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приводит к образованию на поверхности отливок 
различных дефектов и видоизмененного слоя по
вышенной твердости и хрупкости, склонного к 
образованию трещин. 

При литье ЖС наблюдается образование по
верхностных дефектов, которые насыщены крем
нием, титаном, железом, кальцием и объединены 
основными легирующими элементами - кобаль
том, вольфрамом, хромом. При этом отливки ло
паток из ЖС с направленной структурой подвер
гаются сплошному поверхностному насыщению 
кремнием на глубину до 600 мкм и его концентра
ция в 3... 10 раз превышает допустимую 0,4 %. Это 
приводит к образованию включений типа и 
Лавес-фазы с пластинчатой морфологией, способных 
снижать служебные характеристики сплава и детали 
в целом, а в особенности длительную прочность. 

Установлено, что глубина насыщения сплава 
кремнием снижается с уменьшением содержания 
кремнезема в связующем формы. Это подтвер
ждают расчеты равновесного содержания кремне
зема в сплаве ЖСЗО-ВИ для двух состояний сис
темы металл-форма (свободный и связанный 
кремнезем), исходя из условия его взаимодействия 
с наиболее активным компонентом сплава - алю
минием. При взаимодействии алюминия со сво
бодным кремнеземом при Т= 1330... 1580 °С рав
новесная концентрация кремния в сплаве состав
ляет 16,7...6,9 %, а при ее взаимодействии с алю
мосиликатом - всего около 10-7 %. 

Результаты исследований позволили разрабо
тать технологические процессы, обеспечивающие 
получение низкокремнеземистого этилсиликатного 
связующего, муллитизацию кремнезема связующе
го и дистен-силлилманитового наполнителя, что 
значительно снижает реакционную способность 
форм. В проходных печах направленной кристалли
зации уплотнение пиролитическим углеродом гра
фитовых изделий позволяет на порядок сократить 
поверхность, доступную взаимодействию с газооб
разными компонентами возгонки материалов фор
мы и испарения с неё атомарного углерода. 

Перспективным методом снижения химиче
ской активности системы металл-форма-газ яв
ляется применение в плавильно-заливочных уста
новках защитной атмосферы из инертных газов. 
Основа данного метода заключается в следующем: 
через плавильно-вакуумную установку в процессе 
плавки, заливки и охлаждения металла в форме 
прокачивается инертный газ при давлении 133 Па. 
Это позволяет существенно снизить интенсивность 
испарения огнеупорных оксидов формы, тигля, 
компонентов сплава, следовательно, и активность 
их взаимодействия между собой. 

Применение в производстве разработанных 
технологических приемов позволяет снизить брак 
отливок из жаропрочных никелевых сплавов на 
9... 11 %, отливок из титана на 12... 14 %, сократить 
трудоемкость обработки отливок на 7... 10 % и рас
ход вспомогательных материалов на 15.. .20 %. 
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