A1 для титановых сплавов сравнимо со значе-
нием системы Fe–С для сплавов на основе железа. Разработанная в начале 
90-х годов пленка на основе соединения Ti–A1 с азотом обладает высокой 
твердостью, износостойкостью, повышенной эластичностью, трещиностой-
костью и высокой температуростойкостью до 1073 К в связи с образованием 
пленки окиси алюминия, затрудняющей дальнейшее окисление пленки, рас-
пространение коррозии и стабилизирующей решетку нитрида титана. 

Процесс формирования пленок на основе Ti–Al–N ионно-плазменными 
методами и его влияние на морфологию поверхности, структуру, свойства, 
фазовый и химический состав указанных пленок достаточно изучен в работax 
[5–8]. Структурные превращения, механизм и стадии формирования нитри-
дов в зависимости от технологических и температурных условий формирова-
ния нуждаются в дополнительном изучении. 

Изучение структуры, свойств, механизма и стадий формирования пле-
нок на основе Ti–Al–N методом электродугового испарения, как функций пе-
ременных технологических параметров – давления газовой смеси, напряже-
ния смещения на подложке и температуры осаждаемой пленки (в дальней-
шем температуры пленки), является целью проведенного исследования. 

Эксперимент проводился по следующей методике. Пленки на основе 
Ti–Al–N формировали на промышленной установке ННВ-6,6-И1 электродуго-
вым испарением двух однокомпонентных катодов из алюминия марки А85 
и титана марки ВТ1–00 на подготовленной поверхности тестовых образцов из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т с размером 3×3×2 мм. Для выявления техно-
логических параметров, которые в первую очередь оказывают влияние на ме-
ханизм и стадии формирования пленки, ее осаждение проводили при различ-
ных технологических параметрах: давлении газовой смеси и напряжении сме-
щения на подложке (табл. 1, 2). Для устранения влияния предыдущих техноло-
гических операций изготовления тестовых образцов и окончательной очистки 
поверхности проводили процесс ионной очистки – нагрева подложки. Иссле-
дование морфологии поверхности пленки на сканирующем микроскопе «На-
носкан» проводили с целью установления влияния изменения температуры 
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пленки при увеличении давления газовой смеси и подаваемого на подложку 
напряжения смещения на структуру, механизм и стадии формирования пленки. 
Измерение температуры поверхности тестовых образцов после ионной очистки, 
осаждения подслоя и пленки осуществляли инфракрасным бесконтактным пи-
рометром «Термикс» с точностью 8%. Адгезионную прочность пленки Ti–Al–N 
к подложке обеспечивали осаждением на нагретую подложку подслоя TiN. 

Экспериментально установлено, что при осаждении подслоя темпера-
тура пленки за 10 мин падает на 130 К; при осаждении пленки с постоянным 
напряжением смещения на подложке 200 В, давлении 0,53 Па температура 
пленки увеличивается со скоростью 1,0 К/мин, давлении 0,60 Па – 1,2 К/мин, 
давлении 0,75 Па – 1,5 К/мин; при осаждении пленки с постоянным напряже-
нием смещения на подложке 280 В и давлении 0,75 Па – 3,0 К/мин. Техноло-
гические параметры процесса ионной очистки – нагрева поверхности тесто-
вых образцов приведены в табл. 1, осаждения подслоя TiN и пленки Ti–Al–N 
методом электродугового испарения – в табл. 2. 

Таблица 1 

Технологические параметры процесса ионной очистки –  
нагрева поверхности тестовых образцов 

№ 
опы-
та 

Р, Па Iд, 
А 

Uвыс, 
эВ 

Расстояние 
«подложка –
катод», мм 

Iфок.кат, 
А 

Iстаб.кат, 
А 

Т, 
мин

~Тнагр.подл, 
мин 

~∆Тнагр.подл, 
мин 

~Vнагр.подл, 
К/мин 

1,2, 
3,4  

6·10–3 75 1000 310±20  0,2  0,6  5  670   370   75  

 

Таблица 2 

Технологические параметры  
процесса осаждения пленки TiN–(Ti–Al–N) 

№ 
опы-
та 

Материал
подслоя 
пленки 

Тпроц, 
мин 

Iд,
А Газ 

Iфок.кат, 
А 

Iстаб.кат, 
А 

Vвращ, 
об/мин

Р, 
Па

Тнагр, 
мин

Uсм, 
В 

max Tнагр, 
подслоя  
пленки, К 

~Vнагр.плен, 
К/мин 

1 0,53 5 200 540 / 570 1,0 
2 0,60 5 200 540 / 575 1,2 
3 200 540/585 1,5 
4 

TiN  
Ti–Al–N 

10 
30 75 N2 0,2 0,6 10 

0,75 5 
280 540 / 630 3,0 

 
Таким образом, было установлено, что наиболее неравновесные усло-

вия формирования пленки соответствуют минимальному давлению газовой 
смеси 0,53 Па и интервалу температур пленки 540–570 К, при котором снача-
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ла формируются дендриты с беспорядочным ветвлением (рис. 1, а), а с уве-
личением температуры пленки – с ориентацией в направлении, перпендику-
лярном поверхности подложки (рис. 1, б). При достижении температуры 
570 К происходит объединение удлиненных дендритов в ансамбли в форме 
усеченного конуса (рис. 1, в). Для стадии формирования сплошной пленки 
характерно изменение направления ориентирования поверхностной структу-
ры, образование на поверхности поликристаллических частиц произвольной 
конфигурации (рис. 1, г, д), а в краевой зоне – ансамблей трубчатых структур, 
диаметр которых не превышает 20 нм (рис. 1, д, е).  

Незначительное дальнейшее увеличение давления газовой смеси до 
0,60 Па приводит к смене неравновесной дендритной структуры на трубча-
тую, которая формируется между участками сплошной пленки столбчатого 
строения в направлении, параллельном поверхности пленки (рис. 2, а). Сле-
дует отметить, что на поверхности трубчатой структуры происходит повтор-
ное образование и объединение дендритов в ансамбли с уменьшением их 
дисперсности до 1–5 нм (рис. 2, б, в). Незначительное увеличение температу-
ры пленки до 575 К способствует формированию неравновесных замкнутых 
столбчатых структур с «диаметром» до 300 нм (рис. 2, г). Процесс осаждения 
завершается формированием сплошной пленки, неравномерно распределен-
ной по поверхности подложки, с замкнутыми областями столбчатого строе-
ния «диаметром» до 50 нм и мелкодисперсными трубчатыми структурами на 
их поверхности с диаметром до ~ 20 нм (рис. 2, д), ухудшающими качество 
поверхности пленки. Наблюдается первичные упорядочения поверхностной 
структуры пленки (рис. 2, е). 

На начальном этапе при давлении газовой смеси 0,75 Па формируется 
глобулярная пленка с локальным образованием мелкодисперсных дендритов 
с диаметром порядка 10 нм и направленностью в плоскости, параллельной 
поверхности подложки (рис. 3, а). С синхронным увеличением давления 
и температуры пленки до 585 К в ней последовательно протекают следующие 
процессы: локальный разветвленный рост кристаллитов с ~ ø 6 нм (рис. 3, б); 
формирование неплотной пленки из мелкодисперсных неравновесных струк-
тур трубчатого строения с ~ ø 15–40 нм и сеткой параллельных микропустот 
5–100 нм (рис. 3, в), сплошной пленки (рис. 3, г) с поверхностной мелкодис-
персной дендритной структурой c ориентацией в плоскости, параллельной 
подложке (рис. 3, д), повторным образованием на поверхности ансамблей 
мелкодисперсных трубчатых структур с ~ ø 20 нм (рис. 3, е) и ансамблей ден-
дритов с ~ ø 6 нм c ориентацией в плоскости, перпендикулярной подложке 
(рис. 3, ж). При продолжительном осаждении формируется пленка со значи-
тельным перепадом толщины, шероховатость поверхности которой развива-
ется до фрактальной геометрии (рис. 3, з). 
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Рис. 1. Пленка Ti–Al–N на стадии: формирования неравновесной дендритной 
структуры (а), упорядочения дендритов в направлении, перпендикулярном плоскости 

подложки (б); объединения дендритов (в); формирования сплошной пленки 
с поликристаллическими частицами на поверхности (г); объединения 
мелкодисперсных трубчатой и дендритной структуры в краевой зоне (д)  
и объединения поверхностной дендритной структуры с ориентацией  

в направлении, параллельном плоскости подложки (е) (атомно-силовой микроскоп 
«Наноскан») (Р = 0,53 Па, Uсм = 200 В, Vнагр = 75 К/мин) 
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Рис. 2. Пленка Ti–Al–N на стадии: а – формирования трубчатой структуры между 
участками пленки столбчатого строения (увеличенные фрагменты справа); 

образования и объединения мелкодисперсных дендритов на поверхности столбчатых 
структур (б, в); формирования неравновесных замкнутых столбчатых структур (г), 
сплошной пленки с локальными мелкодисперсными трубчатыми структурами на 
поверхности замкнутых столбчатых структур (д) и первичным упорядочением 
поверхностной структуры пленки (е) (атомно-силовой микроскоп «Наноскан»)  

(Р = 0,60 Па, Uсм = 200 В, Vнагр = 75 К/мин) 
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Рис. 3. Пленка Ti–Al–N на стадии: а – локального образования мелкодисперсных 
ориентированных дендритов; б – разветвленного роста кристаллитов; в – 

формирования неплотной структуры пленки трубчатого строения (увеличенные 
фрагменты справа); формирования сплошной пленки (г) с поверхностной 

мелкодисперсной дендритной структурой (д), повторным локальным образованием 
поверхностной структуры трубчатого (е) и дендритного (ж) строения; з – 

формирования пленки со значительным перепадом толщины (атомно-силовой 
микроскоп «Наноскан») (Р = 0,75 Па, Uсм = 200 В, Vнагр = 75 К/мин) 
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В предыдущих трех опытах установлено, что при постоянных техноло-
гических параметрах подготовки подложки Vнагр = 75 К/мин и осаждения 
пленки Uсм = 200 В с увеличением давления газовой смеси (до 0,53, 0,60, 0,75 Па) 
и последующее повышение скорости протекания плазмохимических реакций 
приводит к незначительному увеличению температуры пленки в процессе ее 
осаждения соответственно на 30, 35 и 45 К, исключению начальной стадии 
формирования неравновесных структур и формированию в конечном итоге 
неровной сплошной пленки с локальными неравновесными структурами на 
поверхности. Однако сохранение неравновесных условий пленки не способ-
ствует формированию сплошной равномерно распределенной по поверхности 
подложки поликристаллической пленки. 

Проведен эксперимент по установлению зависимости процесса струк-
турообразования пленки от скорости ее нагрева в процессе формирования 
при оптимальном давлении газовой смеси 0,75 Па. За счет увеличения на-
пряжения смещения на подложке до 280 В скорость нагрева пленки увеличи-
ли вдвое, и окончательная температура пленки составила 630 К. Выявлено, 
что увеличение температуры пленки на 90 К способствует полному исключе-
нию формирования неравновесных дендритных и трубчатых структур на всех 
стадиях формирования пленки. 

В созданных технологических условиях процесс структурообразования 
пленки начинается с глобулярной стадии (рис. 4, а). В дальнейшем протекают 
следующие стадии: формирования закономерно ориентированных фрагмен-
тов различной симметрии, для которых нарушаются требования классической 
кристаллографии (рис. 4, б); зародышеобразования поликристаллической со-
ставляющей пленки с диаметром до ~ 20–30 нм (рис. 4, в); рекристаллизация 
пленки, приводящая к образованию первичных неравновесных структур, ха-
рактеризующихся столбчатым строением и формированием неплотной плен-
ки в виде замкнутых столбчатых структур диаметром до ~ 100–150 нм (рис. 4, 
г); укрупнения замкнутых структур до ~ 250 нм и локального объединения 
столбчатых структур в ансамбли, преимущественно в граничной области 
(рис. 4, д), образования на поверхности столбчатых структур кристаллитов 
конической формы в виде пирамидок с основаниями псевдогексагональной 
формы (рис. 4, е); агрегирования кристаллитов (рис. 4, ж); формирования 
неупорядоченной сплошной пленки (рис. 4, з, л) с участками различной тол-
щины, соответствующие различным стадиям формирования: зародышеобра-
зования (рис. 4, к, правый угол снимка), формирования пленки пластинчатого 
строения путем группирования кристаллитов в одной из плоскостей (рис. 4, и) 
и локального формирования поликристаллической пленки (рис. 4, к, верхний 
угол снимка). 
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Рис. 4. Пленка Ti–Al–N на стадии: а – формирования глобулярных структур;  
б – формирования закономерно ориентированных фрагментов различной симметрии; 
в – зародышеобразования; г – формирования неплотной пленки столбчатого строения 

в виде замкнутых контуров; д – укрупнения замкнутых контуров и объединения 
столбчатых структур в ансамбли в граничной области; е – образования на поверхности 

столбчатых структур кристаллитов конической формы в виде пирамидок 
с основаниями псевдогексагональной формы; ж – агрегирования кристаллитов;  
з, л – формирования неупорядоченной сплошной пленки с анизотропией скоростей 
формирования различных стадий; и – формирования пленки пластинчатого строения; 
к – зародышеобразования и локального формирования наноструктурированной пленки 

(атомно-силовой микроскоп «Наноскан») (Р = 0,75 Па, Uсм = 280 В, Vнагр = 75 К/мин) 
Р = 0,53 Па, Uсм = 200 В, max Тнагр.пленки = 570 К, ∆Тнагр.пленки = 30 К 
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Установленные стадии формирования пленки при различном давлении 
газовой смеси, напряжении смещения на подложке приведены на рис. 5. 

P U T = 0,60 max Па,  = 200 В,  = 575 К,  = 35 Ксм нагр.пленки нагр.пленки∆T

P U T = 0,75 max 8 4Па,  = 200 В,  = 5 5 К,  = 5 Ксм нагр.пленки нагр.пленки∆T

P U T = 0,75 8 max 630 90Па,  = 2 0 В,  =  К,  =  Ксм нагр.пленки нагр.пленки∆T

 
Рис. 5. Стадии формирования пленки Ti–Al–N в условиях увеличения давления 

газовой смеси, напряжении смещения на подложке и температуры пленки 

Различие в механизме формирования и структурном состоянии пленок, 
полученных при различном давлении газовой смеси и напряжении смещении 
на подложке, свидетельствует о неодинаковой скорости протекания стадий 
формирования сплошной пленки и степени неравновесности процесса фор-
мирования пленок на основе Ti–Al–N. Выявлено, что увеличение давления 
газовой смеси и последующее незначительное увеличение температуры 
пленки не способствует стабилизации неравновесных условий электродуго-
вого испарения и что получение сплошной пленки связано с обязательной 
последовательностью следующих стадий: формирование неравновесных ден-
дритной, трубчатой, столбчатой подструктур; формирование неупорядочен-
ных глобулярных структур, первичное упорядочение пленки; локальное за-
родышеобразование; многочисленное покрытие глобул зародышами и раз-
ветвленный рост кристаллитов; формирование сплошной пленки со смесью 
структур. 

Установлено, что анизотропия скоростей формирования пленок Ti–Al–N 
электродуговым испарением по различным направлениям и, как следствие, 
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увеличение неоднородностей условий формирования для различных участков 
пленок приводит к образованию смеси различных структур: дендритной, 
трубчатой, столбчатой и поликристаллической. 

Таким образом, экспериментальные данные позволяют предположить, 
что формирование пленок электродуговым испарением может быть охарак-
теризовано как происходящее при потере морфологической устойчивости 
плоских поверхностей роста. Значительную роль в формировании пленки иг-
рает давление газовой смеси, напряжение смещения на подложке, температу-
ра и скорость нагрева подложки и пленки. 

Выявлено, что увеличение давления газовой смеси и температуры 
пленки изменяет последовательность протекающих стадий формирования 
и улучшает морфологию ее поверхности. 

Полученные результаты позволяют заключить, что на формирование 
пленки в первую очередь влияет давление газовой смеси, улучшить качество 
пленки при оптимальном давлении (0,75 Па) можно за счет управления тем-
пературой пленки в процессе ее осаждения. Одновременное присутствие на 
подложке участков пленки, соответствующих различным стадиям ее форми-
рования, свидетельствует об оставшейся высокой анизотропии скоростей 
формирования пленки по различным направлениям. 

Установлено, что микротвердость композиции «пленка – подложка» 
при давлении 0,75 Па и напряжении смещения 200 В соответствует 27 ГПа, 
а при 280 В – 23 ГПа. Микротвердость композиции «пленка – подложка» при 
напряжении смещения 200 В и давлениях газовой смеси 0,53 Па и 0,60 Па 
не превышает 20 ГПа. Увеличение продолжительности процесса осаждения 
и давления газовой смеси не только способствует поддержанию температуры 
поверхности пленки, но и ее повышению. Наиболее эффективно на темпера-
туру пленки влияет повышение напряжения смещения на подложке. Уста-
новлено, что структуру пленок можно контролировать за счет управления 
температурой пленки, которая непосредственно зависит от напряжения сме-
щения на подложке, давления газовой смеси, продолжительности процесса 
осаждения. 
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ОЦЕНКА ПОВТОРНОГО ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ  
ДЛЯ ПОКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

Рассмотрена проблема оценки повторного возбуждения дуги при сварке покрытыми элек-
тродами. Апробирована методика оценки повторного возбуждения дуги, основанная на опреде-
лении сопротивления в месте контакта оплавленного торца электрода с изделием. 

 
Повторное зажигание дуги – технологическое свойство электрода, по-

зволяющее легко возбудить дугу после ее обрыва при холодном контакте 
с металлом. При этом зажигание дуги производится путем касания торцом 
электрода основного металла без удара, т.е. без разрушения втулочки из не-
расплавившегося покрытия на конце электрода. 

Первичное зажигание дуги обычным электродом происходит легко 
вследствие того, что контактный торец электрода свободен от покрытия. 
В процессе сварки на электроде образуется втулочка из нерасплавившегося 
покрытия, а так как покрытие электрода неэлектропроводно, она препятству-
ет повторному зажиганию дуги после ее обрыва. Для того чтобы снова за-
жечь дугу, сварщику приходится с определенным усилием ударять электро-
дом об изделие для разрушения втулки из покрытия, обеспечивая этим кон-
такт электродного стержня с основным металлом. Однако при ударе возмож-
но разрушение не только втулочки, но и участка покрытия, прилегающего 
непосредственно к торцу электрода, что приводит к образованию дефектов 
в металле шва за счет ухудшения защиты зоны сварки и появления неодно-
родности химического состава металла шва. 

В настоящее время в стандартах ISO 5817 и ISO 6520, которые введены 
как обязательные для исполнения в странах, входящих в Европейскую федера-
цию сварщиков, для групп качества электродов «C» и «B» указано на недопус-
тимость плохого повторного возбуждения дуги при случайных ее обрывах, т.е. 
этот показатель становится браковочным признаком для электродов. У выпус-
каемых в настоящее время отечественных электродов проблема повторного 
зажигания дуги не решена. В то же время на Западе выпускается много марок 
электродов, обеспечивающих надежное повторное зажигание дуги. Отсутствие 
у отечественных электродов способности повторного зажигания дуги делает их 
неконкурентоспособными по сравнению с западными аналогами. 
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Авторы [1] указывают на возможность двух принципиальных путей 
решения проблемы повторного зажигания: 

1) обеспечение повторного зажигания дуги за счет характеристик ис-
точника питания, 

2) обеспечение повторного зажигания дуги за счет особых свойств 
электродного покрытия. 

Первый путь решения данной задачи возможен, но он требует введения 
в состав источника питания достаточно мощного устройства, повышающего 
напряжение на электроде. Напряжение должно быть достаточным для того, 
чтобы пробить слой диэлектрика, находящегося между концом электродного 
стержня и основным металлом, и возбудить дугу. Такое решение реализовано 
в сварочном трансформаторе «Русич» [1]. 

Второй путь решения проблемы обеспечения повторного зажигания − 
за счет особых свойств электродного покрытия. Для этого необходимо, чтобы 
нерасплавившаяся втулочка из покрытия была электропроводна. Тогда сва-
рочная цепь замкнется при касании электродом основного металла, и дуга 
загорится. Однако электропроводность покрытия может стать и отрицатель-
ным фактором. Например, при сварке в узкую разделку электропроводное 
покрытие может замыкать о стенки разделки, или сварщик может попасть 
под действие напряжения при смене электрода. 

Как вариант решения проблемы повторного зажигания у электродов 
с основным типом покрытия, которые содержат не более 10% TiO2 и 10–15% 
железного порошка, предлагается использование сегментированного покры-
тия. При этом в сегменте зажигания можно поднять концентрацию рутила 
и железного порошка до количества, обеспечивающего способность к по-
вторному зажиганию (50% рутила или 25% рутила и 50% железного порош-
ка) [2]. Учитывая большую сложность оборудования, которое необходимо 
использовать для получения такого покрытия, этот путь нельзя считать опти-
мальным на данном этапе развития отечественной промышленности. 

Наиболее приемлемым было бы создание такого электродного покры-
тия, которое самостоятельно (без сегмента зажигания) обеспечило бы по-
вторное зажигание дуги. В сущности, задача сводится к созданию электро-
проводного покрытия, которое бы при воздействии температуры сварочной 
дуги теряло свою электропроводность, а после обрыва дуги при некотором 
охлаждении восстанавливало бы электропроводность. 

В настоящее время численная оценка ряда характеристики сварочно-
технологических свойств покрытых электродов невозможна вследствие от-
сутствия общепринятых критериев и методов, в связи с чем применяется 
лишь экспертная оценка. К таким характеристикам автор [3] относит харак-
тер повторного зажигания дуги. При подобной оценке возникает вероятность 
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необъективного или даже предвзятого отношения к результатам испытаний. 
Для объективной оценки, по мнению автора [3], требуется выработка крите-
риев и разработка балльной оценки. При этом оценку следует проводить 
группой независимых экспертов. 

Для реализации указанных требований автором [3] разработан форму-
ляр оценки качества электродов, в котором характер повторного зажигания 
дуги при замыкании электрода на изделие предложено оценивать по следую-
щим критериям: 

– мгновенное зажигание после полного охлаждения электрода без раз-
рушения втулочки; 

– мгновенное зажигание после кратковременного перерыва (10–30 с) 
в горении дуги без разрушения втулочки; 

– замедленное зажигание после кратковременного перерыва (10–30 с) 
в горении дуги и полного разрушения втулочки. 

При качественной сравнительной оценке по приведенным критериям 
повторному зажиганию электродов присваивались следующие баллы: «лучше 
аналога» – 3; «на уровне аналога» – 2; «хуже аналога» – 1; «гораздо хуже 
аналога» – 0. 

В связи с тем, что какие-либо методы и критерии количественной 
оценки повторного возбуждения дуги в литературе отсутствуют, для прово-
димого исследования использована методика по определению сопротивления 
торца оплавленного электрода [4]. 

Суть экспериментов заключалась в следующем. Исследуемый электрод 
после оплавления зажимали вертикально в штативе, при этом оплавленный 
торец упирался в металлическую пластину. На другой конец электрода за-
креплялся провод с зажимом и подавался «+» источника, а к металлической 
пластине «–» от источника питания (выпрямитель ВРН – 1М). В электриче-
скую цепь входили два шунтирующих сопротивления: одно параллельно це-
пи электрода, другое последовательно. В цепь параллельного сопротивления 
входил амперметр. 

После того как электрическая схема была полностью собрана, вклю-
чался источник питания с выпрямителем, и подавалось напряжение. Величи-
ну напряжения плавно повышали от ноля. При определенном значении на-
пряжения стрелка микроамперметра начинала отклоняться. Путем регули-
ровки источника питания стрелку микроамперметра фиксировали в пределах 
10–20 мкА, и записывали показания вольтметра на источнике питания и мик-
роамперметра. Для обеспечения точности замеры повторяли пять раз, для че-
го исследуемый электрод повторно оплавлялся. Таким образом замерялись 
все исследуемые электроды. Обязательным условием проведения замеров 
было полное охлаждение электрода после сварки. Далее проводился расчет 



 79

сопротивления на контакте «торец оплавленного электрода – металлическая 
пластина» (Rx). 

По данной методике были исследованы электроды производства 
ОАО «Уралхиммонтаж» (г. Пермь) типа Э-46 марки МР-3 ГОСТ 9466–75, 
ГОСТ 9467–75, ТУ 36.23.25–007–90 и электроды производства ЗАО «Сибэс» 
(г. Тюмень) по лицензии ESAB (ISO 2560: E43 3R11) типа Э-46А марки OK-46 
ГОСТ 9466–75, ГОСТ 9467–75, а также экспериментальные электроды ЭЛУР 
с составом по табл. 1. Расчетное сопротивление контакта промышленных 
и экспериментальных электродов приведено в табл. 2. 

Таблица 1 

Состав покрытия экспериментальных электродов, мас. % 

№  
электрода SiMn Слюда FeTi Графит Мрамор 

1 10 15 3 2 9 
2 18 15 1 0 15 
3 22 12 2 1 12 
4 6 12 2 2 12 

Таблица 2 

Расчетные значения контактного сопротивления  
промышленных электродов 

Rx, МОм 
Электрод 

1 2 3 4 5 
Rxср, 
МОм 

МР-3 156,7 45,07 36,54 35,08 41,42 64,77 
ОК-46 19,48 38,98 0,224 34,11 25,57 23,67 
№ 1 2,418 4,855 5,343 3,636 3,501 3,95 
№ 2 64,98 12,17 29,23 7,293 9,73 24,68 
№ 3 55,69 14,61 12,17 4,855 38,98 25,26 
№ 4 2,418 3,88 4,246 3,49 2,905 3,388 

 
Кроме того, на основании методики, предложенной в работе [3], была 

проведена экспертная оценка некоторых экспериментальных электродов, 
контактные сопротивления которых имеют наименьшие и наибольшие значе-
ния. За аналог для сравнения опытных электродов были взяты электроды 
производства ЗАО «Сибэс» (г. Тюмень) по лицензии ESAB (ISO 2560: E43 
3R11) типа Э-46А марки OK-46 ГОСТ 9466–75, ГОСТ 9467–75. Оценивали 
повторное возбуждение дуги после ее обрыва по баллам: 2 – «на уровне ана-
лога»; 1 – «хуже аналога»; 0 – «гораздо хуже аналога». Результаты приведены 
в табл. 3. 
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Таблица 3 

Результаты экспертной оценки повторного возбуждения 
№ электрода 

Оцениваемая характеристика 
1789 1800 1804 1805 

Мгновенное зажигание дуги после кратковременного  
(1–2 с) перерыва без разрушения втулочки 

2 2 1 2 

Мгновенное зажигание дуги после кратковременного  
(10–30 с) перерыва в ее горении без разрушения втулочки 

1 0 0 2 

Мгновенное зажигание дуги после полного остывания  
без разрушения втулочки 

1 0 0 2 

 
Соответствие экспериментальных данных, определенных при вычислении 

величины контактного сопротивления, с данными, полученными в результате 
экспертной оценки повторного возбуждения дуги, представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Обобщенная таблица экспериментальных исследований 
№ электрода 1789 1800 1804 1805 

Общее количество баллов при экспертной оценке 4 2 1 6 
Значение контактного сопротивления, МОм 3,95 24,68 25,26 3,388 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 4, показывает достоверность ме-

тодики определения величины контактного сопротивления торца электрода 
для оценки повторного зажигания дуги при сварке покрытыми электродами. 
Также данная методика может быть использована при разработке новых 
электродных покрытий для количественной оценки повторного зажигания 
дуги в комплексе технологических свойств электродов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
ТЕПЛОПРОЧНОГО МАГНИЕВОГО СПЛАВА  

СИСТЕМЫ MG–AL–SI, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ЛИТЬЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОТЛИВОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Обсуждается проблема необходимости разработки и внедрения в отечественную автомо-
билестроительную промышленность магниевых сплавов нового поколения. Приведен состав 
специального сплава AS31HP для литья под давлением моторных деталей, работающих при 
повышенных температурах. Для прогнозирования процесса кристаллизации сплава построены 
политермические разрезы тройной диаграммы состояния «магний–алюминий–кремний» и изо-
термические сечения с указанием фазового состава при температурах 600, 450 и 300 °С. Теоре-
тические результаты подтверждены результатами исследования структуры реальных отливок, 
отлитых под давлением из сплава Mg–3%Al–1%Si. Выполнены количественные расчеты доли 
структурных составляющих, показывающие возможность формирования в отливке пространст-
венного каркаса тугоплавкой эвтектики, что приводит к увеличению сопротивляемости сплава 
деформации под нагрузкой при повышенных температурах. 

 
Литье по давлением магниевых сплавов является оптимальным техно-

логическим процессом изготовления многих автомобильных деталей. Чисто-
та поверхности и минимальный объем механической обработки отливок 
в сочетании с превосходной обрабатываемостью резанием, малым удельным 
весом, высокой демпфирующей способностью и стойкостью магния в топ-
ливных и масляных средах предполагают более широкое использование дан-
ной технологии в автомобилестроении. 

В настоящее время почти 90% выпускаемых магниевых сплавов потреб-
ляется автомобильной промышленностью, причем в течение последних 15 лет 
ежегодный рост потребления составлял в среднем 12%. Если данная тенденция 
не изменится, то в ближайшем будущем автомобильная промышленность по 
объему использования магния выйдет на первое место, опередив алюминиевую 
промышленность. Между тем российские производители не используют маг-
ний в конструкциях отечественных автомобилей. Автостроительные предпри-
ятия РФ не владеют технологией литья под давлением сплавов на основе маг-
ния. Существующая номенклатура магниевых сплавов, отливаемых под давле-
нием, крайне ограничена. Необходимо создание специализированных сплавов, 
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технологичных при литье под давлением и одновременно пригодных для изго-
товления моторных деталей, работающих при повышенных температурах. 

Специалистами «АВИСМА» (филиал ОАО «Корпорация «ВСМПО-
АВИСМА») разработан сплав нового поколения AS31HP для производства 
методом литья под давлением отливок деталей двигателя и трансмиссии. Со-
став сплава защищен патентом Российской Федерации [1] и патентом США 
[2]. Сплав AS31HР обнаруживает лучшее сопротивление ползучести в усло-
виях длительной эксплуатации при температуре 150 °С по сравнению с ши-
роко используемым за рубежом сплавом AZ91D [3] и отечественным сплавом 
МЛ5 [4]. Целью настоящей работы являлось изучение процесса кристаллиза-
ции, особенностей формирования структуры и, соответственно, выяснение 
механизма повышенной жаропрочности сплава AS31HP. Химический состав 
сплава согласно [1, 2] следующий: магний – основа; алюминий 2,5–3,4%; 
кремний 0,8–1,1%; марганец 0,24–0,34%; цинк 0,11–0,25%. Основные компо-
ненты – алюминий и кремний – определяют положение сплава на концентра-
ционном треугольнике тройной системы Al–Mg–Si. В справочнике [5] об-
стоятельно прокомментирована диаграмма состояния тройной системы Al–
Mg–Si в той ее части, которая прилегает в углу алюминия. Однако в области 
сплавов, богатых магнием, ни вертикальных разрезов диаграммы, ни изотер-
мических сечений при разных температурах не приведено. 

Анализ процесса кристаллизации и определение фазового состава при 
комнатной температуре проводили для сплава Mg–3%Al–1%Si. Для анализа 
выполнили построение политермических и изотермических разрезов тройной 
диаграммы Mg–Al–Si. Процедуру построения осуществили, используя про-
странственную диаграмму, полученную совмещением двойных диаграмм 
Mg–Si, Mg–Al и Al–Si c концентрационным треугольником согласно реко-
мендациям монографии М.В. Захарова [6]. Разрезы были построены с учетом 
того, что при литье под давлением магниевых сплавов двойной системы Mg–
Al растворимость алюминия в магнии практически постоянна и равна 1%, а в 
сплавах двойной системы Mg–Si предельная растворимость кремния в маг-
нии очень мала, поэтому ей можно пренебречь. 

Система Mg–Al–Si является сложной, так как в ней присутствуют три 
устойчивых химических соединения (Mg2Si, γ–Mg17Al12, β–Al3Mg2). Методом 
сингулярной триангуляции с помощью квазибинарных разрезов (Mg2Si–Al, 
Mg2Si–β, Mg2Si–γ), обладающих свойствами двойных диаграмм состояния 
эвтектического типа, сложную систему Mg–Al–Si разбили на четыре простые 
эвтектические системы, каждая из которых может служить объектом само-
стоятельного изучения [6]. 

Фигуративная точка опытного сплава AS31HP принадлежит простой 
эвтектической системе Mg–Mg2Si–γ (рис. 1), имеющей три двойных эвтекти-
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ки е2 ((Mg)+Mg2Si), е7 ((Mg)+γ), е9 (Mg2Si+γ) и одну тройную эвтектику Е4 
((Mg) +Mg2Si+γ–Mg17Al12). 

 
Рис. 1. Простая система Mg–Mg2Si–γ эвтектического типа: е2 – двойная эвтектика 

(Mg)+Mg2Si; е7 – двойная эвтектика (Mg)+γ; е9 – двойная эвтектика γ+Mg2Si;  
Е4 – тройная эвтектика (Mg) +γ+Mg2Si; γ–Mg17Al12 

Характерной особенностью данной системы является то, что точка 
тройной эвтектики Е4 очень близко расположена к точке двойной эвтектики 
е7, принадлежащей двойной системе Mg–Al. Это вызвано тем, что крутопа-
дающая поверхность ликвидуса высокотемпературной фазы Mg2Si соединя-
ется по линии двойной эвтектики (Mg)+Mg2Si с поверхностью ликвидуса Mg 
вблизи концентрационной оси Mg–Al. 

Основываясь на процессах кристаллизации типичных сплавов, принад-
лежащих простой тройной эвтектической системе, и с учетом среднего со-
держания алюминия и кремния в сплаве AS31HP построили два политерми-
ческих разреза при постоянном содержании алюминия 3% и кремния 1% 
(рис. 2), а также три изотермических разреза при температурах 600, 450 
и 300 °С (рис. 3). 

Теоретическое соотношение объемных долей структурных составляю-
щих в сплаве находили по правилу рычага, используя измерения длин соот-
ветствующих отрезков на фрагменте тройной диаграммы (рис. 4). Относи-
тельное весовое количество (ОВК) фазовых составляющих также определяли 
по правилу рычага (рис. 5). Для проверки результатов теоретического анализа 
процесса кристаллизации опытного сплава AS31HP получили литьем под 
давлением образцы состава Mg–3%Al–1%Si. На поперечном срезе образца 
приготовили шлиф и выявили структуру сплава. Соотношение структурных 
составляющих в микроструктуре образца определяли методом секущих [9]. 
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Рис. 2. Политермические разрезы диаграммы Mg–Mg2Si–γ при постоянном 

содержании кремния 1% (а) и алюминия 3% (б) 

 
Рис. 3. Изотермические разрезы диаграммы состояния Mg–Mg2Si–γ  

при температурах 600 (а), 450 (б) и 300 оС (в) 
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Рис. 4. Фрагмент тройной диаграммы Mg–Al–Si, использованный для расчета 

относительного весового количества структурных составляющих в сплаве AS31HP 

 
Рис. 5. Фрагмент тройной диаграммы Mg–Al–Si, использованный для расчета 
относительного весового количества фазовых составляющих в сплаве AS31HP 

Используя политермический разрез (рис. 2, а), проследим последова-
тельность кристаллизации сплава с содержанием основных легирующих ком-
понентов: магний – основа; алюминий 3%; кремний 1%. Процесс охлаждения 
сплава начинается от температуры заливки – 700 °С до температуры ликви-
дус сплава 645 °С. Ниже 645 °С происходит выпадение первичных кристал-
лов твердого раствора на основе магния (Mg) по реакции, которую можно 
записать следующим образом 

L1 →  (Mg) + L2. 

При этом состав исходного расплава L1 изменяется, и жидкий остаток 
приобретает, соответственно, состав L2. При достижении температуры 638 °С 
начинается процесс распада жидкого раствора состава L2, т.е. кристаллизация 
двойной эвтектики по реакции 

L2 = (Mg) + Mg2Si + L3. 
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Эвтектическая реакция (2) кристаллизации двойной эвтектики в трой-
ной системе протекает в интервале температур 638–435 °С, при этом оконча-
тельный состав жидкого остатка становится равным L3. Процесс завершается 
кристаллизацией тройной эвтектики 

L3 → (Mg) + Mg2Si + γ –Mg17Al12. 
К такой же последовательности процесса кристаллизации можно при-

дти, анализируя разрез на рис. 2, б. 
С целью уточнения типа кристаллов, выпадающих в процессе затвердева-

ния, провели построение изотермических разрезов при температурах 600, 450 
и 300 оС (рис. 3). Плоскость, проведенная на горизонте 600 °С, в магниевом углу 
диаграммы проходит под поверхностью ликвидус, не пересекая ее (рис. 3, а). 
Поэтому в магниевом углу на изотермическом разрезе нет следов сечения по-
верхности ликвидус, какие наблюдаются в районе вершины алюминия [5]. Име-
ют место узкие области выделения первичных кристаллов (Mg) и двойной эвтек-
тики (Mg)+Mg2Si, а также области фазовых составов L+(Mg)+Mg2Si и L+(Mg). 
Сплав AS31HP принадлежит области L+(Mg)+Mg2Si. 

Фазовый состав сплавов, принадлежащих магниевому углу при темпе-
ратуре 450 оС, не изменяется, за исключением появления фазовой области 
двойной эвтектики (Mg)+γ–Mg17Al12 (рис. 3, б). 

Фазовый состав тройных сплавов в магниевом углу диаграммы при 
температуре 300 оС представлен на рис. 3, в. Конодный треугольник соответ-
ствует трехфазной области (Mg)+Mg2Si+γ–Mg17Al12. Области двухфазного 
состояния (Mg)+Mg2Si и (Mg)+γ–Mg17Al12 в значительной степени вырожде-
ны, так как выклинились при охлаждении и занимают очень узкие промежут-
ки. Причиной этого явления служит резкое снижение растворимости алюми-
ния в магнии в присутствии кремния, а также незначительная растворимость 
кремния в магнии [8]. Сплав AS31HP принадлежит трехфазной области 
(Mg)+Mg2Si+γ–Mg17Al12. 

Для экспериментальной проверки выводов, полученных теоретическим 
анализом, исследовали структуру сплава AS31HP. Образцы с размерами ра-
бочей части 50×20×3 мм отливали на машине литья под давлением с холод-
ной горизонтальной камерой прессования. Шлифы приготовили на попереч-
ном сечении образцов. Характерная структура сплава Mg – 3% Al – 1% Si, 
отлитого под давлением, представлена на рис. 6. 

В микроструктуре сплава AS31НР отчетливо наблюдаются светлые 
дендриты первичных кристаллов твердого раствора. Дендриты практически 
полностью окружены двухфазной эвтектической составляющей, строение 
которой хорошо видно при увеличении ×225. В промежутках между двух-
фазной эвтектической составляющей вкраплены темные участки, относящие-
ся к выделениям тройной эвтектики. Строение тройной эвтектики при данном 
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увеличении неразличимо – тройная эвтектика кристаллизуется в дисперсной 
форме и при травлении выглядит как темное поле. Это позволило при метал-
лографическом анализе достаточно точно отличать колонии двойной эвтек-
тики от участков тройной. 

(Mg)+Mg2Si (Mg)+Mg2Si+

(Mg) 

–

 
Рис. 6. Микроструктура образцов сплава AS 31HP, полученных литьем под 
давлением: (Mg) – первичные дендриты твердого раствора на основе магния; 
(Mg)+Mg2Si – «каркас» из двойной эвтектики (светлое поле); (Mg)+Mg2Si+γ– 
Mg17Al12 – включения тройной эвтектики (темные поля) (увеличение ×225) 

С целью определения вклада структурных составляющих и образую-
щих их фаз в формирование строения сплава необходимо дать соответст-
вующие количественные оценки. Выполним расчет долей структурных со-
ставляющих – дендритов твердого раствора, двойной и тройной эвтектик. 
Для этого на концентрационном треугольнике тройной диаграммы Mg–Al–Si 
построим конодный треугольник с вершинами Mg–Е4–е2 (см. рис. 4). Точкой 
1 обозначим положение сплава AS31НР внутри конодного треугольника. 
Точку Е4 соединяем с точкой 1 прямой и продолжая прямую до пересечения 
со стороной концентрационного треугольника Mg–Si, получим точку 3. Ана-
логично стоим линии Mg–2 и е2–4. 

Пользуясь «правилом рычага» [6], определили ОВК дендритов твердо-
го раствора: 

ОВК(Mg) = (1–2) · 100% / (Mg–2) = 24,1%. 

Здесь (1–2) и (3–2) – расстояние между точками 1, 2 и 3 в выбранном нами 
масштабе чертежа. Соответственно, относительное весовое количество трой-
ной эвтектики Е4 равно: 

ОВК Е4 = (3–1) · 100% / (3–Е4) = 10,3%. 
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Тогда относительное весовое количество двойной эвтектики 

ОВК е2 = 100 – 24,1 –10,3 = 65,6%. 
Аналогичным образом определим относительное весовое количество 

структурообразующих фаз. Для этого построим конодный треугольник 
с вершинами, соответствующими местоположениям следующих фаз: Mg, 
Mg2Si и γ–Mg17Al12. Фрагмент конодного треугольника представлен на рис. 5. 
От вершины Mg2Si и вершины γ–Mg17Al12 через точку 1 проведем прямые до 
пересечения с противолежащими сторонами конодного треугольника. Прове-
дем аналогичный расчет по правилу рычага. 

ОВК γ–Mg17Al12 = (4–1) · 100% / (4–γ–Mg17Al12) = 7,39%, 
ОВК Mg2Si = (1–5) · 100% / (5–Mg2Si) = 2,57%, 

ОВК δ–Mg = 100 – 7,39 – 2,57 = 90,04%. 

Сопоставим полученные расчетным путем результаты определения до-
лей структурных составляющих с реальными данными, полученными в экс-
перименте. Применяя линейный метод, определили объемные доли твердого 
раствора и тройной эвтектики в микроструктуре сплава на шлифе образца, 
отлитого под давлением. Статистической обработкой экспериментальных 
результатов с исключением резко отклоняющихся значений вычислили дове-
рительные интервалы определяемых величин. Результаты этого определения 
(совместно с предыдущими данными) приведены в табл. 1. Как показало 
сравнение, экспериментальные данные отличаются от данных расчета по диа-
грамме только в пределах разброса измерений в проведенных сериях, что 
свидетельствует от достоверности результатов опыта. 

Таблица 1 

Соотношение объемных долей фаз и структурных составляющих 
в сплаве AS31НР, отлитого под давлением, %  

Данные Фаза 
(Mg) 

Фаза 
Mg2Si 

Фаза 
γ–Mg17Al12 

Дендриты
(Mg) 

Двойная 
эвтектика 

Тройная 
эвтектика 

Расчет по 
диаграмме 

90,04 2,57 7,39 24,1 65,6 10,3 

Эксперимен-
тальное опреде-
ление  

– – – 27,8 ± 9,6 62,9* 9,3 ± 2,8 

* Количество двойной эвтектики, определенное из эксперимента: 100 – 27,8 – 9,3 = 62,9%. 
 
Полученная информация о долях структурных составляющих в сплаве 

для объяснения особенностей его свойств при повышенных температурах 
необходима, но недостаточна. Требуется также информация о свойствах об-
разующих их фаз (табл. 2). 



 89

Таблица 2 
Физические и механические свойства фаз в магниевых сплавах 

Фазы γ–Mg17Al12 Mg2Si 
Температура плавления, °С 437 1085 
Микротвердость, кгс/мм2: 

при 20 °С 
при 300 °С 

при 400 °С 

 
227 
90 
43 

 
457 
320 
210 

 

Как показывают результаты замеров, микротвердость фазы Mg2Si вдвое 
превосходит микротвердость фазы Mg17Al12 при комнатной температуре; при 
нагреве до температуры 400 °С разупрочнение силицида магния происходит 
в два раза, тогда как разупрочнение γ-фазы – в пять раз [10]. На основании дан-
ных по измерению микротвердости фазу γ–Mg17Al12 авторы работы [11] 
считают нежаропрочной. Не менее важно также сопоставление свойств эвтек-
тических структурных составляющих, образованных данными фазами (табл. 3). 

Таблица 3 
Температуры плавления двойных и тройной эвтектик  

в системе Mg–Al–Si 

Эвтектика δ–Mg+γ–Mg17Al12 δ–Mg+Mg2Si+γ–Mg17Al12 δ–Mg+Mg2Si 
Тплавл, °С 437 [12] 435 [7]  637,6 [8] 

 

Таким образом, интерметаллидные фазы не только существенно отли-
чаются по свойствам, но и при кристаллизации формируют эвтектики с раз-
личными температурами плавления. 

Выполнены сравнительные испытания опытного сплава и сплава 
AZ91D, который широко применяется для литья под давлением зарубежными 
автостроительными фирмами. Для сравнения выбраны механические свойст-
ва сплавов при температуре 150 °С, а также показатели ползучести при дан-
ной температуре, нагрузке 45 МПа в течение 50 и 100 ч. Полученные данные 
по прочности и пластичности сплавов приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Механические свойства образцов магниевых сплавов,  

отлитых под давлением при температуре 150 °С 

Сплавы AZ91D AS31HP 
Предел прочности, МПа 135 / 110 170 / 170 
Предел текучести, МПа 103 / 81 130 / 130 
Относительное удлинение, % 10,0 / 10,5 8,0 / 9,0 
Относительное сужение, % 14,0 / 15,0 12,0 / 13,6 



 90

Испытания на ползучесть, выполненные на машине АИМА и выражен-
ные в процентах деформации образцов, показали преимущество опытного 
сплава (табл. 5). 

 
Сплавы AZ91D AS31HP 

Время испытания 50 ч 0,175 0,140 
Время испытания 100 ч 0,260 0,151 

 
Приведенные данные показывают, что формирование структурных со-

ставляющих сплава происходит из неравноценных по своим физическим 
свойствам фаз. Обратим внимание на постадийную последовательность кри-
сталлизации, изложенную выше. В частности, образующихся на первой ста-
дии процесса кристаллов (Mg), взвешенных в маточном расплаве, недоста-
точно для образования из них непрерывного твердого каркаса этой фазы 
в объеме отливки. На третьей стадии имеет место кристаллизация тройной 
эвтектики на готовых подложках закристаллизовавшейся двойной эвтектики. 
Данный процесс связан с уже имеющимися поверхностями раздела жидкой 
и твердой фаз, и его развитие естественно ограничено объемами остаточной 
жидкости между колониями двойной эвтектики. 

Таким образом, возможность образования в объеме отливки непрерыв-
ного каркаса твердой фазы с наиболее высокой вероятностью следует соотне-
сти со второй стадией охлаждения и затвердевания сплава. В процессе кри-
сталлизации колонии двойной эвтектики соприкасаются, сталкиваются, на 
участках контакта возникает схватывание, и в результате в объеме отливки 
формируется пространственный кристаллический каркас. Не вызывает со-
мнения, что возникающий каркас далек от совершенства: имеются места не-
стыковки, пробелы, несплошности. Тем не менее «несущая конструкция» 
в литом изделии из сплава AS31НР состоит из каркаса двойной эвтектики, 
при этом мягкие и нежаропрочные фазы и структурные составляющие за-
ключены внутри этого каркаса. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Для анализа последовательности процесса кристаллизации сплава 

AS31НР построены политермические разрезы и изотермические сечения 
тройной диаграммы Mg–Al–Si. Проведены количественные расчеты удельной 
доли структурных составляющих в опытном сплаве, показавшие, что преоб-
ладающую долю в структуре занимает двойная эвтектика (Mg)+Mg2Si. 

2. Установлено, что в структуре реальной отливки, полученной литьем 
под давлением из сплава AS31НР, количество и пространственное располо-
жение двойной эвтектики достаточно для образования непрерывного каркаса 
в теле отливки. 
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3. Повышенное сопротивление ползучести сплава AS31НР объясняется 
лучшим сопротивлением деформации пространственного каркаса из наиболее 
тугоплавкой в данной системе эвтектики. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
В ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЕ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

Рассмотрена термодинамическая модель для расчета температуры равновесного состоя-
ния между неметаллическими включениями и твердым раствором. Проведены расчеты темпера-
туры равновесия таких включений, как FeS, MnS, MnO, FeO, (Fe,Mn)O, (Fe,Mn)S в аустените для 
низколегированной стали 16Г2АФ. Определена вероятность растворения неметаллических 
включений в околошовной зоне при сварке низколегированных сталей. 

 
В последние годы все большее внимание уделяется повышению каче-

ства сталей, особенно это относится к низколегированным сталям, применяе-
мым в строительстве трубопроводов нефти и газа, а также сосудов, работаю-
щих под давлением. Это вызвано тем, что качество стали, содержание в ней 
вредных примесей, ее физическая и химическая неоднородность в значитель-
ной степени влияют на механические и служебные свойства. Существенное 
влияние на качественные показатели стали оказывают неметаллические 
включения. Проблема влияния неметаллических включений на свойства ста-
ли приобретает все более важное теоретическое значение, так как происходит 
переоценка представлений о природе разрушения металла: все большее под-
тверждение находит гипотеза о значительном влиянии дисперсных и субдис-
персных неметаллических включений на хладостойкость, вязкость разруше-
ния при отрицательных температурах, усталостные свойства. Также известно 
отрицательное влияние неметаллических включений на коррозионную стой-
кость стали [1]. 

Наиболее отрицательное влияние на свойства стали оказывают оксид-
ные, сульфидные и оксисульфидные включения. Их состав, количество, фор-
ма и распределение определяются не только химическим составом стали, 
технологией выплавки и разливки, но и последующей обработкой давлением, 
с помощью которой получают заготовки. В процессе кристаллизации неме-
таллические включения могут образовываться как в расплавленном состоя-
нии, так и в двухфазной области (расплав − твердый раствор) и в твердом со-
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стоянии. В литературе встречается достаточно много данных о температурах 
образования большинства неметаллических включений, но они определены 
при образовании включений из чистых компонентов. В реальных сплавах на 
температуру образования включений будет оказывать влияние химический 
состав и взаимодействие легирующих элементов и примесей между собой. 
Кроме этого, встречаются данные о возможности трансформирования неме-
таллических включений и изменении их размеров и форм при различных 
температурных и деформационных воздействиях. Так, в работе [2] отмечает-
ся, что наибольшему изменению при нагреве и деформировании подвержены 
сульфидные включения, что обусловлено наибольшей диффузионной под-
вижностью атомов серы. В работах [3, 4] показано, что растворимость серы 
в γ-Fe значительно ниже, чем в α-Fe и δ-Fe при соответствующих температурах 
и рассмотрены термодинамические аспекты процессов изменения неметалли-
ческих включений при горячей обработке давлением сталей. Авторами отме-
чается возможность как растворения включений при нагреве под обработку 
давлением, так и их коалесценции. Процесс выделения сульфидных частиц 
идет в две стадии, от скорости которых зависит дисперсность и объемная 
плотность распределения выделяющихся частиц. Первая стадия представляет 
собой собственно распад пересыщенного твердого раствора и завершается 
выделением избыточных сульфидов. Вторая стадия – коалесценция, рост 
больших по размеру частиц выделившейся фазы за счет исчезновения частиц 
этой же фазы. Скорость процессов растворения и выделения сульфидных 
включений лимитируется в основном диффузионными процессами и может 
зависеть от скорости нагрева, температуры и скорости охлаждения. Поэтому 
в реальных условиях указанные стадии могут накладываться друг на друга [4]. 
Также повышение степени деформации при нагреве может способствовать ус-
корению растворения включений, так как возникающие при деформации де-
фекты кристаллического строения облегчают диффузионные процессы [5]. 

Кроме процессов деформирования при нагреве, возможность измене-
ния морфологической структуры и конфигурации сульфидных включений 
отмечается и при всех способах сварки в зоне термического влияния [6]. 
В работах [7, 8] выявлено и количественно показано изменение формы и раз-
меров неметаллических включений в зоне термического влиянии низколеги-
рованной стали при однопроходной и многослойной полуавтоматической 
сварке в среде углекислого газа на угловых и стыковых соединениях. 

Таким образом, в процессе сварки может происходить изменение раз-
меров и формы неметаллических включений в околошовной зоне по сравне-
нию с основным металлом, так как на этом участке вследствие теплового 
воздействия сварочного источника нагрева металл находится в термодефор-
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мационном состоянии (т.е. испытывает воздействие высоких температур 
и высокий уровень напряжений). Кроме этого, высокие температуры сварки 
плавлением обуславливают большую скорость реакций, что обеспечивает 
быстрое наступление состояния, очень близкого к равновесному. Поэтому 
в околошовной зоне, на участке, где металл нагревается ниже температуры 
плавления, но выше температуры AC3, возможны процессы как растворения 
неметаллических включений, так и их образования, подобные описанным 
в работах [3, 4]. 

Направление химических реакций и фазовых превращений в металли-
ческих сплавах, степень их завершенности, устойчивость достигнутого со-
стояния определяются законами химической термодинамики. Термодинамика 
позволяет достаточно надежно определить равновесное состояние сплава при 
любых температурах и составах. Соответственно, возможность растворения 
неметаллических включений или, наоборот, образования их из растворенных 
компонентов в процессе сварки в околошовной зоне может быть определена 
из равновесного состояния между включением и твердым раствором. В пер-
вом приближении можно использовать температуру данного равновесного 
состояния. 

Термодинамические расчеты для твердого состояния отличаются от 
расчетов из жидкого состояния использованием соответствующих твердому 
состоянию сплава термодинамических характеристик фаз и часто с учетом 
многофазности равновесного состояния. Поэтому для рассмотрения процес-
сов растворения неметаллических включений при нагреве в стали используем 
обычную методику термодинамического расчета равновесия для соответст-
вующих реакций с учетом интересующего температурного интервала (от AC3 

до температуры плавления). 
Возможность растворения или образования неметаллических включе-

ний в твердом растворе из растворенных в металле компонентов в общем ви-
де можно представить в виде уравнения 

 Me R Me R ,m n m n= +  (1) 

где Ме – ликвирующий элемент, участвующий в образовании включений; R – 
неметаллический элемент (сера, кислород); m, n – стехиометрические коэф-
фициенты. 

Направление химической реакции (1) будет определяться изменением 
энергии Гиббса. За стандартное состояние примем: для растворенных ве-
ществ − гипотетический идеально разбавленный 1%-й раствор элемента 
в основе сплава, для избыточной фазы − чистая неметаллическая фаза. В этом 
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случае реакцию (1) можно представить как сумму трех реакций − образова-
ние химического соединения при стандартных условиях в твердом состоянии, 
растворение Me и R в твердом растворе: 

Me R Me R,m n m n= +  0 0

2 обр.Me Rm nT TG G∆ = −∆  [9, прил. 3], 

1%
Me Me=  0

3ТG∆  [10, табл. П.5], 

1%
R R=  0

4TG∆  [10, табл. П.5], 

где 0
TG∆  – энергии Гиббса, Дж, величина табличная. 

Приведенные 0

ТG∆  позволяют получить изменение энергии Гиббса 

для реакции с участием растворенных элементов в железе: 
0 0 0 0

1 обр.Me R 3 4m nТ T T Tm nG G G G∆ = −∆ + ∆ + ∆ , 

 0 Me R
1

Me R

ln ln
m n

m n

T
a aRT K RTG
a

⋅
∆ = − = − , (2) 

где Т – температура, К; R – газовая постоянная, Дж/моль·К; K – константа 
равновесия; а – активность. 

Из (2) выразим константу равновесия и переведем в десятичный логарифм: 

 
0

lg
2,3

TGK
R T

−∆
=

⋅ ⋅
. (3) 

Для гипотетического идеально разбавленного 1%-го раствора элемента 
в основе сплава активность растворенного компонента реакции (1) 

%i iа i f= ⋅ , где %i  − процентное содержание компонента реакции в сплаве, 

fi − коэффициент активности по Генри. Для чистой неметаллической фазы, не 
образующей растворов с другими фазами, активность равна 1. С учетом этого 
преобразуем (3) и получим: 

 ( )
0

Me Rlg %Me %R lg lg
2,3

TG m f n f
R T

−∆
⋅ = − ⋅ − ⋅

⋅ ⋅
. (4) 

Зависимость коэффициентов активности Rf  и Mef  от температуры оп-

ределяется по теории квазирегулярных растворов следующими уравнениями: 

R R ,1873
2557lg 0,365 lg ,f f

T
 = − 
 

 Me Me ,1873
2557lg 0,365 lg ,f f

T
 = − 
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где R ,1873lg f  и Me ,1873lg f  – коэффициенты активности по Генри при температуре 

1873 К. Данные коэффициенты определяются с учетом коэффициентов взаимо-
действия каждого из компонентов с другими растворенными элементами ( ):j

ie  

RR ,1873lg %jf je= ⋅∑ , MeMe ,1873lg %jf je= ⋅∑ , 

где R
je  и Me

je  − величины справочные [10, прил. 1]; % j  − процентное содержание 
элементов в стали. 

Подставляя приведенные уравнения в (4), получим: 

 
( )

0

R

Me

2557lg %Me %R 0,365 %
2,3

2557 0,365 % .

jT

j

G e j
R T T

e j
T

−∆  ⋅ = − − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅  
 − − ⋅ ⋅ 
 

∑

∑
 (5) 

Уравнение (5) связывает три переменные – %Me, %R и Т – и описывает 
термодинамическое условие равновесия между неметаллическим включени-
ем и металлическим сплавом, в принципе, любого состава. На основе этого 
уравнения можно при заданных %Me и %R вычислить термодинамическую 
Т начала образования или растворения неметаллического включения вида 
Me Rm n  при нагреве стали любого состава (без учета требуемого для начала 

выделения Me Rm n  пересыщения). А также при определенных %Me и %R , 
Т определить термодинамическую возможность (или невозможность) суще-
ствования включения Me Rm n  в стали, сравнивая вычисленное значение 

( )%Me %R⋅  с фактическим. 

При рассмотрении вопроса о возможности растворения неметалличе-
ских включений в аустените или, наоборот, образования их из растворен-
ных элементов в сплаве при нагреве следует учитывать, что в сталях кроме 
простых неметаллических включений присутствуют включения и сложного 
переменного состава. Для того чтобы можно было определить термодина-
мическую вероятность образования или растворения подобных включений 
при нагреве в аустенитную область, представим неметаллическое включе-
ние сложного состава как идеальный раствор двух включений простого со-
става, т.е. 

MeN MeR 1,X X+ =  

где Х – мольная доля; Ме – ликвирующий элемент, участвующий в образова-
нии включений; R и N − неметаллический элемент (сера, кислород). 
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Тогда образование неметаллического включения сложного состава 
можно рассматривать как систему двух реакций: 

I. MeR Me R= +  0 0

9 1обр.MeNT TG G∆ = −∆  [9, прил. 3], 

1%
Me Me=  0

10TG∆  [10, табл. П.5], 

1%
N N=  0

11TG∆  [10, табл. П.5], 

II. MeN Me N= +  0 0

12 12обр.MeRT TG G∆ = −∆  [9, прил. 3], 

1%
Me Me=  0

13TG∆  [10, табл. П.5], 

1%
R R=  0

14TG∆  [10, табл. П.5]. 

Изменение энергии Гиббса при образовании неметаллического вклю-
чения сложного состава будет представлять систему изменений энергий Гиб-
бса для каждой реакции с участием растворенных элементов в γ-железе: 

0 0 0 0

I 1обр.MeN 10 11,T T T TG G G G∆ = −∆ + ∆ + ∆  

0 0 0 0

II 12обр.MeR 13 14.T T T TG G G G∆ = −∆ + ∆ + ∆  

Выразим константу равновесия каждой из реакций и переведем в деся-
тичный логарифм: 

0
MeNI

I
Me N

lg lg ,
2,3

T XG K
R T a a

∆
− = =

⋅ ⋅ ⋅
 

0
MeRII

II
Me R

lg lg ,
2,3

T XG K
R T a a

∆
− = =

⋅ ⋅ ⋅
 

Делим: 

MeN Me RI

II MeR Me N

.X a aK
K X a a

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
 

Логарифмируем: 

MeN RI
I II

II MeR N

lg lg lg lg ,X aK K K
K X a

⋅
= = −

⋅
 

откуда 

MeN R
I II I II R N

MeR N

lg lg lg lg lg lg lg lg .X aK K K K a a
X a

= − − = − − +  
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С учетом 

R R R,1873

2557lg lg %R lg lg %R 0,365 % ,ja f j
T e = + = + − ⋅ ⋅ 

 
∑  

N N N,1873

2557lg lg %N lg lg %N 0,365 %ja f j
T e = + = + − ⋅ ⋅ 

 
∑ . 

Запишем первое уравнение системы: 

 

MeN
I II R,1873

MeR

0

N,1873

2557lg lg lg lg %R 0,365 %

2557lg %N 0,365 % .

jX K K j
X T

j
T

e

e

 = − − − − ⋅ ⋅ + 
 

 + + − ⋅ ⋅ 
 

∑

∑
 (6) 

Второе уравнение системы:  

 MeN MeR 1.X X+ =  (7) 

Система из двух последних уравнений описывает термодинамическое 
условие равновесия между неметаллическим включением сложного состава 
и металлическим сплавом. Данная система позволяет определить состав 
сложного включения (XMeR и XMeN = 1 – XMeR) при определенных Т, 
%Me и %R в стали любого состава. Возможно и решение обратной задачи: 

определение отношения %Me %R  при заданном составе неметаллического 
включения (в мольных долях MeR и MeN) и Т. Система уравнений также по-
зволяет оценить температуру Т начала образования или растворения неме-
таллического включения заданного состава в сплаве с известным содержани-
ем R и N. 

С использованием представленных схем расчета и уравнений (5) и (6), 
(7) были получены выражения термодинамического равновесия между сле-
дующими неметаллическими включениями FeS, MnS, MnO, FeO, (Fe,Mn)O, 
(Fe,Mn)S и твердым раствором при нагреве в аустенитную область. Расчеты 
проводились для низколегированной стали 16Г2АФ, химический состав ста-
ли брался в соответствии с ГОСТ 19282–73. Ниже приведены термодинами-
ческие величины, используемые при расчетах. 

Таблица 1 

Химический состав стали 16Г2АФ (ГОСТ 19282–73) 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Cr Ni Cu V Других элементов 
0,14–0,20 0,3–0,6 1,3–1,7  0,40 0,30  0,30 0,08–0,14 Азот 0,015–0,025 
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Таблица 2 

Стандартная энергия Гиббса образования соединений из элементов 
( 0 ,TG A BT∆ = +  Дж/моль) при температурах 1800–2000 К [9] 

Соединение А В 
MnO –408400 90 
FeO –245000 53 

FeS(ж) –135000 43,2 
MnS –276000 63 

 

Таблица 3 

Уравнение для расчета 0
iG∆  (Дж/моль) перехода i iчист 1%[ ]=  [10] 

Элемент 
0

iG∆ , Дж/моль 

Mn 5500–39,1T 
1/2O2 –117000–2,89T 
1/2S2 –72000–10,25T 

 

Таблица 4 

Коэффициенты взаимодействия первого порядка элементов 
в железе при 1873 К [10] ( j

i
ee табл100⋅ = , т.е. j

i
ee табл / 100= ) 

Элемент j 
Элемент i 

C Cr Mn N O S Si V 
Mn –7 – 0 –9,1 –8,3 –4,8 0 – 
O –45 –4 –2,1 5,7 –20 –13,3 –13,1 –30 
S 11 –1,1 –2,6 1 –27 –2,8 6,3 –1,6 

 
С помощью (5) и (7), а также табличных данных (табл. 2–4) были полу-

чены следующие выражения для определения температуры образования (рас-
творения) неметаллических включений при нагреве в аустенитную область 
для стали 16Г2АФ: 

– неметаллические включения простого состава: 

Mn S
нач.выд.MnS

Mn S

109,126 2557 lg 2557 lg
,5,878 lg[%Mn%S] 0,365 lg 0,365 lg

f f
T f f

+ ⋅ + ⋅
=

− + ⋅ + ⋅
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Mn O
нач.выд.MnO

Mn O

15533,93 2557 lg 2557 lg
,6,906 lg[%Mn%O] 0,365 lg 0,365 lg

f f
T f f

+ ⋅ + ⋅
=

− + ⋅ + ⋅
 

Fe S
нач.выд.FeS

Fe S

3296,186 2557 lg 2557 lg
,2,797 lg[%Fe %S] 0,365 lg 0,365 lg

f f
T f f

+ ⋅ + ⋅
=

− ⋅ + ⋅ + ⋅
 

Fe O
нач.выд.FeO

Fe O

6697,013 2557 lg 2557 lg
;2,924 lg[%Fe%O] 0,365 lg 0,365 lg

f f
T f f

+ ⋅ + ⋅
=

− + ⋅ + ⋅
 

– неметаллические включения сложного состава 
 

MnS

FeS

7664,94 2557
Fe,1873

2557
Mn,1873

lg( ) 3,081 lg %Fe ( 0,365) %

lg %Mn ( 0,365) % ,

jX
X T T

j
T

j

j

e
e

= − − − − +

+ + −

∑
∑

 

MnO

FeO

8836,917 2557
Fe,1873

2557
Mn,1873

lg( ) 3,982 lg %Fe ( 0,365) %

lg %Mn ( 0,365) % .

jX
X T T

j
T

j

j

e
e

= − − − − +

+ + −

∑
∑

 

Из этих уравнений была рассчитана равновесная температура начала 
выделения неметаллических включений в стали 16Г2АФ, результаты расчета 
представлены в таблице 5 и 6. Расчет проводили с использованием математи-
ческого программного пакета Mathcad 13 Enterprise Edition. 

Таблица 5 

Температура образования неметаллических включений 
простого состава  

Вид неметаллическо-
го включения 

Т, К, с минимальным 
содержанием элемен-

тов в стали 

Т, К со средним  
содержанием  

элементов в стали 

Т, К, с максимальным 
содержанием элемен-

тов в стали 
FeO 2321 2315 2309 
MnO 1762 1763 1763 
FeS 1167 1365 1496 
MnS 1403 1492 1548 
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Таблица 6 

Температура образования неметаллических включений сложного 
состава 

Вид неметаллического 
включения 

Т, К, с минимальным содер-
жанием элементов в стали 

Т, К, с максимальным содер-
жанием элементов в стали 

(Mn0,8Fe0,2)S 1374 1402 
(Mn0,5Fe0,5)S 1541 1577 
(Mn0,2Fe0,8)S 1754 1801 
(Mn0,8Fe0,2)O 1364 1388 
(Mn0,5Fe0,5)O 1504 1533 
(Mn0,2Fe0,8)O 1677 1714 

 
В расчетах учитывался разброс химического состава стали в пределах 

ГОСТа и были получены равновесные температуры начала выделения неме-
таллических включений в стали с минимальным и максимальным содержани-
ем легирующих элементов и примесей. Кроме этого, было рассмотрено влия-
ние изменения содержания основных легирующих элементов в стали на тем-
пературу образования неметаллических включений. 

Из полученных результатов видно, что температура образования неме-
таллических включений одного и того же вида в пределах марочного химиче-
ского состава стали изменяется в широких пределах. Для некоторых включе-
ний (в частности, сульфидов FeS, MnS, (Mn,Fe)S и оксидов (Mn,Fe)O) эта 
температура ниже температуры солидус для данной стали. Следовательно, 
в процессе сварки стали 16Г2АФ в зоне термического влияния, где металл 
нагревается выше температуры 1000 оС, будут происходить процессы час-
тичного или полного растворения этих неметаллических включений. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОДНОГО ПОКРЫТИЯ 
НА ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  

В СВАРНЫХ ШВАХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

Представлены результаты влияния состава электродного покрытия на процесс структуро-
образования в сварных швах стали типа Х18Н10Т. Установлено влияние состава электродного 
покрытия на структуру и свойства сварных соединений легированных сталей. 

 
Высокий комплекс механических и коррозионных свойств достигается 

при использовании высоколегированной стали типа Х18Н10Т. Свойства 
сварных соединений таких сталей определяются, в первую очередь, свойст-
вами металла шва, поэтому особый интерес представляет изучение процессов 
структурообразования металла сварного шва. 

На металлургические процессы в зоне шва и структурообразование ме-
талла сварного шва, а следовательно, уровень механических свойств оказы-
вает влияние состав электродного покрытия. Поэтому исследование процес-
сов модифицирования и структурообразования металла сварных швов высо-
колегированной стали Х18Н10Т, полученных при ручной дуговой сварке 
плавящимися электродами с различным видом покрытия – рутиловым 
(ОК 61.30) и основным (ЦЛ 11), является актуальной задачей. 

Дополнительное легирование сварного шва титаном и марганцем осу-
ществляли через электродное покрытие. Степень дополнительного легирова-
ния титаном и марганцем через электродное покрытие определялась расчетом 
равновесного содержания этих компонентов в стали Х18Н10Т под шлаком 
заданного состава (табл. 1) при различных температурах в соответствии с ре-
акциями (1) и (2): 

 ( ) [ ] ( ) [ ]MnO Fe FeO Mn+ → + , (1) 

 [ ] ( ) [ ] ( )2
1 1 1 1Fe TiO Ti + FeO .
2 4 4 2

+ =  (2) 

При этом запись в круглых скобках означает содержание элемента 
в шлаковой фазе, а в квадратных скобках – в металлической фазе. 
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Таблица 1 

Состав шлака при сварке электродами  
с различным типом покрытия 

MnO SiO CaO Al2O3 FeO MgO TiO2 CaF2 Вид покрытия мас. %  
Основное покрытие 
(ОК 61.30) 20 20 30 10 4 – – 16 

Рутиловое покрытие 
(ЦЛ 11) 8 22,4 10 6,2 3,9 2,1 40,6 – 

 
Итоговые зависимости для расчета содержания Ti и Mn в стали 

Х18Н10Т в равновесных условиях с заданным покрытием (3), (4): 

 [ ]2 2

0
.1

[Ti] (TiO ) (TiO ) (FeO) (FeO)Tiln lg lg lg 2 lg 2 lg ,
2,3

TGX X X X
RT

∆
= − + γ + − − ⋅ γ − ⋅  (3) 

 [ ]

0
.2

[Mn] (MnO) (MnO) (FeO) (FeO)Mnln lg lg lg lg lg ,
2,3

TGX X X X
RT

∆
= − + γ + − − γ −  (4) 

где ∆G0
T.1 – термодинамический потенциал Гиббса (изменение энергии Гиб-

бса); R – газовая постоянная 8,31 Дж/моль·К; T – заданная температура; γ(i) – 
коэффициент активности элемента i в разбавленном растворе; Х(i) – равно-
весное содержание элемента i в сплаве, мол. доли; 

Полученные результаты расчетов степени дополнительного легирова-
ния металла сварного шва титаном и марганцем приведены в табл. 2. 

Такой уровень содержания титана в сварном шве предполагает его дейст-
вие не только как раскислителя, но и как модификатора структуры, что согласу-
ется с выводами работы [1] об образовании модифицирующих карбонитридных 
фаз титана в сварном шве в условиях температурного цикла сварки. Результаты 
термодинамических прогнозов подтверждаются исследованиями микрострукту-
ры на поперечных шлифах образцов сварных швов, выполненных электродами 
с основным (ЦЛ 11) и рутиловым (ОК 61.30) видами покрытий. 

Таблица 2 

Результаты расчетов степени дополнительного легирования 
металла сварного шва через электродное покрытие 

Температура Т, К Расчетное содержание Ti, 
 мас. %  

Расчетное содержание Mn,  
мас. %  

1873  0, 054 0,02 
2100  0,180 1,72 

Структура швов, выполненных электродами с основным видом покрытия 
(рис. 2, б), более гомогенная по сравнению со структурой швов, выполненных 
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электродами с рутиловым видом покрытия (рис. 2, а), где прослеживается рез-
кая структурная дезориентация по направлению осей роста кристаллов. 

Это, по-видимому, объясняется модифицирующим действием карбо-
нитридных фаз титана при сварке электродами с рутиловым видом покрытия 
(ОК 61.30). 

На рис. 3 показан в сравнении уровень загрязненности неметалличе-
скими включениями металла сварных швов, выполненных электродами с ру-
тиловым (рис. 3, а) и основным (рис. 3, б) видом покрытия. 

  
а б 

Рис. 2. Структура сварных швов, выполненных рутиловым (а)  
и основным (б) видом покрытия, ×1000 

  
а  б 

Рис. 3. Неметаллические включения в структуре металла сварных швов, 
выполненных электродами рутилового ОК 61.30 (а)  

и основного ЦЛ 11 (б) видами покрытий, ×450 
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При статистическом анализе распределения неметаллических включе-
ний (рис. 4) было обнаружено, что при сварке электродами с рутиловым ви-
дом покрытия (ОК61.30) концентрация неметаллических включений пример-
но в 6 раз выше (рис. 5), чем при сварке электродами с основным видом по-
крытия (ЦЛ 11). 

Это, по-видимому, объясняется усиленным эффектом раскисления 
и рафинирования марганца при дополнительном легировании при сварке 
электродами с основным видом покрытия [2]. 

Распределение средних диаметров неметаллических 
включений
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Рис. 4. Статистический анализ загрязненности неметаллическими включениями 
швов: а – выполненных электродами с рутиловым покрытием ОК 61.30;  

б – основным видом покрытия ЦЛ 11 

681
86%

109
 14%

 
Рис. 5. Сравнительный уровень загрязненности неметаллическими включениями 
металла образцов с рутиловым и основным покрытием на площади 0,001 мм2:  

а – швы, выполненые электродами с основным типом покрытия;  
б – швы, выполненые электродами с рутиловым типом покрытия 
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Следовательно, активное вмешательство в металлургические процессы, 
протекающие при сварке в металле шва, через покрытие электрода позволяет 
получить заданный уровень механических свойств. 
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СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА  
СКОРОСТНОГО ПРОТЯГИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Описывается новый способ протягивания на повышенных скоростях резания. Также 
представлены физические основы, на которых базируется новый способ протягивания. Приве-
дены математические зависимости для расчета оптимальной скорости резания при примене-
нии нового метода. 

 
В последнее время для процесса протягивания деталей с большим при-

пуском на обработку все чаще применяются новые протяжные станки 
с большой длиной хода (до 10 м) и с автоматическим управлением от систе-
мы ЧПУ. Например, на ОАО «Пермский моторный завод» для протягивания 
глубоких пазов елочного профиля в дисках турбин в 2007 г. был приобретен 
горизонтально протяжной станок модели RAWX25 фирмы Hoffmann с ЧПУ 
(вместо обычно применяемого станка модели 7А540). При его проектирова-
нии и изготовлении были применены самые последние и самые современные 
разработки и технологии. Конструкция станка более жесткая. Привод элек-
тромеханический. Мощность станка составляет 130 кВт, вес 97 т, длина рабо-
чего хода 8,5 м. Общая длина станка около 25 м. Максимальная скорость 
протягивания 25 м/мин. В процессе внедрения станка выяснилось, что при-
менение его на прежних режимах протягивания (2 м/мин) с быстрорежущими 
протяжками экономически неоправданно. Так, например, при протягивании 
73 елочных пазов в дисках турбин из жаропрочного сплава ЭП741НП про-
тяжками из быстрорежущей стали Р18 на скорости резания 1,5–2 м/мин об-
щее время обработки составляет более 24 ч. При этом стойкость протяжек 
составляет не более одного диска. Поэтому рассмотрена задача повышения 
эффективности использования этого дорогостоящего протяжного станка с 
ЧПУ. 

На ОАО «Пермский моторный завод» проведен широкий комплекс на-
учно-исследовательских работ по разработке и внедрению процессов скорост-
ного протягивания деталей ГТД из различных сталей и сплавов с применением 
твердосплавных протяжек. Убедительно доказано преимущество процесса ско-
ростного протягивания, например, замков лопаток компрессора из титановых 
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сплавов ВТ8 и ВТ3–1 и жаропрочных никелевых сплавов ЭИ787ВД и ВЖЛ14, 
на скоростях резания 25–30 м/мин по производительности, качеству и себе-
стоимости обработки по сравнению с низкоскоростным методом. При исследо-
вании изменения температуры (контакта) резания, износа протяжек, сил реза-
ния и усадки стружки от условий протягивания получены экспериментальным 
и расчетным методом аналитические зависимости применительно к одно- 
и двузубым протяжкам. В то же время обработка сложнофасонных поверхно-
стей замков лопаток и пазов в дисках проводится большим числом последова-
тельно устанавливаемых в один или несколько блоков многосекционных про-
тяжек. При протягивании на станке модели RAWX25 фирмы Hoffmann с ЧПУ 
с большой длиной хода появилась возможность разгрузить зубья протяжек за 
счет уменьшения подачи на зуб и соответствующего увеличения числа зубьев 
и секций протяжек. Расчет ведется на 12 секций протяжек, установленных 
в один ряд последовательно друг за другом. 

Весь протягиваемый сложный профиль разбивается на несколько более 
простых элементов, которые обрабатываются различными секциями протя-
жек, входящих в один или несколько протяжных блоков. Обычно первые по 
ходу блока протяжки называют предварительными или черновыми. Они сре-
зают наибольший припуск с подачей на зуб 0,08–0,12 мм/зуб. Затем идут 
промежуточные получистовые секции протяжек с подачами 0,04–0,06 мм/зуб, 
и, наконец, в работу по ходу движения блока вступают чистовые секции про-
тяжек, имеющие подачи 0,01–0,02 мм/зуб. В результате за один рабочий ход 
всего блока многосекционных протяжек осуществляется черновой, получис-
товой и чистовой переходы. 

Теоретической основой применения скоростного протягивания твердо-
сплавными протяжками явилось установление оптимальных температурных зон 
в процессе резания, при которых наблюдалось существенное снижение износа 
протяжек, сил резания и усадки стружки [1]. Физическая природа этого явления 
выяснилась при проведении высокотемпературных механических испытаний 
образцов обрабатываемых материалов на растяжение. Установлено (рис. 1), что 
при определенной температуре (например, 700 °С для сплава ЭИ787ВД) наблю-
дается явление провала пластичности материала (минимум относительного су-
жения ψ и удлинения δ) при снижении его прочностных свойств σв. 

Оптимальными условиями в процессе резания считаются такие, при ко-
торых наблюдается минимальная интенсивность износа инструмента. Были 
проведены эксперименты с различными подачами на зуб при протягивании 
сплава ЭИ787ВД. Минимальная интенсивность износа протяжек наблюда-
лась при различных оптимальных скоростях резания V0 для различных подач 
на зуб Sz, но при одной и той же оптимальной температуре резания То = 700 °С 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние температуры механических испытаний Т на прочностные σв 

и пластические (δ, ψ) свойства жаропрочного сплава ЭИ787ВД 

Т, °С
h    , мкм/м

V, м мин/ V, м мин/

V0

V0

озл

а б  
Рис. 2. Влияние скорости резания V на изменение температуры резания Т (а) 

и интенсивность износа протяжек hозл (б) при протягивании жаропрочного сплава 
ЭИ787ВД с различными подачами на зуб Sz 

Экспериментально установлено, что величина оптимальной скорости 
резания Vo при протягивании жаропрочных деформируемых сплавов на нике-
левой основе протяжками из твердого сплава ВК8 в основном зависит от ве-
личины подачи на зуб Sz и процентного содержания в сплаве упрочняющей 
γ'-фазы (Ti Al)Ni3 по следующей формуле: 

 Vо = 58,6 ⋅ (γ′)–0,062 ⋅Sz
–0,03, м/мин. (1) 
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Определение оптимальной скорости резания Vo для широкой гаммы 
труднообрабатываемых материалов проведено аналитическим методом на 
основе расчета уравнения теплового баланса в зоне резания с учетом тепло-
физических параметров обрабатываемых и инструментальных материалов 
и геометрии протяжек. В результате получено следующее выражение: 

0,1
00,1 1,68 33

0 3 4 5
0,5 0,311

1

22800 (sin )( ) ( ) (1 ) , ,
( ) (1 sin )

…
c haV K K K

a l
a

ρ ρ −

ρ

λ ⋅θ ⋅ α
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

ρλ τ ⋅ − γ ∑
 м/мин,  (2) 

где ρ – радиус округления режущей кромки, мм; l∑ – cуммарная длина рабо-
тающих участков зуба протяжки по его периметру, мм; λ, λρ – коэффициенты 
теплопроводности обрабатываемого и инструментального материалов, 
Вт/м2⋅к; сρ – удельная объемная теплоемкость обрабатываемого материала, 
Дж/м3⋅К; а – коэффициент температуропроводности обрабатываемого мате-
риала, м2/с; τρ – сопротивление обрабатываемого материала пластическому 
сдвигу, МПа; а1 – толщина среза или подача на зуб протяжки (Sz), мм/зуб; 
K3 – коэффициент, учитывающий влияние СОЖ на увеличение V0. Если СОЖ 
не используется K3 = 1. Если применяется СОЖ на водной основе K3 = 1,05, 
если СОЖ на масляной основе K3 = 1,15; K4 – коэффициент, учитывающий 
влияние на процесс протягивания применяемого защитного покрытия, если 
покрытие не используется, то K4 = 1, если оно используется, то K4 выбирается 
в зависимости от номера группы обрабатываемости и характеристики покрытия 
в пределах 0,01–0,15; K5 – коэффициент, учитывающий влияние на процесс 
протягивания обрабатываемости данного материала резанием. Для нержа-
веющих сталей K5 = 0,5, для титановых сплавов K5 = 1, для деформируемых 
жаропрочных сплавов K5 = 0,85, для литейных сплавов K5 = 0,3; m1 – коэффи-
циент пропорциональности между τρ и σв. 

Для упрощения записи (2) и составления программы для ПЭВМ обо-
значим отдельные функциональные блоки выражения в виде следующих 
коэффициентов: 

 00,1 1,68
0 ( ) ( ) ,р р

р

С
K

λ ⋅ θ
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λ τ
 (3) 

 
0,1

1
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1
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 33
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∑
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Для фасонных протяжек l∑ = Вn, где В – длина работающего участка 
элемента фасонного профиля на зубе протяжки, мм; n – число элементов фа-
сонного профиля на зубе протяжки. 

В результате подстановки этих коэффициентов общая расчетная фор-
мула оптимальной скорости резания выглядит следующим образом: 

 0 0 1 2 3 4 5
1

aV K K K K K K
a

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ . (6) 

Для вычисления величины оптимальных скоростей разработана про-
грамма для ПЭВМ. По результатам расчета построены графики изменения 
оптимальной скорости Vo от изменения подачи на зубьях протяжек для пред-
ставителей различных групп обрабатываемых материалов (см. рис. 1). При 
увеличении подачи на зуб протяжки Sz с 0,01 до 0,1 мм/зуб величина опти-
мальной скорости Vo существенно снижается. Наибольшая величина измене-
ния оптимальных скоростей резания (от 60 до 20 м/мин) наблюдается при 
протягивании титанового сплава ВТ3–1, а наименьшая (от 14 до 7 м/мин) – 
при протягивании жаропрочного литейного сплава ЖС6К. 

Таким образом, экспериментальные и расчетные данные свидетельст-
вуют о существенном влиянии на величину оптимальной скорости резания Vo 
при протягивании труднообрабатываемых материалов подачи Sz на зубьях 
протяжки. Сравнение аналитических и экспериментальных данных, рассчи-
танных по формулам (6) и (1), показало достаточно хорошую сходимость. 

Установленные зависимости изменения оптимальной скорости резания 
от условий протягивания позволили предложить гипотезу дальнейшей интен-
сификации процесса скоростного протягивания за счет последовательного 
увеличения скорости протягивания при снижении подачи на зубьях по ходу 
движения черновой, получистовой и чистовой секций многосекционной про-
тяжки. 

Суть предлагаемого нового способа протягивания заключается в сле-
дующем – протягивание должно вестись на оптимальных скоростях резания 
Vo для каждой секции протяжки (черновой Sz = 0,1 мм/зуб, получистовой 
Sz = 0,06 мм/зуб, чистовой Sz = 0,02 мм/зуб), но при одной оптимальной тем-
пературе резания на каждом режущем зубе протяжки. Например, для жаро-
прочного сплава ЭИ787ВД при данных подачах оптимальными скоростями 
резания являются скорости 14, 20 и 30 м/мин соответственно (рис. 3). 

При этом в зоне резания обеспечивается одна и та же постоянная опти-
мальная температура резания. На большинстве машиностроительных пред-
приятий традиционно процесс протягивания проводится на одной постоян-
ной скорости резания либо скорость резания уменьшается на чистовой сек-
ции протяжки [3]. Новый метод предлагает увеличивать скорость резания при 
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переходе на каждую следующую секцию протяжки, имеющей более низкую 
подачу на зуб. Результаты приведенных экспериментальных исследований 
получены при протягивании с использованием однозубой протяжки. При об-
работке протяжками с количеством зубьев более одного температура резания 
на каждом последующем режущем зубе может отличаться от заданного зна-
чения для первого зуба. 

S , мм/зуб

V
, м

м
ин

/

z
 

Рис. 3. Результаты расчета влияния подачи Sz на величину оптимальной скорости 
резания Vo для различных сталей и сплавов 

Исследование температуры резания с применением многозубой про-
тяжки не проводилось. Поэтому была поставлена задача экспериментально 
и аналитически определить величину прироста температуры на каждом по-
следующем зубе при протягивании многозубой протяжкой. Расчет величины 
прироста температуры проводился в программном комплекс DEFORM-2D. 
При расчете для упрощения предполагалось, что заготовка находится в плос-
конапряженном состоянии, поэтому моделирование процесса осуществлялось 
при помощи двумерной задачи. DEFORM — это сложная расчетная система, 
основанная на методе конечных элементов [4]. Интеллектуальный генератор 
сетки способен автоматически построить и оптимизировать конечно-элемент-
ную сетку, перестраивая ее в случае необходимости в ходе расчета: генератор 
сетки использует промежуточные результаты расчета и строит более густую 
сетку в областях, где требуется высокая точность решения. Кроме того, есть 
возможность самостоятельно настраивать плотность сетки, распределение ее 
элементов по сечению и параметры ее автоматического перестроения. 
Все начальные данные и результаты расчета находятся в одном файле, при-
чем любой рассчитанный шаг можно превратить в исходный, после чего его 
можно редактировать, добавлять или убирать инструмент, менять его геомет-
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рию, варьировать параметры процесса, состояние заготовки или инструмента. 
Благодаря такой структуре возможно продолжить любой прерванный расчет, 
а также вернуться на любой шаг расчета, изменить данные и продолжить рас-
чет с модифицированного шага. В данном пакете используется методология 
жесткости, которая связывает силы перемещений с жесткостью системы. 
Связь силы перемещения для решения линейных статических задач может 
быть выражена как 

Ku f= , 

где K – матрица жесткости системы; u – узловое перемещение; f – вектор си-
лы перемещения. 

При условии, что структура приняла граничные условия перемещений 
и сил, основное вычисление может быть записано: 

11 12 1 1

21 22 2 2

K K u f
K K u f

     
=    

     
, 

где u1 – неизвестный вектор перемещения; f1 – установленный вектор пере-
мещения; u2 – установленный вектор перемещения; f2 – сила реакции. 

Вычисление в анализе теплопередачи производится следующим образом: 

CT kT Q+ = , 

где C – матрица теплоемкости; k – матрица теплопроводности; Q – вектор 
тепловой нагрузки; T – вектор узловых температур; T – производная темпе-
ратуры по времени. 

Матрица вычислений для температурно-механических задач следующая: 

kTu f= , 

( ) ( )C T T k T T Q Q′+ = + , 

где матрица жесткости K, матрица теплоемкости С и матрица теплопровод-
ности k зависят от температуры; Q′ – внутреннее тепловыделение при пла-
стической деформации. Связь между задачами теплопередачи и механики 
определяется механическими свойствами инструментального и обрабатывае-
мого материалов и внутренним тепловыделением. 

Инструмент (четырехзубая протяжка) моделировался абсолютно твер-
дым телом с передним углом γ = –5°, задним углом α = 5°, толщина среза или 
подача на зуб составляла Sz = а = 0,06 мм, а скорость резания V = 0,38 м/с или 
22 м/мин. За начальную температуру модели и среды принята температура 
20 °С. В расчете использовались теплофизические свойства применяемого 
в качестве обрабатываемого материала жаропрочного сплава ЭИ787ВД. Дли-
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на обрабатываемой поверхности заготовки составляла 20 мм, шаг между 
зубьями t0 = 12 мм. Таким образом, в контакте с заготовкой могло находиться 
одновременно три зуба протяжки (рис. 4). Учитывалось теплообразование на 
контактных поверхностях зубьев протяжки l1, l2 и в плоскости скалывания l0. 

 
Рис. 4. Схема действия тепловых источников qu  

при расчете тепловых полей процесса протягивания многозубой протяжкой 

Рассчитывалось изменение температуры в режущем клине каждого зу-
ба протяжки и в обрабатываемой поверхности. Результаты компьютерного 
расчета представлены в виде графиков и в виде общей картины распределе-
ния тепловых полей. 

На рис. 5 представлены графики изменения температуры T в режущем 
клине в процессе протягивания десятизубой протяжкой в зависимости от 
времени контакта t. Из графиков видно, что наибольшую величину имеет 
температура на первом зубе порядка 720 оС, а на следующем зубе температу-
ра падает до 700 оС и далее стабилизируется на этом уровне. Нужно отметить, 
что весь процесс резания десятью зубьями протяжки происходит за короткий 
промежуток времени (0,3 с). 

На рис. 6 представлена рассчитанная методом конечных элементов кар-
тина распределения полей температуры в инструменте и детали при резании 
первым зубом протяжки. Максимальная температура 720 °С установлена 
в зоне контакта стружки с передней поверхностью зуба протяжки. В плоско-
сти скалывания температура 650 °С. На задней поверхности температура 



 116

550–600 °С. В обработанной поверхности на глубине 0,5 мм температура па-
дает с максимальной 600 °С до 70–110°С. 

Т, °С

t, сек

 
Рис. 5. Изменение температуры T на режущих зубьях в процессе протягивания 

десятизубой протяжкой (Sz = 0,06 мм/зуб, V = 18 м/мин, сплав ЭИ787ВД) 

 
Рис. 6. Распределение полей температуры в детали. Sz = 0,06 мм/зуб, V = 22 м/мин 

Аналогичная картина тепловых полей повторяется и при протягивании 
последующими зубьями многозубой протяжки. 
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При изменении скорости резания V от 9 до 22 м/мин и подачи Sz от 0,02 
до 0,1 мм/зуб (рис. 7) температура резания Т изменяется, но в каждом случае 
максимальное значение температуры на первом зубе сохраняется и на после-
дующих зубьях многозубой протяжки. 
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Рис. 7. Изменение температуры в процессе протягивания первым и вторым зубом 
протяжки: а – Sz = 0,06 мм, V = 9 м/мм; б – Sz = 0,06 мм, V = 30 м/мм; в – Sz = 0,1 мм, 

V = 18 м/мм; г – Sz = 0,02 мм, V = 18 м/мм 

Таким образом, можно предположить, что наличие большого шага меж-
ду зубьями по сравнению с незначительной величиной подачи на зуб приводит 
к интенсивному охлаждению обработанной поверхности окружающей средой. 
В результате значительного подогрева последующих зубьев протяжек не про-
исходит. С целью проверки результатов численного расчета проведены экспе-
рименты по измерению температуры резания десятизубой протяжкой методом 
естественной термопары на различных скоростях резания. В результате обра-
ботки экспериментальных данных установлено (рис. 8), что отклонения сред-
ней температуры контакта (резания) на отдельных зубьях многозубой протяж-
ки по сравнению с однозубой протяжкой незначительные (5–10%). Это полно-
стью подтверждает результаты расчетного метода исследований. 

Полученные впервые результаты измерения температуры резания мно-
гозубой протяжкой позволяют уверенно реализовать новый метод протягива-
ния деталей газотурбинных двигателей многозубыми многосекционными 
протяжками. Согласно новыму методу скорость резания при последователь-
ном переходе на каждую следующую секцию протяжки для протягивания 
елочных пазов в дисках турбин, например из сплава ЭИ78ВД по схеме на рис. 9, 
увеличивается до оптимального значения для заданной подачи на зуб. 
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°С

Номер режущего зуба  
Рис. 8. Графики изменения температуры резания  

при протягивании десятизубой протяжкой 
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Рис. 9. Схема обработки елочного паза в диске турбин из сплава ЭИ787ВД 

с переключением скорости резания на различных секциях протяжек с 15 до 30 м/мин 

На основе этих исследований разработан и внедрен в производство но-
вый способ скоростного протягивания замков лопаток типа «ласточкин хвост». 
Сравнительный статистический анализ показал, что замена применяемого на 
производстве низкоскоростного процесса протягивания на вновь разработан-
ный способ высокоинтенсивного скоростного протягивания твердосплавными 
протяжками помимо повышения производительности (машинное время сокра-
щается в 10 и более раз) обеспечивает повышение средней стойкости протя-
жек, например, в 10,5 раза при протягивании замков лопаток из жаропрочного 
сплава ЭИ787ВД, в 27 раз при протягивании замков из титанового сплава ВТ3–
1 и в 31 раз при протягивании замков из стали ЭИ736Ш. 

Получено 12.02.2010 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ 
АЗОТИРОВАННЫХ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ 

МАРТЕНСИТНЫХ СТАЛЕЙ 

Низкоуглеродистые мартенситные стали являются перспективным материалом для изго-
товления деталей машиностроения, упрочняемых химико-термической обработкой. Показано, 
что после азотирования и последующей закалки из межкритического интервала температур низ-
коуглеродистой мартенситной стали 12Х2Г2НМФТ могут быть получены высокие механические 
свойства сердцевины и износостойкость поверхностного слоя. 

 
Технологичные низкоуглеродистые мартенситные стали (НМС) – но-

вый класс сталей, предназначенных для изготовления деталей машин и свар-
ных конструкций. Рациональное сочетание легирующих элементов обеспечи-
вает высокую устойчивость переохлажденного аустенита НМС [1] и получе-
ние структуры пакетного мартенсита в больших сечениях при охлаждении на 
воздухе. Временное сопротивление разрыву современных НМС (σв) состав-
ляет до 1500 МПа, ударная вязкость (КСU) – не менее 0,8 МДж/м2. 
Для улучшения износостойкости и коррозионной стойкости изделий из низ-
коуглеродистых мартенситных сталей применяют химико-термическую об-
работку (ХТО). Один из наиболее перспективных видов ХТО НМС – азоти-
рование [2]. Однако в процессе азотирования понижаются механические 
свойства сердцевины [3]. Их повышение возможно за счет термической обра-
ботки после азотирования. 

Азотированная низкоуглеродистая мартенситная сталь после термиче-
ской обработки способна обеспечить сочетание высоких прочности, пластич-
ности, вязкости сердцевины и износостойкости поверхности. 

Цель данной работы – исследование структуры и свойств поверхност-
ного слоя НМС 12Х2Г2НМФТ после азотирования и последующей термиче-
ской обработки. 

Методики исследований и экспериментов. Для приготовления опыт-
ных образцов использовали НМС 12Х2Г2НМФТ, и для сравнения – сталь 
38Х2МЮА (табл. 1). 
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Таблица 1 

Химический состав сталей 

Содержание элементов, мас. % 
Марка стали 

C Mn Si Cr Ni Mo V Ti Al 
12Х2Г2НМФТ 0,13 2,24 0,40 2,39 1,38 0,45 0,10 0,03 – 
38Х2МЮА 0,40 0,55 0,25 1,60 0,20 0,22 – – 1,10 

 
Исходной заготовкой служил горячекатаный лист толщиной 6 мм стали 

12Х2Г2НМФТ и пруток сечением 14×14 мм стали 38Х2МЮА. Для проведе-
ния экспериментов были изготовлены образцы размером 55×10×5 мм, кото-
рые шлифовали для получения необходимой шероховатости поверхности пе-
ред азотированием. Предварительная термическая обработка НМС 
12Х2Г2НМФТ – закалка от 930 °С, охлаждение на воздухе для получения 
структуры пакетного мартенсита, стали 38Х2МЮА – закалка от 940 °С, ох-
лаждение в масле и отпуск 640 °С, 2 ч (структура − сорбит). Азотирование 
проводили в печи в среде аммиака, разбавленного азотом (10−30% NН3) при 
температуре 560 °С в течение 40 ч, охлаждение с печью. 

После азотирования сталь 12Х2Г2НМФТ подвергали нагреву до 
600−750 °С с выдержкой 1 ч и охлаждением на воздухе. 

После химико-термической и термической обработки проводили ме-
таллографические, дюрометрические исследования. Распределение микро-
твердости по толщине азотированного слоя определяли на приборе ПМТ−3 
при нагрузке 1 Н (ГОСТ 9450−76). За эффективную толщину азотированного 
слоя hэфф принимали расстояние от поверхности до зоны с твердостью 450 HV. 
Точность определения эффективной толщины слоя составляла 50 мкм. 

Фазовый состав исследуемых сталей определяли рентгеноструктурным 
анализом (излучение меди). 

Испытания на одноосное растяжение и расчет характеристик прочности 
и пластичности проводили в соответствии с ГОСТ 1497–84. Испытания осу-
ществляли на разрывной машине Р–5 с использованием пятикратных цилин-
дрических образцов диаметром 5 мм и длиной 25 мм. Ударную вязкость оп-
ределяли согласно ГОСТ 9454−78 на образцах с U-образным надрезом (типо-
размер 3). 

Износостойкость сталей определяли на машине МИ1−М в условиях су-
хого трения. Износ оценивали согласно ГОСТ 27860−88 по методу вырезан-
ных лунок. Контртело изготавливали из стали 95Х18 с твердостью 58 HRC. 
Испытания проводили при комнатной температуре, скорость скольжения – 
V = 1 м/с, путь трения S = 300 м, осевые нагрузки Рос = 30–90 Н. Величину 
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износа вычисляли по формуле: I = 0,125(l2–l1
2)/r, где I – износ (увеличение 

ширины лунки), мм; l – ширина лунки после испытания; l1 – ширина лунки до 
испытаний; r = 20 мм – радиус контртела. 

Результаты исследований и их обсуждение. Азотирование НМС обес-
печивает получение более глубоких диффузионных слоев по сравнению со 
среднеуглеродистыми улучшаемыми сталями. Исходная структура НМС пе-
ред азотированием – пакетный мартенсит, что обеспечивает при насыщении 
получение однородных азотированных слоев без хрупкой нитридной сетки по 
границам бывших аустенитных зерен [4]. После азотирования прочность ста-
ли 12Х2Г2НМФТ понижается (σ0,2 не более 1000 МПа), уменьшение ударной 
вязкости НМС менее значительное, чем стали 38Х2МЮА (табл. 2, рис. 1). 
Реечное строение мартенситной α-фазы сохраняется в процессе длительной 
выдержки при температурах азотирования и последующем нагреве в меж-
фазную область (МКИ) [5]. 

Таблица 2 

Свойства сердцевины и твердость азотированного слоя 
сталей 38Х2МЮА и 12Х2Г2НМФТ 

Свойства сердцевины* 
Твердость  

и эффективная 
толщина слоя Марка стали Режим обработки 

σ0,2, 
МПа 

KCU, 
МДж/м2 HRC HRA hэфф, 

мм 
Азотирование 
при 560 °С,  

40 ч 

1190 
960 

0,8 
0,7 

40 
28 82 0,53 

12Х2Г2НМФТ Азотирование 
при 560 °С, 

40 ч + закалка от 750 °С, 
1 ч, воздух 

960** 

1100 
0,7** 
0,9 

28** 
38 76 0,68 

38Х2МЮА 
Азотирование 
при 560 °С, 

40 ч 

840 
830 

1,0 
0,7 

27 
27 81 0,44 

*В числителе приведены свойства до азотирования, в знаменателе – после азотирования. 
**В числителе приведены свойства после азотирования, в знаменателе – после закалки из МКИ. 

 
Увеличение толщины слоя и повышение механических свойств сердце-

вины возможно за счет термической обработки, которая включает закалку из 
аустенитной области и отпуск [6, 7]. Такая упрочняющая термообработка 
средне- и высокоуглеродистых сталей обладает рядом особенностей: высокая 
склонность к деформации и короблению, необходимость ускоренного охлаж-
дения для формирования мартенситной структуры и исключения выделения 
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γ′-фазы, обязательное применение защитных атмосфер для предотвращения 
деазотирования. 
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Рис. 1. Распределение микротвердости по толщине азотированного слоя  
(h – расстояние от поверхности): • − сталь 12Х2Г2НМФТ, азотирование при 560 °С, 

40 ч; ο − сталь 12Х2Г2НМФТ, азотирование при 560 °С, 40 ч + закалка от 750 °С, 1 ч, 
воздух; ♦ − сталь 38Х2МЮА, азотирование при 560 °С, 40 ч 

Закалка из МКИ [5] эффективно упрочняет НМС. Высокие прочность, 
пластичность и ударная вязкость сердцевины обеспечивают наследование 
структуры пакетного мартенсита. При закалке с температуры выше Ас1 на 
10−50 °С (tзак = 730−780 °С) формируется мелкодисперсная смесь низкоугле-
родистого «свежего» мартенсита и мартенситной α-фазы, не претерпевшей 
фазовых превращений при нагреве в МКИ. Полученная структура обладает 
высокой плотностью дислокаций (по данным рентгеноструктурного анализа 
ρ = (2−4)×1011 см–2) и низким уровнем остаточных напряжений. Для получе-
ния градиентного слоя применяли закалку из МКИ, которая обеспечила вы-
сокие механические свойства поверхности и сердцевины (см. табл. 2). Среда 
охлаждения (воздух, масло, вода) не оказывала существенного влияния на 
характеристики механических свойств стали: σ0,2 = 1050−1100 МПа, KCU = 
0,8−0,9 МДж/м2. Поскольку НМС закаливаются при охлаждении на воздухе, 
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то представляет практический интерес исследование фазового состава слоя 
в тех же условиях охлаждения (табл. 3). 

Таблица 3 

Фазовый состав и твердость азотированного слоя на стали 
12Х2Г2НМФТ после термообработки 

Термическая обработка hэфф, 
мм Фазовый состав Твердость, HV Аост, % 

– 0,53 α+ε+γ′+(Н+К)* 920 – 
600 °С, 1 ч, воздух 0,53 α+ε+γ′+(Н+К) 920 – 
650 °С, 1 ч, воздух 0,57 αN+(Н+К)+γ+α' 780 15 
700 °С, 1 ч, воздух 0,6 αN +(Н+К)+γ+α' 700 25 
750 °С, 1 ч, воздух 0,68 αN +(Н+К)+γ+α' 650 50 
Примечание. Азотирование при 560 °С, 40 ч. *(Н+К) – нитриды и карбонитриды. 

 
После закалки азотированной стали 12Х2Г2НМФТ от 750 °С, 30 мин 

снижается наибольшая твердость поверхности – с 920 до 650 HV (с 82 до 
76 HRA) и увеличивается эффективная толщина азотированного слоя – на 
0,15 мм. Кроме того, заметна разница в характере распределения микротвер-
дости: твердость мало изменяется при удалении от поверхности (до 0,4 мм), в 
подповерхностной зоне (0,4–0,6 мм) твердость увеличивается, а затем снижа-
ется. Это обусловлено изменением концентрации азота по сечению слоя [8]. 

Влияние нагрева в интервале 600−750 °С на структуру, фазовый состав 
и свойства азотированного слоя показано на рис. 2 и в табл. 3. Нагрев до 
600 °С не приводит к изменению микротвердости, что свидетельствует о вы-
сокой теплостойкости азотированного слоя на стали 12Х2Г2НМФТ. 

Значительные изменения в слое происходят при нагреве до 650 °С 
и выше. С повышением температуры нагрева наблюдается тенденция к сни-
жению наибольшей твердости слоя. Так, нагрев до 650 °С приводит к сниже-
нию твердости от 920 до 780 HV, нагрев до 700 °С – от 920 до 700 HV. Закал-
ка из МКИ (750 °С) снижает твердость до 650 HV (76 HRA). 

Разупрочнение азотированного слоя при аустенитизации может быть 
вызвано коагуляцией нитридов, рекристаллизацией азотистой αN-фазы, фазо-
вой перекристаллизацией и др., что приведет к изменению фазового состава. 
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Рис. 2. Распределение микротвердости по толщине азотированного слоя стали 
12Х2Г2НМФТ после термической обработки по различным режимам:  

1 − азотирование при 560 °С, 40 ч; 2, 3, 4, 5 − азотирование при 560 °С, 40 ч + нагрев 
до 600, 650, 700 и 750 °С (с выдержкой 1 ч) соответственно 

Нагрев до 600 °С не приводит к изменению структуры и фазового со-
става, что подтверждается рентгеноструктурными исследованиями (табл. 3). 
Нагрев до 650 °С и охлаждение на воздухе уже обеспечивает закалку азоти-
рованного слоя. Доказательством частичной перекристаллизации служит на-
личие остаточного аустенита. При охлаждении образовавшийся аустенит, 
очевидно, претерпевает бездиффузионное γ→αN-превращение. Слой на стали 
12Х2Г2НМФТ после закалки от 650 °С состоит из избыточной α-фазы, нит-
ридов, не растворившихся при нагреве под закалку, «свежего» азотистого 
мартенсита и остаточного аустенита в количестве 15%. Повышение темпера-
туры до 700 и 750 °С обеспечивает растворение в аустените большего количе-
ства нитридов, что способствует обогащению аустенита азотом и легирую-
щими элементами, а также увеличивает его устойчивость. При этом увеличи-
вается количество остаточного аустенита (25 и 50% соответственно) и тол-
щина диффузионного слоя. Принципиальная особенность азотированного 
слоя на стали 12Х2Г2НМФТ − отсутствие выделений γ′-фазы после закалки 
на воздухе со скоростью охлаждения 50−100 °С/мин (см. табл. 3). Последую-
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щий отпуск при 400−450 °С, 1−2 ч, по данными рентгеновских исследований, 
также не приводил к выделению γ′-фазы. 

Обычно контроль качества азотированных деталей проводят по твердо-
сти. Однако однозначная связь между твердостью и износостойкостью азоти-
рованных сталей отсутствует [7]. 

Результаты испытаний на износостойкость в условиях скольжения без 
смазки представлены на рис 3. Закалка азотированной стали 12Х2Г2НМФТ из 
межкритического температурного интервала (для азотированного слоя – пол-
ная закалка), несмотря на снижение твердости, приводит к повышению износо-
стойкости. Сопротивление изнашиванию закаленной азотированной стали 
12Х2Г2НМФТ выше, чем используемой для сравнения стали 38Х2МЮА. 
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Рис. 3. Износ азотированных сталей 38Х2МЮА и 12Х2Г2НМФТ при сухом трении: 

∆ − сталь 38Х2МЮА, азотирование при 560 °С; 40 ч; ◊ − сталь 12Х2Г2НМФТ, 
азотирование при 560 °С; 40 ч; ο − сталь 12Х2Г2НМФТ, азотирование при 560 °С;  

40 ч + закалка от 750 °С, 1 ч 

Учитывая, что после закалки в азотированном слое содержится боль-
шое количество γ-фазы, можно предположить, что основной причиной высо-
кой износостойкости является деформационное фазовое превращение аусте-
нита в мартенсит. Рентгеноструктурные исследования показали, что в про-
цессе трения в результате деформационного γ→α′-превращения количество 
остаточного аустенита на контактной поверхности уменьшается и настолько 
же возрастает доля α-фазы. Например, при нагрузке 65 Н образуется 10−15% 
мартенсита деформации (рис. 4). 
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Рис. 4. Дифрактограммы поверхности азотированного слоя стали 12Х2Г2НМФТ 

 – до трения;  – после трения 

Таблица 4 

Механические свойства сталей 

σв σ0,2 δ ψ 
Марка стали Режим термической 

обработки МПа 
KCU, 

МДж/м2 % 
I, мм 

38Х2МЮА Азотирование при 
560 °С, 40 ч 950 830 0,70 11 49 0,12 

Закалка от 930 °С, 1 ч, 
воздух 1450 1190 0,80 13 51 – 

Азотирование при 
560 °С, 40 ч 1090 960 0,70 16 54 0,041 12Х2Г2НМФТ 

Азотирование при 
560 °С, 40 ч + закалка
от 750 °С, 1 ч, воздух

1380 1100 0,90 16 54 0,023 

Примечание: величина износа I приведена при нагрузке 90 Н. 
 
Таким образом, азотирование и последующая закалка из МКИ низкоуг-

леродистой мартенситной стали 12Х2Г2НМФТ позволяют получить высокие 
прочность, пластичность и ударную вязкость сердцевины, а также износо-
стойкость поверхностного слоя (табл. 4), превышающую износостойкость 
азотированной стали 38Х2МЮА при трении без смазки. 
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Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1. Низкоуглеродистая мартенситная сталь 12Х2Г2НМФТ с азотирован-

ным слоем и структурой пакетного мартенсита в сердцевине после закалки из 
межкритического интервала температур имеет следующие свойства: σ0,2 = 
1100 МПа, KCU = 0,9 МДж/м2, ψ = 54%, δ = 16%. 

2. При нагреве азотированной стали 12Х2Г2НМФТ под закалку на по-
верхности формируется азотистый аустенит, обладающий высокой устойчиво-
стью в области диффузионных превращений и позволяющий проводить закал-
ку с охлаждением на воздухе. В процессе охлаждения на воздухе γ′-фаза не вы-
деляется, фазовый состав поверхности – азотистые γ- и мартенситная αN-фазы, 
нитриды и карбонитриды легирующих элементов. Закалка из МКИ после азо-
тирования позволяет увеличить глубину азотированного слоя стали 
12Х2Г2НМФТ с 0,53 до 0,68 мм в результате выравнивающей диффузии азота. 

3. Высокая износостойкость диффузионного слоя на стали 12Х2Г2НМФТ 
обусловлена деформационным переходом азотистого аустенита в мартенсит 
деформации на поверхности трения. 
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Представлено описание различных техник визуализации (в образе, цвете, объеме, движе-
нии) информационных материалов сферы охраны труда и безопасности производства работ при 
уникальном и мелкосерийном изготовлении образцов художественного литья. 

 
Вопросы охраны труда и безопасности выполнения работ при изготовле-

нии образцов художественного литья являются актуальными, поскольку самой 
высокой ценностью любого производства, любой деятельности является чело-
век, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабель-
ности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить ос-
нованием для пренебрежения правилами безопасности и требованиями охраны 
труда, оправданием неустраняемых угроз жизни или здоровью работников. 

Вместе с тем достаточно очевидным является тот факт, что полностью из-
бежать профессиональных рисков в трудовой деятельности практически невоз-
можно, они всегда были и будут являться элементами любой производственной 
деятельности, роль и значение которых можно уменьшить за счет реализации 
мероприятий по охране труда. О том, насколько это важно, свидетельствуют 
цифры: ежегодно в мире более двух миллионов мужчин и женщин погибают 
в результате несчастных случаев и заболеваний на производстве. 

Изготовление образцов художественного литья всегда связано с той 
или иной опасностью травмирования работающего. Помимо этого вредные 
испарения расплавов и тонкая пыль от формовочного материала могут при 
неблагоприятных условиях вызвать то или иное профессиональное заболева-
ние или усугубить течение обычного заболевания. 

В этой связи особое значение приобретают меры обеспечения безопас-
ности труда работающих на тех или иных этапах изготовления образцов ху-
дожественного литья. Одной из таких общепринятых и общеобязательных 
мер является обучение работников требованиям охраны труда, приемам 
и методам безопасного выполнения работ. Традиционными мерами обеспе-
чения безопасности работающих является инструкция по охране труда, ис-
пользуемая для инструктажа. Обычно инструкция содержит только текст, за-
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частую сложный для восприятия. Эффективность инструктирования и вос-
приятия содержания инструкции резко возрастает при наличии в ней иллюст-
раций, элементов визуализации учебного материала. 

Именно по этим причинам представленная работа посвящена теме ви-
зуализации информации по охране труда. В качестве ее конкретной цели было 
определено разработать инструкцию по безопасности в иллюстрациях для ху-
дожественного литья, с задачами: 1) определить технологические процессы 
при изготовлении образцов художественного литья, 2) рассмотреть методы 
и средства создания визуализации информации по охране труда, 3) разработать 
визуальные средства обеспечения информации по охране труда при изготовле-
нии образцов художественного литья в виде иллюстрированной инструкции. 

Заметим, что при изготовлении художественных отливок методом ли-
тья в песчано-глинистые формы практически все технологические операции 
производятся вручную, что делает данный метод литья более травмоопасным, 
чем другие методы, в которых наиболее сложные и опасные процессы могут 
быть заменены на автоматизированные или механизированные. 

При визуализации информации по охране труда от художника требует-
ся, чтобы он стал соавтором инструкции, сделал зримыми идеи и образы ав-
тора инструкции по охране труда, помогая тем самым лучше понять содер-
жание, конкретнее представить ситуацию, правильность действий при ава-
рийных ситуациях и т.п. 

Человеческий глаз воспринимает информацию в виде иллюстрации на-
много быстрее, чем в виде текста. Назначение иллюстрации в инструкции – 
помочь уяснить то, о чем говорится в тексте, осветить его содержание, сде-
лать ясным, наглядным, понятным, легко запоминающимся. 

Особенно большое значение визуализация информации играет в совре-
менных условиях. Новое поколение воспитано на кино, телевидении, персо-
нальных компьютерах – использовании их с раннего детства. Все это привело 
к тому, что в современном мире человек стал гораздо лучше воспринимать 
визуальную информацию и значительно хуже начал воспринимать информа-
цию в виде текста. 

История визуализации информации началась очень давно, когда наши 
первобытные предки изображали на стенах пещер фрагменты из своей жизни 
и сцены охоты, своего рода инструкции. Тогда инструментом мастера были 
каменный молоток, каменное зубило и его пальцы, испачканные краской. 
Позднее мастера-живописцы рисовали на стенах храмов, гробниц и пирамид 
уже более совершенные произведения, их инструментами стали предметы, 
напоминающие современные кисти художников. В Средние века и вплоть до 
наших дней инструментами художников в основном являются кисти, множе-
ство различных техник рисунка, графики, изобретено множество различных 
видов красок, появился мольберт, холст и др. 
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С появлением компьютеров появились новые инструменты и новые 
возможности у художников – это персональные компьютеры, принтеры, пе-
чатающие с большой скоростью цветные изображения и картины, сканеры 
для быстрой оцифровки изображений, графические планшеты для рисования 
и многие другие компьютерные устройства и программы, служащие для ра-
боты с графикой. 

Для создания изобразительных работ необходимы компьютерные про-
граммы для работы с графикой. Появилось их великое множество, но есть 
среди них наиболее распространенные, такие как CorelDRAW, Adobe 
Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Flash MX и многие другие про-
граммы. Изменились инструменты, с помощью которых создают свои работы 
люди творческих профессий, но главным, как и много лет назад, остаются 
способности и талант самого человека. 

Визуализация данных находит применение в самых разных сферах че-
ловеческой деятельности. Нами была проделана работа аналитически-
исследовательского характера, в которой был выполнен обзор видов визуали-
зации информации по охране труда. Источниками информации послужили 
базовая учебная литература, фундаментальные теоретические труды круп-
нейших мыслителей в рассматриваемой области, законодательные акты, нор-
мативные документы по теме работы, результаты практических работ отече-
ственных и зарубежных авторов, статьи и обзоры в специализированных 
и периодических изданиях, справочная литература, современные журналы, 
Интернет, консультации у специалистов в области охраны труда, специали-
стов по разработке инструкций, специалистов по компьютерной графике, 
прочие актуальные источники информации. 

Традиционными видами визуализации информации являются иллюст-
рации в виде рисунков, фотографий, знаков, плакатов, схем, графиков и др. 

Основными видами визуализации информации по охране труда явля-
ются иллюстрации к инструкциям, знаки, пиктограммы, разметка рабочей 
зоны и др. 

На основании выполненного обзора был сделан вывод, что знаки безо-
пасности и сигнальная разметка, как визуальное средство коллективной защи-
ты, являются наиболее доступным и легко воспринимаемым средством визуа-
лизации требований безопасности. Они позволяют добиться однозначного по-
нимания всеми работниками необходимых требований в целях обеспечения 
безопасности без применения слов или с их минимальным количеством. 

Такие «бессловесные» меры особенно важны в условиях постоянно 
растущего миграционного потока рабочей силы и возникающих при этом 
языковых барьеров, преодолеть которые помогают сигнальные цвета, знаки 
безопасности, символы, пиктограммы и другая графическая информация. 
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Общие технические требования и характеристики знаков безопасности 
(используются при применении, а следовательно, и при разработке знаков): 

− определять виды и места опасности на производственных, обществен-
ных объектах и в иных местах исходя из условий обеспечения безопасности; 

− обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные си-
туации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; 

− проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необ-
ходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); 

− определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места 
размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; 

− обозначать с помощью знаков безопасности места размещения 
средств личной безопасности и средств, способствующих сокращению воз-
можного материального ущерба в случаях возникновения пожара, аварий или 
других чрезвычайных ситуаций. 

Вместе с тем применение сигнальных цветов, знаков безопасности 
и сигнальной разметки на производственных, общественных объектах и в иных 
местах не отменяет проведения организационных и технических мероприятий 
по обеспечению условий безопасности, использования средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты, обучения и инструктажа по технике безопасности. 

Плакаты по охране труда позволяют решить сразу несколько задач: по-
стоянное обновление основ знаний охраны труда; снижение рисков травма-
тизма и профзаболеваний; формирование производственной эстетики; созда-
ние эмоционального подъема и психологической разгрузки. Внедрение ком-
плекта плакатов соответствующей тематики позволяет снизить травматизм на 
предприятии от 20 до 40%. Целесообразно размещение плакатов по направ-
лениям в зонах повышенного риска. Увидев плакат на стене у рабочего места, 
в производственном помещении, при входе в опасную зону, работник под-
сознательно вспоминает требования техники безопасности и следует им. 

Нами были подробно рассмотрены вопросы охраны труда, сопровож-
дающие создание визуальной информации. Кроме того, были рассмотрены 
вопросы экономической эффективности создания визуальной информации 
по охране труда. 

Результатом работы стала разработка иллюстраций к инструкции по 
охране труда при изготовлении образцов художественного литья и создание 
цельной иллюстрированной инструкции по охране труда при изготовлении 
образцов художественных отливок литьем в песчано-глинистые формы на 
мелкосерийном производстве. 

 
Получено 2.02.2010 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК 

Предлагается использование когнитивного подхода, который помогает увидеть всю сеть 
факторов, влияющих на процесс образования литейных дефектов. Применение предлагаемого 
подхода дает увидеть механизмы и причины возникновения дефектов, а также проанализировать 
возможные пути их устранения или минимизации. 

 
Невозможно представить себе современное машиностроение без алю-

миниевых литых деталей. С каждым годом все больше и больше деталей ма-
шин заменяется на детали из алюминиевых сплавов. Растущие с каждым го-
дом требования к качеству алюминиевых деталей заставляют технологов по 
всему миру активно бороться с проблемой образования литейных дефектов.  

Под литейными дефектами следует понимать несоответствие между ре-
альными техническими характеристиками готовых отливок и характеристика-
ми, которым они должны соответствовать. С каждым годом увеличивается 
объем производства литых деталей из цветных металлов, в особенности из 
алюминия, вследствие чего растут требования к качеству отливок, и вопрос 
повышения качества стоит в настоящее время особенно остро. 

Большой процент бракованных деталей ведет к повышению себестои-
мости отливок. При снижении процента брака будет понижаться себестои-
мость их изготовления, что повысит конкурентоспособность предприятия. 
Поэтому литейщики во всем мире находятся в постоянных поисках методов, 
помогающих им производить бездефектные изделия (или, по крайней мере, 
значительно снизить уровень брака). 

Вследствие склонности алюминия к окислению на поверхности алю-
миниевых сплавов образуется оксидная пленка, которая оказывает большое 
влияние на свойства расплава и делает его более вязким. Нежелательными 
последствиями этого могут быть включения оксидных пленок в виде литей-
ных дефектов (рис. 1). Другими типичными дефектами алюминиевых сплавов 
являются пористость и недолив. 
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Рис. 1. Литейный дефект – оксидная пленка1 

Процесс образования литейных дефектов зависит от огромного количе-
ства взаимосвязанных факторов. Понимание отношений между определен-
ными факторами является нелегкой задачей ввиду наличия очень сложных 
взаимосвязей (в том числе и взаимосвязей изменяющихся в динамике, под 
влиянием других факторов), а также из-за недостаточности информации об 
отношениях между другими факторами. 

Существующие решения и их недостатки. Сегодня существует огромное 
количество методов моделирования сложных динамических систем и процессов. 
Выбор подхода зависит от сложности системы и от уровня знаний о ней. 

В настоящее время в вопросах борьбы с литейными дефектами чаще 
всего применяются следующие инструменты: 

1) атласы литейных дефектов (традиционные сборники дефектов); 
2) классические экспертные системы (при использовании подобных 

систем очень сложно предвидеть, что произойдет с одними системными пе-
ременными, когда мы попытаемся улучшить состояние других); 

3) технологии типа «черный ящик» (так, проблема нейронных сетей за-
ключается в отсутствии наглядности процесса формирования вывода, т.е. не-
возможно понять, на основании чего делаются выводы); 

4) моделирование (самое трудоемкое и сложное решение, которое тре-
бует огромных затрат времени и средств; при проведении моделирования 
система представляется в виде дифференциальных уравнений, описывающих 
какие-либо законы сохранения, действующие в ней). 

Хотя моделирование – это самый мощный инструмент, часто возникает 
ситуация, когда нет необходимости производить сложные расчеты и затрачи-
вать огромное количество человеко-часов. Зачастую решение проблемы ле-
жит на поверхности – оно состоит в понимании логики процессов, происхо-

                                                           
1 Altenpohl D. Aluminium von innen. Das Profil eines modernen Metalles. 5. Auflage. Aluminium-

Verlag, Düsseldorf, 1994. 
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дящих при заливке металла в форму. Поэтому после проведенного анализа 
существующих методов было принято решение использовать метод, который 
основывается на представлении системы в виде когнитивной карты. По-
строение и анализ когнитивной карты позволяет быстро получить информа-
цию о поведении системы и проводить качественные и количественные экс-
перименты с достаточной точностью и адекватностью результатов. 

Предлагаемое решение. Когнитивные карты были впервые предложены в 
1948 г. американским психологом Эдуардом Толманом. В дальнейшем они были 
использованы в политике Робертом Аксельродом и экономике Фредом Робер-
тсом. Классические когнитивные карты представляют собой ориентированный 
граф G(V, A), где вершины представляют собой совокупность факторов, а дуги – 
причинно-следственные связи между факторами. Огромный вклад в развитие 
когнитивных карт внес Барт Коско. Он изобрел самую известную модификацию 
когнитивных карт – нечеткие когнитивные карты (англ. FCM – fuzzy cognitive 
maps), где значения факторов и связи между ними лежат в пределах от –1 до 1 
и используется шкала. Дальнейшее развитие когнитивных карт идет по пути 
объединения когнитивных карт и нечеткой логики, где факторы представляют 
собой лингвистические переменные, а связи – базы данных нечетких правил. 

С помощью когнитивного моделирования процесс образования литей-
ных дефектов можно сделать прозрачным. Кроме того, появится возможность 
принимать во внимание и учитывать не только уже известные, но также 
и предполагаемые взаимосвязи. Демонстрация когнитивной модели техноло-
гу позволит наглядно показать всю сложную сеть взаимовлияний, причин 
и последствий, а также быстро определить группу факторов, которые могут 
быть причиной брака на производстве. 

Для примера рассмотрим создание когнитивной карты сплава AlSi12 
и метод литья в кокиль. При построении данной модели будут учтены по воз-
можности все аспекты возникновения распространенных для данного сплава 
дефектов. В рассмотрение берутся факторы, характеризующие качество от-
ливки наряду с факторами, которые характеризуют свойства сплава, формы, 
параметры технологических процессов, а также работу машин и персонала. 
Факторов огромное количество и построение когнитивной модели позволит 
нам связать все их в единую модель для дальнейшей работы с ними. 

Чтобы распределить причины возникновения дефектов в логической 
последовательности, была использована диаграмма Ишикавы (которая гра-
фически представляет информацию в виде диаграммы «рыбьей кости»). Дан-
ная диаграмма помогает выявлять причины дефектов или нарушения качест-
ва отливок на всех уровнях технологического процесса и представляет собой 
графическое упорядочение факторов, влияющих на наш объект анализа. Диа-
грамма Ишикавы (или причинно-следственная диаграмма) – это инструмент, 
предназначенный для того, чтобы выделить и оценить системные причины. 
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На верхнем уровне представлены четыре главные причины: свойства сплава, 
свойства формы, параметры технологических процессов, работа персонала 
и оборудования (рис. 2). 

Свойства сплава Свойства формы

Параметры технологических процессов Персонал и оборудование

 
Рис. 2. Общий вид диаграммы Ишикавы 

Часто очень сложно описать, как факторы влияют друг на друга. Кроме 
того, нет достаточной количественной информации о характере этих взаимо-
связей. Но мы знаем, что, например, «если недостаточна вентиляция кокиля, 
то вероятность пористости отливки возрастает». В таком случае преимущест-
во когнитивного моделирования состоит в том, что оно позволяет опериро-
вать качественно описанными взаимовлияниями и тем самым помогает про-
водить анализ сложных систем, в которых преобладают такие взаимосвязи. 

Если взаимосвязи не могут быть описаны в количественном виде, суще-
ствует возможность использовать качественные оценки («сильно», «умерен-
но», «слабо») вместе со шкалой – например, шкалой Харрингтона от –1 до +1. 
Пример возможной вербальной интерпретации взаимовлияния: умеренное уве-
личение вентиляции кокиля сильно уменьшает вероятность возникновения по-
ристости (рис. 3). 

На рис. 4 показан фрагмент когнитивной карты, который состоит из 
36 факторов и еще большего количества связей между ними. Для того чтобы 
облегчить и упростить процесс построения когнитивной карты, было разра-
ботано программное обеспечение, а именно аналитическая программная сис-
тема «Стратег» (АПС «Стратег»), с помощью которой все доступные знания 
и опыт экспертов могут быть легко представлены в виде факторов и взаимо-
связей между ними. 

В классической когнитивной карте связи могут быть двух видов. По-
ложительная связь – это связь, которая показывает, что увеличение значение 
первого фактора ведет к увеличению значения второго, и наоборот. Отрица-
тельная связь – это связь, которая показывает, что уменьшение значения пер-
вого фактора ведет к увеличению значения второго фактора. 
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Рис. 3. Качественные взаимовлияния 

 
Рис. 4. Фрагмент когнитивной карты из 36 факторов:  
∆ – управляющие;  – целевые;  – другие факторы 
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Например, на рис. 4 можно видеть, что фактор «содержание цинка» от-
рицательно влияет на фактор «горячие трещины», т.е. уменьшает вероятность 
возникновения горячих трещин, в то время как фактор «содержание титана» 
положительно влияет на вероятность возникновения горячих трещин, т.е. 
увеличивает ее. 

Из выбранных факторов можно выделить целевые факторы (квадраты 
на рис. 4) – те факторы, изменения которых в нужную сторону мы хотим до-
биться. Также можно выделить «рычаги воздействия», или управляющие 
факторы (треугольники на рис. 4) – те факторы, которые мы можем в опреде-
ленных пределах изменять. 

Информация о факторах и их взаимодействиях может быть представле-
на в АПС «Стратег» в виде матрицы взаимовлияний. Использование матрицы 
взаимовлияний дает возможность проводить моделирование, которое вирту-
ально показывает возможные последствия воздействия на один или несколь-
ко факторов. 

Незалив

 
Рис. 5. Пример моделирования «Содержание меди – пористость – незалив» 

Для демонстрации примера результатов моделирования представим все 
связи между факторами одинаковыми по модулю и равными ±0,5. Пусть мы 
увеличиваем на какую-то единичную величину содержание меди («медь») 
в сплаве, это приводит к увеличению значений факторов «прочность отлив-
ки», «поглощение газа сплавом», «усадка», что, в свою очередь, приводит 
к снижению вероятности возникновения таких дефектов, как «пористость», 
«холодные трещины», «незалив» (рис. 5). 
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Рис. 6. Пример моделирования «Температура заливки – оксиды – незалив» 

Следующий пример моделирования (рис. 6) демонстрирует противоре-
чивость цели. Выберем фактор «температура заливки». На графе видно, что 
увеличение температуры заливки увеличит жидкотекучесть сплава. Соответ-
ственно, увеличение фактора «жидкотекучести» приведет к уменьшению ве-
роятности возникновения незалива, а, например, склонность к окислению 
(«оксиды»), наоборот, будет расти. Это пример противоречивости цели: бо-
рясь с одним дефектом, можно постоянно вызывать другие. Поэтому очень 
важно следить за всей сетью факторов одновременно. 

Таким образом, разработанное программное обеспечение может быть 
использовано литейщиками в ежедневной работе. Эксперты и менеджеры, 
принимающие решения, также могут консультироваться с моделью и прини-
мать решения без дорогостоящих тестов и сложных расчетов. Преимущество 
когнитивной модели заключается еще и в том, что эксперт может расширить 
модель в соответствии со своим опытом и знаниями и наблюдать за измене-
ниями в системе. 

Применение когнитивного подхода позволяет одновременно работать 
с большим количеством параметров в тех случаях, когда моделирование было 
бы очень дорогостоящим методом из-за разного объема доступной информа-
ции о динамике системы. Очевидно, что понимание логики происходящих 
процессов при заливке металла может обеспечить менее затратные и в то же 
время не менее эффективные способы решения проблемы. 

 
Получено 4.02.2010 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КАМНЕЛИТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ 

Проведено исследование камнелитых материалов методом непрерывного наноиндентиро-
вания трехгранной пирамидкой Берковича, и установлены структурные закономерности. 

 
Конструкционные материалы и изготовленные из них детали машин, 

технологические узлы и т.д. в процессе эксплуатации находятся в постоянном 
контакте между собой и окружающими средами, предметами и частицами 
различных веществ и материалов. Первоначальной стадией всех видов такого 
взаимодействия твердых тел (механическое, механохимическое, гальваниче-
ское) является контактирование в небольшом количестве точек, происходит 
так называемое наноконтактное взаимодействие. Эти точки воспринимают на 
первоначальной стадии всю нагрузку, поэтому можно утверждать, что про-
цессы, происходящие на этих наноучастках в приповерхностных слоях, опре-
деляют эксплуатационные свойства материалов и изделий, а именно износо-
стойкость, химическую и каталитическую активность поверхности, способ-
ность выдерживать ударные нагрузки [1]. 

Основываясь на этом факте, ученые, стремящиеся создать материалы 
с высокой твердостью, обратились к наноструктурированию, чтобы обеспечить 
достаточное количество частиц с высокими механическими свойствами в по-
верхностных слоях материала или покрытия. Наноструктурированию могут 
быть подвергнуты не только металлы и полимеры, но и силикатные материалы, 
такие как керамика, или материалы, относящиеся к группам стеклообразных, 
стеклокристаллических и слюдокристаллических. Примером материала, отно-
сящегося к группе стеклокристаллических, является камнелитые материалы [2]. 

Камнелитые материалы – продукт высокотемпературной переплавки 
сырья минерального (основные и ультраосновные горные породы) и техно-
генного (металлургические шлаки, топливные золы и т.д.) происхождения, 
является материалом на основе силикатов, представляет собой сложную ок-
сидную многокомпонентную систему. В настоящее время применяется в 
промышленности в качестве абразиво- и коррозионностойкого материала, так 
как обладает высокой твердостью и химической стойкостью. Классические 
методики (по Бринеллю, по Роквеллу), позволяющие изучать твердость на 
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макроуровне путем усреднения характеристик по всей поверхности контакта, 
не являются достоверными применительно к каменному литью, а присвоение 
балла твердости в соответствие со шкалой Мооса не дает представления 
о природе этого свойства [3, 4, 5]. 

Изучение структуры и свойств камнелитого материала, а также необхо-
димость разработки основ структурообразования требуют возможности ис-
следовать и фиксировать процессы и значения свойств в зонах наноконтакта. 
Оборудование для проведения таких исследований и измерений должно ло-
кализованно воздействовать в нанообъемах и учитывать большую разницу в 
механических и других свойствах материала при переходе от макро- к нано-
масштабам. 

Сегодня наиболее распространенным методом измерения механических 
свойств материала в наномасштабе является метод наноиндентирования. 
Принципиальная схема проведения исследований свойств поверхности мате-
риала методом наноиндентирования представлена на рис. 1. 

Датчик
перемещения

h t( )

Силовая
ячейка

P t( )

Контроллер

 
Рис. 1. Принципиальная схема наноиндентирования поверхности 

Теоретической основой данной методики является аналитическое ре-
шение так называемой задачи Герца, оно заключается в математической мо-
дели, описывающей взаимные деформации двух твердых шаров при их сжа-
тии. Эта модель применима к описанию взаимодействия индентора и образ-
ца, но только в том случае, когда поверхностные силы ничтожно малы по 
сравнению с суммарными силами взаимодействия, а радиус площади контак-
та индентора с образцом существенно меньше радиуса самого индентора [1]. 

На практике в процессе индентирования производится измерение зави-
симости глубины проникновения индента от приложенной нагрузки. Посколь-
ку форма индента заранее известна (индентор Берковича – усеченная трех-
гранная алмазная пирамидка), определяются локальные значения твердости 
и модуля Юнга без непосредственного измерения площади отпечатка. Для оп-
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ределения исследуемых величин используется расчетная методика Оливера – 
Парра, она позволяет определить общую глубину внедрения индентора (htotal), 
глубину пластического контакта (hplastic) и остаточную глубину (hfinal) (рис. 2). 
В соответствии с этим методом зависимость нагрузки Р от глубины внедрения 
индентора h и остаточного отпечатка описывается зависимостью: 

( )m
fP a h h= − , 

где а и m – константы, зависящие от формы индента [6]. 
Графическое выражение этой зависимости представлено на рис. 3. 

L

htotal plastic
finalh h

 
Рис. 2. Схема приложения нагрузки и разгрузки при наноиндентировании 
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Рис. 3. Зависимости усилия Р и глубины погружения h  

от времени при внедрении индентора 

Современные установки для наноиндентирования оснащены оптиче-
скими микроскопами высоко разрешения, позволяющими осуществлять вы-
бор места проведения эксперимента, осуществлять фото- и видеосъемку. По-
зиционировать место индентирования позволяет высокоточный прецизион-
ный двигатель. Существует несколько моделей современных установок для 
наноиндентирования, принцип их работы одинаковый, отличаются они меж-
ду собой техническими характеристиками и набором функций. 
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В данной работе рассматриваются результаты исследований, получен-
ные с помощью прибора NanoTest-600 (производитель Micro Materials Ltd., 
Великобритания). Устройство данного прибора представлено на рис. 4, об-
щий вид – на рис. 5. В состав установки входят: 

− модуль индентирования с системой поддержания стационарной тем-
пературы; 

− блок управления; 
− монитор, на который выводится изображение с микроскопа; 
− компьютер с программным обеспечением [7]. 

 

Микроиндентор

Наноиндентор

Блок микроскопов

Держатель образцов

Инденторы-микроскопы

X

Y

Z

 
Рис. 4. Схема установки NanoTest-600 

 
Рис. 5. Общий вид установки 
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С помощью NanoTest-600 можно проводить несколько типов экспери-
ментов: 

– индентирование к нормали поверхности; 
– сканирование и царапанье (склерометрия), заключающееся в нанесе-

ние царапины с заданной нагрузкой или на заданную глубину с последующем 
измерением и анализом профиля царапины; 

– испытания на ударную вязкость. 
Рассмотрим технические характеристики установки NanoTest-600: 

Технические характеристики Измерения в режиме «нанотест» 
Сила нагружения образца 0,1–500 мН 
Разрешение по нагрузке < 30 мН 
Глубина индентирования до 50 мкм 
Температурный диапазон  до 750 °С 
Толщина образца от 20 нм 
Применяемы тип индентора Berkovich 
Рекомендуемый размер образца 1×1 см2 

 
К образцу для наноиндентирования отсутствуют жесткие требования, 

поэтому испытания могут проводится на образцах, вырезанных из различных 
участков каменной отливки, что позволяет приблизиться к условиям, возни-
кающим в реальных микро- и наноконтактах, и смоделировать при хорошо 
контролируемых условиях элементарные процессы в областях, сильно де-
формированных высокой локальной нагрузкой. 

Перед проведением измерений в управляющей программе задают па-
раметры испытания: нагрузка, скорость нагружения, время выдержки под 
нагрузкой и скорость разгружения. Регистрация зависимости силы сопротив-
ления Р от смещения (глубины погружения h или тангенциального переме-
щения x) происходит непрерывно, поэтому наноиндентирование часто назы-
вают непрерывным индетированием. Результаты представляются в виде диа-
грамм, типичный вид диаграммы представлен на рис. 6 [1]. 

В работе проводились испытания образцов камнелитых материалов, 
полученных из горнблендита с добавлением хромовой руды. Химический 
состав образцов представлен в таблице [4, 5]. 

Химический состав горнблендитового каменного литья 
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Глубина погружения  
Рис. 6. Типичные диаграммы «сила – перемещение» при наноиндентировании: 

hmax(total) – максимальная глубина погружения индентора; 
hост(fin) – глубина отпечатка, оставшегося после снятия нагрузки 

Проведение наноиндентирования камнелитого материала связанно с 
определенными особенностями, прежде всего, с выбором наноучастка для 
приложения нагрузки. Микроскопия камнелитого материала обычно прово-
дится в проходящем свете, по ее результатам были выявлены кристалличе-
ские структурные составляющие. Кристаллическая составляющая в горнб-
лендитовом каменном литье представляется двумя фазами, одна из которых 
визуально идентифицируется как хромшпинелид (рис. 7, б – темные кристал-
лы правильной формы), а другая – как клинопироксен (рис. 7, б – кристалли-
ческий ореол вокруг бурых кристаллов хромшпинелида). Также прослежива-
ется характер распределения: по всей видимости, он зависит от течения рас-
плава, кристаллизационной и гравитационной ликвации. Химический состав 
и идентификация кристаллических структурных составляющих установлены 
с помощью микрорентгеноспектрального микрозондового анализа. Установ-
ки наноиндентирования позволяют осматривать поверхность только в отра-
женном свете, поэтому, чтобы проводить эксперименты на выявленных пред-
варительно конкретных кристаллических составляющих, следовало ориенти-
роваться по косвенным признакам, а именно по контрастности и форме ви-
димых на поверхности структурных образований. На рис. 7 представлены 
фотографии, полученные при микроскопии камнелитого материала в прохо-
дящем и отраженном свете. Кроме того, в силу высокой шероховатости по-
верхности камнелитого материала следы от индента не являются отчетливы-
ми (рис. 8) [5]. 

Среди всех проведенных нами экспериментов на образцах камнелитого 
материала наиболее интересными для дальнейшего анализа являются резуль-
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таты, полученные при исследовании кристаллов хромшпинелида и пироксено-
вого ореола вокруг них, а также при исследование участка, где присутствовали 
сразу все составляющие (хромшпинелиды, клинопироксены и аморфная фаза). 

  
а б 

Рис. 7. Изображения, полученные при микроскопии камнелитого материала:  
а – в отраженном свете на установке NanoTest-600; б – в проходящем свете 

на оптическом микроскопе, ×500 

  
а б 

Рис. 8. Изображения, полученные при микроскопии камнелитого материала: 
а – до индентирования; б – после индентирования, ×1000 

Изображение участка, на котором проводились испытания кристаллов 
хромшпинелида и пироксенового ореола, представлен на рис. 9. 

Нагрузка, приложенная к данному участку, составляла F = 100 мН, рас-
пределение значений твердости и приведенного локального модуля упруго-
сти по площади данного участка были получены по 100 точкам, общий вид 
диаграмм для камнелитого материала представлен на рис. 10. Результаты бы-
ли визуализированы в виде топографической схемы, результаты представле-
ны на рис. 11. 
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Участок, на котором проводился эксперимент сразу по всем трем 
структурным составляющим, представлен на рис. 12, он имеет более вытяну-
тую форму. 

 
Рис. 9. Участок для проведения испытаний твердости частиц  

хромшпинелида и клинопироксена, ×1000 

 
Рис. 10. Типичный вид диаграммы «сила – перемещение»  

для камнелитого материала 
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Рис. 11. Топография распределения свойств по площади участка эксперимента: 
 а – твердость (Н, ГПа); б – приведенный модуль упругости (Е, ГПа) 

 
Рис. 12. Участок для проведения испытаний твердости 

всех структурных составляющих, ×2000 

Нагрузка, приложенная к данному участку, составляла также F = 100 мН, 
распределение значений твердости и приведенного локального модуля упруго-
сти по площади данного участка были получены также по 100 точкам. Резуль-
таты визуализации испытаний представлены на рис. 13. 

Анализ данных, полученных в ходе серии экспериментов, позволил 
установить, что в структуре камнелитого материала встречаются некруп-
ные частицы размером 10–20 мкм, которые обладают крайне высокой 
твердостью порядка > 10 ГПа. Для сравнения, конструкционная сталь об-
ладает твердостью 1,5–2 ГПа, в зависимости от марки. Также установлено, 
что в структуре встречаются составляющие с крайне низкой твердостью, 
они имеют внешний вид включений и, как правило, окружены средой со 
средним значением твердости 3 ГПа. 
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Рис. 13. Топография распределения свойств по площади участка эксперимента:  
а – твердость (Н, ГПа); б – приведенный модуль упругости (Е, ГПа) 

Поскольку камнелитой материал – оксидный материал, обладающий 
природой, близкой к природе силикатов, для более точной идентификации 
этих структурных составляющих по показателям твердости можно восполь-
зоваться установленными ранее взаимосвязями между твердостью и структу-
рой минералов в геологии. Согласно этим взаимосвязям: 

− твердость тем больше, чем меньше размеры атомов или ионов; 
− твердость увеличивается с увеличением валентности, или заряда ка-

тионов, входящих в данный минерал; 
− твердость возрастает с увеличением плотности упаковки; 
− в окислах и силикатах наибольшая твердость принадлежит соедине-

ниям тех катионов, для которых отношение радиуса катиона к радиусу анио-
на отвечает нижнему пределу устойчивости координационного числа. При-
чем для силикатов, содержащих алюминий в шестерной координации, твер-
дость выше, чем в алюмосиликатах с четверной координацией алюминия; 

− присутствие в соединении гидроксильных ионов воды несколько по-
нижает твердость. 

Как следствие этих двух закономерностей выделяют еще две: 
− твердость изменяется обратно пропорцонально межатомным рас-

стояниям, а именно расстоянием между катионом и анионом; 
− твердость изменяется прямо пропорционально плотности химиче-

ских связей. Влияние размера иона легче всего проследить на примере изо-
морфной группы, где все вещества имеют одну и ту же кристаллическую 
структуру. Хорошим примером может служить твердость гематита (4,5) 
и корунда (9,0). Влияние валентности, или заряда, четко проявляется при 
сравнении соединений с одинаковой структурой и близкими размерами ионов. 

Такая же взаимосвязь существует между твердостью и коэффициентом 
плотности упаковки: чем выше коэффициент плотности упаковки, тем твер-
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дость выше. Невероятно, но иногда, если коэффициент плотности упаковки 
больше 6, то обычно твердость минерала равна 6 или больше (по Моосу). 

Имеются и некоторые второстепенные закономерности, например, чем 
ниже твердость, тем ниже точка плавления. Кроме того, твердость повышает-
ся с понижением температуры; так, твердость льда приближается к 6 при 
температуре –40 °С. Известны также некоторые аномалии в изменении твер-
дости, в частности, ее значения для промежуточных членов некоторых рядов 
твердых растворов могут быть несколько выше, чем твердость обоих конеч-
ных членов таких рядов [9]. 

Совместив значения твердости со взаимосвязями, выявленными в гео-
логии, и результатами ранее проведенных рентгеноспектральных микрозон-
довых исследований, мы пришли к выводу, что частицы, обладающие наи-
большей твердостью, являются кристаллами хромшпинелида, общая среда со 
средним показателем твердости является аморфной структурной составляю-
щей, а наиболее «мягкие» структурные составляющие представлены пирок-
сенитами и клинопироксенитами и оливином. 

Учитывая данные, полученные нами ранее при петрографических ис-
следованиях (микроскопии в проходящем свете), можно утверждать, что час-
тицы хромшпинелида являются основными структурными составляющими, 
обеспечивающими основное эксплуатационное свойство каменного литья – 
износостойкость. Наличие «мягких» частиц пироксенов свидетельствует 
о том, что в процессе работы при контакте с абразивом они выкрашиваются, 
тем самым обеспечивается упрочнение каменного литья в процессе работы, 
что означает отсутствие старения и долговечность. Аморфная матрица 
со средним показателем твердости и модуля упругости позволяет компенси-
ровать хрупкость основных рабочих структурных элементов. 

Полученные данные свидетельствуют, что метод наноинденирования 
является наиболее точным способом определения физико-механических 
свойств камнелитого материала и других оксидных и силикатных материалов 
с высокогетерогенной структурой. Метод наноиндентирования может быть 
использован для изучения структуры камнелитого материала, а совмещая по-
лученные данные с результатами идентификации структурных составляю-
щих, можно установить более подробные взаимосвязи: «структура → экс-
плуатационное свойство → технологический параметр».  
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УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА МЕТАЛЛОВЕДОВ – 2010 

 
С 1 по 5 февраля на базе санатория-профилак-

тория «Лесная поляна», г. Пермь, прошла междуна-
родная конференция «ХХ Уральская школа металло-
ведов-термистов «Актуальные проблемы физическо-
го металловедения сталей и сплавов», посвященная 
100-летию со дня рождения основателя пермской 
научной школы металловедов, д-ра техн. наук, про-
фессора Н.Н. Липчина. 

В работе конференции очное участие приняли 
120 человек из России, Германии, Украины и Болга-
рии. География российских участников была пред-

ставлена городами от Якутска до Санкт-Петербурга (Якутск, Новосибирск, 
Томск, Новокузнецк, Екатеринбург, Пермь, Вятка,  Ижевск, Магнитогорск, 
Челябинск, Уфа, Тольятти, Москва, Тула, Череповец, Санкт-Петербург и др.). 
Среди участников конференции: 1 академик РАН, 2 член-корр. РАН, 34 док-
тора наук, 45 кандидатов наук, аспиранты, магистранты, работники промыш-
ленных предприятий Пермского края. 

Число заочных участников конференции, которые прислали тезисы 
докладов для опубликование в сборнике материалов конференции, составило 
180 человек. Таким образом, общее число участников конференции – 
300 человек. 

На конференции было сделано 57 докладов, из них 25 пленарных, 
16 устных, 12 молодежных и 4 презентационных. Кроме того, было представ-
лено 3 стендовых доклада. 

Тематика представленных пленарных и устных докладов: 
− история металловедения  – 1; 
− мемориальные доклады – 2; 
− конструкционная прочность, упрочнение и разрушение сталей 

и сплавов – 4; 
− новые технологии термической и химико-термической обработки – 5; 
− методы исследований и компьютеризированные процедуры в 

металловедение – 6; 
− исследование влияния химического состава и структурного состоя-

ния на свойства сталей и сплавов – 9; 
− наноструктурирование металлических материалов различными спо-

собами, структура и свойства наноматериалов – 14. 



 153

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Гарантия качества выпускае-
мой продукции является одним из 
важнейших факторов устойчивого 
сбыта. И здесь далеко не послед-
нюю роль играет качество исходно-
го сырья. Предприятиям, у которых 
сырьем являются металлы, сегодня 
уже недостаточно наличие сопрово-
дительного сертификата. Многие 
сталкиваются с несоответствием 
реальных характеристик металла 
заявленным поставщиками.  

Современным специалистам 
требуется входной контроль хими-
ческого состава металлов и сплавов. 

Эта же задача может возникать и у потребителей изделий из металла, на стадии экс-
плуатации и проведения текущих ремонтов.  

В качестве примера можно привести ситуацию, когда вместо заявленной мар-
ки стали 09Г2С в изделии была применена другая – сталь 3пс. Те, кто сталкивался 
с несоответствием химического состава полученного металла с заявленным в серти-
фикате, знают, к чему это может привести. Хорошо, если последствия смены марок 
сталей легко можно исправить на стадии производства. Но когда конечный продукт 
уже сдан и находится где-нибудь на севере России, последствия могут быть совсем 
иными. Страдает в первую очередь авторитет производителя и появляются дополни-
тельные затраты на исправление допущенных ошибок. К тому же нет никаких гаран-
тий, что к этому производителю покупатели обратятся вновь. 

Современные анализаторы фирмы Oxford Instruments (Финляндия, Германия), 
предлагаемые ООО «КСЕНА», позволяют осуществлять контроль металлов 
и сплавов быстро и точно. 

Мы предлагаем три вида спектрометров для определения химического состава 
металлов: 

− портативные рентгеновские анализаторы серии X-MET 5000 / 5100; 
− переносные оптико-эмиссионные анализаторы серий ARC-MET 8000, PMI-

Master UVR pro, Test-Master; 
− стационарные оптико-эмиссионные анализаторы серии Foundry-Master UVR. 
Выбрать анализатор, отвечающий требованиям заказчика, по цене и характе-

ристикам помогут специалисты ООО «КСЕНА». Ниже приводятся наиболее важные 
моменты при выборе анализатора.  
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Самой недорогой из предлагаемых приборов является серия X-MET 5000 / 5100. 
Это удачный вариант для работ с черными и нержавеющими сталями, титановыми, 
алюминиевыми и другими цветными сплавами. Спектрометр не оставляет никаких 
следов на исследуемом образце. За счет малых габаритов, высокого быстродействия, 
возможности работать с образцами любой формы, универсальности и отсутствия 
расходов на аргон – прибор нашел широкое применение как на входном контроле, 
так и на контроле готовой продукции. Недостаток прибора – отсутствие возможности 
измерять углерод.  

Если необходимость в определении углерода является превалирующей, нами 
предлагаются оптико-эмиссионные приборы. Они условно могут быть разделены на 
две группы – переносные и стационарные. 

К переносным спектрометрам относятся оптико-эмиссионные анализаторы се-
рий ARC-MET 8000, PMI-Master UVR pro и Test-Master. Эти анализаторы способны за 
секунды определить марку стали или цветного сплава. Приборы работают с аргоном 
высокой степени очистки, что позволяет получать хорошие результаты по точности 
и воспроизводимости. Когда нужно произвести замер непосредственно на объекте, мы 
рекомендуем именно переносные анализаторы. Анализатор ARC-MET 8000 за счет 
термостабилизированного датчика позволяет получать отличную точность по сере 
и фосфору в сталях. PMI-Master UVR может работать с образцами различной формы 
без специальных адаптеров, Test-Master рекомендуется для работы с чугунами, а также 
когда требуется непрерывный режим работы (например, в производственной линии). 

Самыми точными и чувствительными среди предлагаемых спектрометров яв-
ляются стационарные анализаторы серии Foundry-Master. За счет использования сис-
темы вакуумного заполнения Foundry-Master способен работать с малыми концен-
трациями химических элементов. Это вариант именно для условий лаборатории. 
Здесь потребуется произвести отрезание исследуемого образца. 

Вся предлагаемая линейка анализаторов металлов и сплавов отлично зареко-
мендовала себя у сотен клиентов по всей стране и за рубежом. Правильно подобран-
ный для решения именно ваших задач спектрометр – залог долгосрочной работы 
анализатора и вашей уверенности в качестве выпускаемой продукции. А уверенность 
в качестве выпускаемой продукции – это уверенность предприятия в завтрашнем дне. 

 

ООО «КСЕНА» – официальный дистрибьютор компании Oxford Instruments  
614000, г. Пермь, ул. Советская 68 
Тел /факс (342) 2182195, 2182196 

e-mail: info@kcena.ru 
www.xena-ndt.ru 

 
Сергей Никитин, 

менеджер ООО «КСЕНА», 
моб. 89127844236, 

nsv@kcena.ru 



 155

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ К ПУБЛИКАЦИИ 

Укажите направление статьи, УДК, название статьи, Ф.И.О. автора (ов), 
ученая степень, ученое звание, должность, место работы (учебы) автора (ов), 
адрес организации с почтовым индексом, электронный адрес. К статье долж-
на быть приложена аннотация (объемом не более 10 печатных строк), текст 
статьи, список использованных источников и литературы. 

Текст статьи в размере 8–15 страниц А4 должен быть набран в тексто-
вом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интер-
вал 1, абзацный отступ – 1,25 мм) и сохранен в формате RTF или DOC. Ри-
сунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате 
MS Excel, представляются в отдельных файлах и в тексте статьи. Поля стра-
ницы – по 2 см с каждого края. 

Формулы должны выполняться только во встроенном в Microsoft Word 
редакторе формул (Equation Editor). Формулы необходимо набирать прямым 
шрифтом (основной размер символа 14 pt) и нумеровать справа в круглых 
скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см. 

Ссылки даются в тексте в квадратных скобках. Цитируемая литература 
и источники приводятся в конце статьи согласно нумерации ссылок, не по 
алфавиту (оформляются по ГОСТ Р 7.0.5–2008).  

Кроме статьи авторы должны представить в редакцию сведения об ав-
торах (фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
звание, почтовый адрес с индексом и электронный адрес). 

Электронный вариант статьи направляется в редакцию на e-mail редак-
ции vestnik_mm@pstu.ru и ignatovaanna09@rambler.ru. При получении мате-
риалов для опубликования по электронной почте в течение четырех рабочих 
дней редакцией высылается подтверждение о получении работы. Если под-
тверждение не отправлено, свяжитесь с нами по тел. 8-922-513-78-79. 
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