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ся при нагреве дистен-силлиманита выше 1300 °С в процессе его муллити-
зации, что снижает химическую устойчивость форм по отношению к жа-
ропрочным сплавам. 

Поэтому представлялось целесообразным снизить химическую актив-
ность форм за счет использования в качестве наполнителей суспензии ог-
неупорных материалов, не содержащих и не выделяющих в процессе на-
грева свободного кремнезема.  

Как уже указывалось, в печах ПМП-2 степень мутиллизации силлима-
нита достигает максимум 20…30 %. Причем мутиллизация силлиманита не 
может оказывать существенного влияния на качество отливок, так как не 
сопровождается изменением объема, а количество выделяющегося при 
этом кремнезема составляет всего 1,5…2,0 %. Поэтому в технологии му-
тиллизации дистен-силлиманита важно обеспечить 100 % переход в мул-
лит дистена. Для этого достаточно провести обжиг дистен-силлиманита 
при 1350…1400 °С в течение 4…6 часов. Для связывания выделяющегося 
при отжиге свободного кремнезема в муллит в исходный дистен-
силлиманит вводили глинозем (γ-Al2O3). в количестве составило 13…18 %.  

Применение для литья жаропрочных сплавов керамических форм, изго-
товленных из муллитизированного дистен-силлиманита, а также муллити-
зация кремнезема связующего, позволяют практически полностью исклю-
чить насыщение данных сплавов кремнием. 

Сканирование на РЭМ-100У образцов и различных частей отливок типа 
«лопатка» из сплава ЖС30, изготовленных в таких формах, показало от-
сутствие сплошного насыщения кремнием литой поверхности даже при 
использовании ВКЭС, содержащем 16 % кремнезема.  

Таким образом, уменьшение содержания SiO2 в гидролизованном этил-
силикате, связывание его в муллит, а также использование в качестве на-
полнителя суспензий муллитизированного дистен-силлиманита позволяет 
снизить химическую активность формы по отношению к заливаемому ме-
таллу и исключить насыщение его поверхности кремнием.  
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Анализ специальной литературы и результаты предварительных экспе-

риментов в цехе ремонтного литья ОАО «ЧЭМК» показали отсутствие 
технологического решения по производству горизонтальных асимметрич-
но оребренных плит из стали 110Г13Л, обеспечивающего стабильность, 
простоту и ресурсосберегающие показатели процесса.  
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В промышленных условиях на реальных отливках (плоская плита 
1500×915×150 массой 850 кг) были проведены экспериментальные иссле-
дования по изучению влияния способа заполнения формы [1−3].  

В ходе экспериментов варьировали конструкцию литниковой системы 
(рис. 1): суммарная площадь питателя ƩWп и протяженность шлакоулови-
теля ΣLшл (суммарные площади шлакоуловителя и стояка были фиксиро-
ванными и составляли: ΣWшл = 28,0 см2 и ΣWст = 28,3 см2). 
 

а) б) 
  

в) г) 
 

Рис. 1. Исследуемые конструкции литниковых систем:  
а – I-образная; б – угловая; в – Г-образная; г – С-образная 

 
В технологических картах оценивали такие три дефекта, как степень 

коробления в мм, наличие трещин (общая протяженность трещин в мм) и 
песочные раковины в см3/дм2. Для оценки суммарного безразмерного по-
казателя дефектности отливки (ΣДvi) значения каждого из показателей 
привели и к нормированному виду (Дv1, Дv2, Дv3): максимальному значе-
нию дефекта присвоили индекс «1». Температура заливки стали поддер-
живалась постоянной и составляла 1400…1450 °С. 

В результате проведенных экспериментов была определена область 
минимальных значений дефектов ΣДvi в литой плите (рис. 2). 
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Рис. 2. Область минимальных зна-
чений дефектов в литой плите ΣДvi 
в зависимости от суммарной пло-
щади питателя ΣWп и протяженно-
сти шлакоуловителя ΣLшл 

 
Из рис. 2 видно, что минимальная области значений ΣДvi соответствует 

протяженности шлакоуловителя в 2415 мм и суммарной площади питателя 
в 35 см2. Этим параметрам отвечает «Г-образная» литниковая система  
(Г-ЛС), имеющая стояк в месте изгиба шлакоуловителя и по четыре пита-
теля на каждой ветви. 

Преимущества Г-ЛС заключаются в следующем. Благодаря подводу 
расплава в полость формы с двух сторон, исключается локальный перегрев 
формы в поперечном сечении плиты, что имеет место для I-ЛС. Учитывая 
более спокойное перемешивания расплава в полости формы (не такое ин-
тенсивное, как при С-ЛС), Г-ЛС способствует образованию преимущест-
венно равномерной температуры сплава перед началом затвердевания, и, 
следовательно, снижает температурный градиент во всем объеме отливки. 
При этом, вектор направления затвердевания ориентируется по диагонали 
плиты к стояку, в отличие от I-ЛС, когда он направлен вдоль длинны от-
ливки, или в отличие от С-ЛС, когда он начинает ориентироваться поперек 
ее длины. В этом направлении площадь сечения литого изделия макси-
мальна, а степень влияния термических напряжений минимальна. Распо-
ложение оси коробления при затвердевании плит для I-ЛС и Г-ЛС показа-
но на рис. 3.  

 

 
  а)            б) 

Рис. 3. Расположение оси коробления при затвердевании плиты: 
а − I-ЛС; б − Г-ЛС 
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Установлено, что для I-ЛС, из-за местного разогрева формы и в следст-
вии медленного охлаждения в локальной области плиты (вдоль оси короб-
ления) формируется более крупная зернистая структура с повышенным со-
держанием ферритокарбидной смеси. Ситуация еще более ухудшается, ес-
ли расплав заливается в перегретом состоянии и с повышенным содержа-
нием фосфора. Образующиеся в этом случае фосфиды и игольчатые кар-
биды (рис. 5) являются дополнительными концентраторами напряжений. 
Именно по этой причине в указанном месте после закалки в плите образу-
ются трещины. Исключает формирование таких нежелательных областей в 
отливке можно способом заполнения формы с Г-ЛС. 

Новый технологический процесс внедрен в литейном цехе ОАО ЧЭМК. 
За счет снижения себестоимости изготовления плит и увеличения срока их 
эксплуатации суммарный годовой эффект в ценах 2009 года составил  
4,3 млн руб. 
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УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРЕЩИН 

В ОТЛИВКАХ ИЗ СТАЛИ 
 

М.А. Иванов, В.И. Швецов, Е.Л. Волосатова 
 
Из множества дефектов, обнаруживаемых в отливках, наиболее про-

блемными являются горячие трещины. Однако несмотря на высокие затра-
ты на ряде отливок устранение горячих трещин не предусматривается тех-
нологическим процессом. Это свидетельствует о недостаточной управляе-
мости процессом образования и предотвращения трещин в отливках, осо-
бенно стальных. Поэтому литейное производство несет значительные за-
траты от брака и ремонта отливок. 

Трещины в отливках являются следствием процесса разрушения литого 
сплава под действием внутренних напряжений и неравномерной деформа-
ции. При разработке технологического процесса изготовления отливок, 




