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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Повышение  требований  к  продукции
машиностроения  вызывает  необходимость  решения  проблемы  по-
вышения  качества  заготовок  и  устойчивости  технологических  про-
цессов  их производства,  что  в  значительной  мере  определяется  тех-
нологическими  возможностями  комплексов  оборудования,  на кото-
рых  они  реализуются.  Из  известных  способов  изготовления  непре-
рывнолитых  деформированных  заготовок  (НЛДЗ)  наиболее  эффек-
тивным  по  экономическим  показателям,  а также  по  гибкости,  про-
стоте  обслуживания,  технологичности  и  габаритам  используемого
оборудования  является  технология  изготовления  НЛДЗ  с  примене-
нием  литейно-ковочного  модуля  (ЛКМ).  Однако  наряду  с  бесспор-
ными  преимуществами данного  способа имеются  и  недостатки,  ко-
торые  определяются недостаточной устойчивостью данного процес-
са, что приводит к возникновению аварийных режимов работы ком-
плекса оборудования и, как следствие, браку НЛДЗ.

Повышение  устойчивости  технологического  процесса  изго-
товления НЛДЗ с применением ЛКМ за счет управления силовыми,
тепловыми  и технологическими  параметрами  процесса,  а также мо-
дернизация  комплекса  оборудования  на  основе  их  взаимосвязи  по-
зволит прогнозировать и управлять качеством НЛДЗ еще на стадиях
проектирования технологического процесса их производства.

Таким образом, актуальным направлением исследования явля-
ется  повышение  качества  НЛДЗ  за  счет  управления  технологиче-
скими  параметрами  процесса  их  формирования  и  совершенствова-
ния комплекса оборудования, с целью увеличения его надежности и
производительности, которые до настоящего времени наименее изу-
чены.

Актуальность  работы  подтверждается  тем,  что  исследования
проводились  в  рамках  Госбюджетной  НИР,  утвержденной  Прези-
диумом  ДВО  РАН  по  теме  «Разработка,  исследование  и  внедрение
нетрадиционных  методов  обработки  металлов  давлением»,  №
госрегистрации 01.2.00.102358.

Целью  работы  является  исследование  закономерностей
формирования НЛДЗ на основе изучения влияния технологических,
тепловых  и  силовых  режимов  их  изготовления,  а  также
совершенствование  комплекса  оборудования  для  реализации
устойчивого  технологического  процесса  изготовления  НЛДЗ  из
цветных сплавов.
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Научная  новизна  работы:
-  разработана  математическая  модель  формирования  напря-

женно-деформированного  состояния  (НДС)  НЛДЗ  в  процессе  ее
изготовления;

-  установлена  связь  диаграмм  состояния  заливаемых  распла-
вов  с  основными  технологическими  параметрами  процесса  получе-
ния НЛДЗ;

-  установлены  закономерности  изменения  температуры  раз-
личных  участков  кристаллизатора  ЛКМ  в  зависимости  от  парамет-
ров предварительного, рабочего и установившегося его прогревов;

- разработана методика определения оптимальных параметров
устойчивого процесса формирования НЛДЗ из цветных сплавов.

Достоверность  полученных результатов  и  выводов диссерта-
ционной  работы  основывается  на  использовании  фундаментальных
уравнений  механики  деформируемого  твердого  тела,  апробирован-
ного численного метода расчета,  а также на использовании поверен-
ного  комплекса  контрольно-измерительного  оборудования  для  по-
лучения экспериментальных данных.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке
усовершенствованной  конструкции  ЛКМ  с  горизонтальным  распо-
ложением  кристаллизатора  и  двухсторонним  направлением  выхода
НЛДЗ,  в  состав  которой  включены  устройства,  исключающие  воз-
никновение «застойных» зон расплава в центральной части кристал-
лизатора ЛКМ (патенты РФ № 2225772, 2225774),  а также оснащен-
ной  системой  гидравлической  компенсации упругой деформации  ее
приводных валов (патент РФ № 2227082).

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной
работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технической  кон-
ференции  «Современные  проблемы  металлургического  производст-
ва»  (Волгоград,  2002  г.);  Вторых  Самсоновских  чтениях:  Междуна-
родный  симпозиум  «Принципы  и  процессы  создания  неорганиче-
ских  материалов»  (Хабаровск,  2002  г.);  XXVIII  Дальневосточной
школе-семинаре  им.  академика  Е.В.  Золотова  (Владивосток,  2003
г.);  XXIII  Российской  школе  по  проблемам  науки  и  технологии
(Екатеринбург, 2003 г.).

Публикации  по  работе.  По  теме  диссертационной  работы
опубликовано 10 работ и получены 3 патента РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит
из  введения,  пяти  глав,  основных  выводов,  списка  литературы  (91
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наименование)  и  приложений.  Общий  объем  работы -  116  страниц,
в том числе 46 рисунков и 3 таблицы, включенные в текст.

Личный  вклад  автора  заключается  в  разработке  методик  и
устройств  для  проведения  экспериментальных  исследований,  обра-
ботке  и  анализе  полученных результатов,  формулировке  выводов,  а
также  в  проектировании  конструктивных  устройств,  повышающих
устойчивость  технологического  процесса изготовления НЛДЗ  и  на-
дежность ЛКМ.

Автор  выражает искреннюю  благодарность  за содействие  при
выполнении данной работы к.т.н. Черномасу В.В.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  выбранной темы,  сфор-
мулирована  цель  и  определены  задачи,  решаемые  в  диссертацион-
ной работе, а также представлены основные положения, выносимые
на защиту.

В первой главе  приведен  обзор  современных технологических
процессов  получения  протяженных  и  непрерывных  заготовок,  про-
анализированы  технологические  варианты  изготовления  НЛДЗ  с
применением ЛКМ,  а также расчетные методики определения НДС
при  формировании  заготовок.  На  их  основе  сделаны  выводы  и
сформулированы задачи исследования.

•  Первоначально из обзора современных технологических про-
цессов  получения  протяженных  и  непрерывных заготовок  был  сде-
лан  вывод,  что  наиболее  перспективными,  с  точки  зрения  высокой
гибкости,  технологичности,  устойчивости  и  экономической  эффек-
тивности,  являются  комбинированные  методы  формирования  заго-
товок  из  жидкого  расплава  с  одновременным  наложением  внешних
воздействий  и  методы,  совмещающие  в  себе  последовательность
стандартных  технологических  процессов,  таких  как:  непрерывное
литье  и  ковка  или  порошковая  металлургия  и  прокатка.  Рассмотре-
ны  преимущества  и  недостатки  указанных  выше  методов.  Из  их
анализа  в  качестве  базового  метода  был  принят  метод  получения
НЛДЗ  с  применением  Ж М .  При  всех своих преимуществах,  отра-
женных в работах Одинокова В.И., Стулова В.В., Черномаса В.В. и
др.  данный  технологический  процесс  обладает  низкой  устойчиво-
стью,  а  комплекс  оборудования  для  его  реализации  требует  конст-
руктивных  доработок.  Это  связано,  прежде  всего,  с  отсутствием
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адекватной  математической  модели  процесса  формирования  НЛДЗ.
Нет четкого  кинематического описания движения различных частей
подвижного  кристаллизатора  и  находящейся  в  нем  НЛДЗ,  что в  ко-
нечном  итоге приводит к аварийным режимам работы ЛКМ в целом.
Не  выявлены  основные  факторы  (управляемые  и  неуправляемые),
оказывающие  влияние  на  технологический  процесс  производства
НЛДЗ  и,  как  следствие,  не  определена  последовательность  дейст-
вий  и  расчетов,  необходимых для  проектирования  технологических
операций  и  отдельных узлов  конструкций  ЛКМ.  В  связи  с этим до-
полнительно  был  проведен  анализ  расчетных  методик  определения
НДС  при  формировании  заготовок.  Исходя  из  простоты  и  алгорит-
мичности  наиболее  приемлемым  к  решению  задач,  рассматривае-
мых в диссертационной работе,  является  численный метод решения
задач  упругости  и  пластичности  в  случае,  когда  геометрия  дефор-
мируемого  тела  может  быть  описана  системой  ортогональных  по-
верхностей, разработанный В.И. Одиноковым.

На  основе  обобщения  результатов  обзора  и  анализа  сущест-
вующей  информации  сделан  вывод  о дальнейших направлениях  ис-
следований.

Во  второй  главе  работы  приведены  описания  методик,  разра-
ботанных и  адаптированных  автором  для  проведения теоретических
и  экспериментальных  исследований,  а  также  описаны  объекты  и
общая схема проведения исследований.

При  математическом  моделировании  процесса  формообразо-
вания  НЛДЗ  рассматривалось  медленное течение изотропного  мате-
риала  под  действием  внешних  нагрузок.  Массовые  и  инерционные
силы  не учитывались.  Задача могла решаться  как в  скоростях,  так  и
в  перемещениях.  Используя  теорию течения для  малого  временного
шага,  строилась  система уравнений,  описывающая  упругопластиче-
ские  деформации.  На  поверхностях  деформируемой  области  и  по-
верхностях  контакта  области  с  бойком  кристаллизатора  задавались
соответствующие  граничные  условия.  Область  деформирования
разбивалась  на  конечное  число  ортогональных  криволинейных  эле-
ментов.  Система  уравнений  для  выделенного  элемента  переписыва-
лась в конечно-разностном  виде через значения напряжений и пере-
мещений  по  граням  элемента.  Полученная  система уравнений  явля-
лась  независимой  от  какой-либо  системы  ортогональных  координат
и  включала напряжения,  перемещения и длины дуг,  которыми огра-
ничен  ортогональный  криволинейный  элемент.  Для  получения  сис-
темы  алгебраических уравнений  строился алгоритм  решения,  позво-
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лявший  определить  напряжения  и  деформации  в  рассматриваемой
области  при  упругом,  упругопластическом  и  пластическом  состоя-
ниях  системы.  Процесс деформирования  области  разбивался  на  ряд
шагов  по  времени.  На  каждом  временном  шаге  деформации  счита-
лись  малыми,  а  коэффициент  пропорциональности  между  девиато-
рами  напряжений  и деформаций  постоянным.  При  решении  задачи
учитывалась  история  процесса  методом  последовательных  нагруже-
ний.

Для  проведения  экспериментальных  исследований  были  раз-
работаны  методики  определения  влияния  температурных  режимов
кристаллизатора  на  формирование  НЛДЗ  и  определения  зависимо-
сти  установившегося  расхода  заливаемого  расплава  от  количества
технологических  циклов  ЛКМ.  Использование  указанных  методик
позволило  получить  достоверные  экспериментальные  данные  пара-
метров процесса формирования НЛДЗ.

Третья  глава  диссертационной  работы  посвящена  теоретиче-
скому  исследованию  процесса деформирования НЛДЗ  на  ЛКМ  вер-
тикального типа.  Рассмотрены  инженерная и  математическая поста-
новка задачи, а также приведены результаты  решения.

Рассмотрен  сложный  процесс  кристаллизации  металла  при
одновременной  его  деформации.  Конфигурация  области  деформи-
рования  определяется  геометрическими  параметрами  ЛКМ  (рис.  1).
Процесс  деформирования  НЛДЗ  цикличный,  причем  каждый  боек
кристаллизатора  приводится  в  движение  от  двух  эксцентриковых
валов.  При  одном  повороте  валов  контакт  бойка  с  НЛДЗ  осуществ-
ляется  только  на  половине  цикла  180°.  В  дальнейшем  бойки  расхо-
дятся,  и  происходит перемещение  НЛДЗ  вдоль  оси  кристаллизатора
за  счет  боковых  стенок,  которые  работают  в  противофазе  с  основ-
ными  бойками.  Рассматривалась  задача  о  плоской  упругопластиче-
ской  деформации  двухкомпонентной  области  (рис.  1,6)

Толщина затвердевающей  корочки  до  смыкания  определялась
из  решения  уравнения  межфазового  перехода  с  учетом  того,  что
температура  в  твердой  фазе  изменяется  по линейному закону,  а гра-
диент температуры  в  жидкой  фазе равен  нулю.  Процесс деформиро-
вания рассматривался по шагам  в 30° при  повороте эксцентрикового
вала  от  0°  до  150°  с  учетом  накопления  деформаций,  при  этом  гео-
метрия  области  изменялась  по  мере  обжатия  корочки  затвердеваю-
щего расплава.  Используя эйлеровую  систему координат, записыва-
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лась система уравнений  на малом  шаге перемещения бойка кристал-
лизатора:

где G - модуль сдвига; МПа;  - накопленная  пластическая дефор-
мация к моменту расчетного шага; к - коэффициент объемного сжа-
тия;  МПа;  - гидростатическое давление;  - температура,  °С.

Температурное  поле  в  двухкомпонентной  области  определя-
лось из решения уравнений теплопроводности.

В  теле  бойка  при  установившемся  тепловом  режиме  уравне-
ние теплопроводности имеет вид:

В деформируемом металле

где  - коэффициент теплопроводности.
Для  решения уравнения теплопроводности  использовался раз-

работанный  Одиноковым  В.И.  численный метод.  При  этом  область
разбивалась на конечное число элементов (рис. 2). Для каждого эле-
мента  в  плоском  случае  записывалось  уравнение  теплопроводности
в разностном виде. Начальное приближение в пластической области

находилось из условия стационарности движущейся среды

Для движущейся среды имеем  при

Учитывая,  что  получим
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где  -  время  прохождения  материальной  точки  через  элемент  к;

-  температура  в  к-том  элементе  в  конце  временного  шага

-  температура  в  элементе,  следующем  за  элементом  «к»  в  на-

правлении  Таким  образом,  начальное  приближение  в  пластиче-

ской области  определялось из уравнения

С  учетом  симметрии  рассматривалась  половина  области  де-
формации (рис.  1,6),  граничные условия для системы (1) принимают
вид:

где  R  -  радиус  эксцентрика;  -  угол  поворота  эксцентрика  при
одном  временном  шаге;  -  угол,  определяющий  местоположение
эксцентрика на момент времени

На  поверхностях  предусматрива-
лась  возможность  отхода  металла  НЛДЗ  от  бойка  кристаллизатора,
т.е.  решалась  контактная  задача.  На  поверхности  контакта  корочки
затвердевающего  металла  с  бойком  принималось  скольжение.
Закон трения на этой  поверхности задавался в виде

Здесь  - скорость  скольжения  металла НЛДЗ  относительно

бойка  кристаллизатора;  -  скорость  вращения  приводного  вала;
-  нормаль  к  поверхности  контакта  металла  НЛДЗ  с  бойком  кри-

сталлизатора по  координате
Для решения системы (1) с граничными условиями (5) исполь-

зовался  численный  метод,  при  этом  дифференциальные  соотноше-
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ния  представлены  в  конечно-разностном  виде.  Вся  область  дефор-
мирования  (рис.  1,6)  -  корочка  и  боек -  разбивается  на  ортогональ-
ные  элементы,  причем  в  различных  зонах  для  удобства  описания
геометрии приняты различные системы координат.

В  I,  VI и  VIII - прямоугольная,  во  II,  IV,  V - биполярная,  в  III
и  VII  -  полярная  системы  координат.  Конечно-разностные  соотно-
шения записываются через значения напряжений и перемещений на
гранях  ортогональных  элементов.  При  решении  данной  задачи  ис-
пользован  алгоритм,  приведенный  в  главе  2  диссертационной  рабо-
ты.

В  системе  уравнений  (1)  в зонах  пластических деформаций  (в
корочке  затвердевающего  металла)  использована  модель  изотропно
упрочняющейся  среды:

Здесь  - коэффициенты, зависящие от марки зали-

ваемого  сплава;  для  стали  СтЗ:

В  результате  решения  задачи  на  каждом  временном  шаге  по
величине  Ui  в  зонах  Г/  и  V  находилось  положение  на оси  симмет-
рии  точки  D  (рис.  1,6),  и  тем  самым  увеличивалась  длина  участка
сомкнувшейся корочки.

Результатом  решения  задачи  являлось  НДС  в  области  дефор-
мирования.  При  исследовании  процесса  рассматривались  варианты
с  разной  конечной  толщиной  полосы  -  при  постоян-

ном параметре R = 5 мм.
На  рис.  3  приведены  соответственно  эпюры  перемещений  и

напряжений  для  случая  мм.  Эпюры  приведены  только  в  об-

ласти  значительных  деформаций,  когда  корочки  затвердевающей
НЛДЗ сомкнулись.  В другой части области,  как видно из эпюр,  идет
стремительное  затухание  напряжений.  Результаты  решения  приве-
дены по шагам I, III, V. Из эпюр напряжений на рис. 3,6 видно, что в
корочке  затвердевающего  металла  отсутствуют  растягивающие  на-
пряжения,  что  способствует  формированию  плотной,  бездефектной
структуры  металла.  По  эпюре  касательных  напряжений  на  гра-
нице  «корочка  затвердевающей  НЛДЗ  -  боек  кристаллизатора»
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можно судить о положении нейтрального сечения.
Для  сравнения  был  проведен  расчет  для  случая  двух  привод-

ных нижних валов.  Из  его  анализа был сделан  вывод о том,  что ра-
бота ЛКМ с четырьмя  приводными валами  предпочтительнее с точ-
ки зрения распределения усилий в конструкции бойков, и как след-
ствие,  способствует  повышению  надежности  ЛКМ  в  целом.  Реше-
ние  тепловой  задачи  (4)  позволило  учесть  температурные  де-
формации  бойков  кристаллизатора  и  тем  самым  предопределило
возможность  выбора  материалов  бойков  кристаллизатора  в
зависимости  от  типа  заливаемого  расплава  еще  на  стадии
проектирования технологического процесса изготовления НЛДЗ.

Четвертая глава посвящена разработке конструкции и описа-
нию  работы  ЛКМ  горизонтального  типа  с  двухсторонним  выходом
заготовки  (ЛКМГ).  На  рис.  4  представлена  его  схема  устройства.
Работа ЛКМГ осуществляется следующим  образом:  при  установив-
шейся  работе  жидкий  металл  через  разливочный  стакан,  установ-
ленный  в окнах стенки 4  станины и  верхней  стенки  5,  заливается в
сборный кристаллизатор, образующий замкнутый объем, где проис-
ходит  кристаллизация  металла  путем  теплоотвода тепла  подвижны-
ми стенками кристаллизатора и деформация затвердевшего металла.

Рис. 4. Схема устройства для непрерывного литья и деформации металла:

I  -  боковые  стенки;  2 - суппорт;  3  - приводные  эксцентриковые  валы;  4 -

стенки  станины;  5  -  верхняя  и  нижняя  стенки;  б -  шарнирная  система;

7 -  прижимное устройство;  8  -  плоский  шарикоподшипник;  9  -  эксцентрик;

10-  эксцентрик;  11  -  вставка  из  низкотеплопроводного  материала.
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При  вращении  приводных  эксцентриковых  валов  боковые  стенки
кристаллизатора  совершают  навстречу  друг  другу  сложное  движе-
ние  в  горизонтальной  плоскости  по замкнутой  траектории,  характе-
ризуемое  величиной  эксцентриков,  их  ориентацией  относительно
друг друга  и  направлением  вращения  валов  в  каждой  боковой  стен-
ке.  Такое  движение  боковых  стенок  способствует  деформации  за-
кристаллизовавшегося  металла  и  попеременную  выдачу  заготовки.
Верхняя  и  нижняя стенки кристаллизатора,  связанные только с экс^
центриковыми валами, совершают в процессе вращения валов 3  воз-
вратно-поступательное  движение  в  горизонтальной  плоскости,  спо-
собствуя  попеременному  продвижению  закристаллизовавшегося
металла  (самоподачу)  выхода  заготовки.  Движение  верхней  и  ниж-
ней  стенок  осуществляется  через  эксцентрики,  расположенные  на
крайних  участках  валов  3  и  повернутые  относительно  эксцентрика
среднего участка,  на котором крепится суппорт  1, на 90°.

Для  обеспечения  устойчивости  технологического  процесса
получения  НЛДЗ  с  применением  ЛКМГ  возникла  необходимость  в
изучении  кинематики  движения  бойков  кристаллизатора  и  НЛДЗ  в
процессе  ее  изготовления.  Были  определены  траектории  движения
различных  частей  подвижного  кристаллизатора,  рассчитаны  геомет-
рические соотношения конструкции ЛКМГ. Полученные результаты
позволили  выявить  недостатки конструкции  ЛКМГ и  предопредели-
ли ряд конструктивных решений для повышения его надежности. Из
кинематических  расчетов  и  экспериментальных  данных  было  обна-
ружено  возникновение  «застойных»  зон  расплава  в  центральной
части  кристаллизатора  ЛКМГ.  Их  возникновение  было  устранено
внесением  изменений  в  конструкцию  нижней  и  верхней  горизон-
тальных  плит  кристаллизатора  (патент  РФ  №2225772),  а  также  вве-
дением  дополнительного  устройства  в  центральную  часть  кристал-
лизатора  (патент  РФ  №2225774).  На  основе  анализа  НДС  при  фор-
мировании НЛДЗ и кинематических расчетов ЛКМГ было выявлено,
что упругая деформация приводных валов ЛКМГ,  возникающая  при
цикле  обжатия  НЛДЗ,  приводит  к  изменению  геометрических  раз-
меров  калибрующей  части  кристаллизатора,  что  снижает  размерно-
геометрическую  точность  получаемых  НЛДЗ.  Кроме  того,  усилия,
возникающие при этом, могут привести к пластической деформации
приводных  валов,  что  повлечет за собой  выход из  строя ЛКМГ.  Для
устранения  указанных  недостатков  было  разработано  и  включено  в
конструкцию  ЛКМГ  оригинальное  устройство  гидравлической  ком-
пенсации  упругой  деформации  приводных  валов  (патент  РФ
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№2227082). Это позволило значительно повысить надежность уста-
новки.

В  пятой главе  приведены  результаты  экспериментального  ис-
следования  процесса  формирования  НЛДЗ  из  цветных  сплавов  на
ЛКМГ.  Исходя  из  конструктивно-технологических  особенностей
горизонтального  составного  кристаллизатора,  его условно  раздели-
ли  на три  основных участка,  отличающихся различными условиями
теплообмена затвердевающего металла со  стенками  кристаллизато-
ра (рис. 5).

Для исследования процессов формирования НЛДЗ определяли
тепловые режимы работы кристаллизатора на трех основных этапах:
1  -  этап  предварительного  прогрева  (распределение  температур  по
участкам  кристаллизатора  перед  заполнением  его  металлом);  2  -
этап  рабочего  прогрева  (распределение  температур  по  участкам
кристаллизатора с  момента его заполнения  металлом  и до момента
выхода  кристаллизатора  на  установившийся  режим  при  непрерыв-
ной  разливке  металла  заданной  температуры);  3  -  этап  установив-
шегося прогрева (распределение температур по участкам кристалли-
затора  при  установившемся  режиме  разливки  металла  заданной
температуры и заданном цикле работы ЛКМГ).

Для  определения  взаимного  влияния  технологических  пара-
метров  предварительного  прогрева  различных  участков  кристалли-
затора  на  его  температуру  был  реализован  полный  факторный  экс-
перимент типа 2

х
 для двух независимых переменных,  в качестве ко-

торых  были  выбраны  температура  пламени  горелки  для  предвари-
тельного  прогрева кристаллизатора (T

r
=Xi=2200-s-2800  °C) и  номи-

Рис. 5.  Схема расположения участков кристаллизатора:
I-участок пассивного охлаждения; II - участок активно-пассивного

охлаждения; III - участок активного охлаждения; I - водоохлаж-
даемые бойки парных боковых стенок; 2 • суппорты парных боковых

стенок; 3 - водоохлаждаемые контуры верхней и нижней
горизонтальных стенок.
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нальное  давление  в  системе  охлаждения  кристаллизатора
МПа).  Откликом  являлась  температура  участков

кристаллизатора.  После  обработки  результатов  эксперимента  были
получены  уравнения  регрессии,  описывающие  температуру  на  раз-
личных  участках  кристаллизатора:

При  исследовании  теплового  режима  рабочего  прогрева  кри-
сталлизатора  была  выдвинута  гипотеза  о  взаимосвязи  технологиче-
ских  режимов  получения  НЛДЗ  с  диаграммами  состояния  заливае-
мых  сплавов.  Согласно  выдвинутой  гипотезе  тепловой  режим  раз-
личных  участков  кристаллизатора  должен  обеспечить  следующие
условия (требуемые технологические параметры):

Участок I.  Температура этого участка должна обеспечить  в те-
чение определенного технологического времени  теплообмен с
заливаемым  металлом  таким  образом,  чтобы  его  температура  удов-
летворяла  следующему  условию:

где  -  температура  солидуса,  , - температура ликвидуса,  °С;
-  величина  перегрева заливаемого  сплава  над  температурой  лик-

видуса, °С.
При выполнении этого условия обеспечивается полная запол-

няемость кристаллизатора металлом.
Участок  II.  Температура  этих  участков  должна  обеспечить  в

течение  определенного  технологического  времени  теплооб-
мен  с  заливаемым  металлом  таким  образом,  чтобы  его  температура
удовлетворяла  следующему  условию:

где  Тт  -  технологическая  температура,  при  которой  исследуемый
сплав  деформируют  в  горячем  состоянии  при  обработке  металлов
давлением.  Эта  температура  близка  к  реологической  температуре
пластической  деформации  исследуемого  сплава  в  твердом  состоя-
нии.

Участок  III.  Температура  этих  участков  должна  обеспечить  в
течение  определенного  технологического  времени  теплооб-
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мен  с  заливаемым  металлом  таким  образом,  чтобы  его температура
удовлетворяла  следующему  условию:

При выполнении этого условия обеспечивается деформирова-
ние заливаемого металла в  калибровочных частях кристаллизатора с
гарантированным  получением  соответствующего  профиля  попереч-
ного сечения НЛДЗ  при  наименьших нагрузках на приводные  валы
парных боковых стенок кристаллизатора.

На рис.  6, 7 представлены кривые охлаждения сплавов систем
Pb-Sb  и  Al-Si  при  максимальных  режимах  предварительного  про-
грева.

Исходя из проведенных исследований  рабочего прогрева кри-
сталлизатора,  был  сделан  вывод,  что  его  продолжительность,  опре-
деляемая  из  условия  требуемого  распределения  температур  по  уча-
сткам кристаллизатора, описывается неравенством:

где  - наименьшая технологическая продолжительность нахож-

дения  сплава  1-го  и  П-го  участков  кристаллизатора,  удовлетворяю-

щая  условиям  (11)  и  (12), мин.;  -  продолжительность  затверде-

вания  металла  в  Ш-м  участке  кристаллизатора, мин.;  - продол-

жительность рабочего прогрева, мин.

При  исследовании  тепловых  режимов  при  установившемся
прогреве  кристаллизатора  была  установлена  взаимосвязь  между
расходом  заливаемого  из  дозатора  расплава  с  количеством
технологических циклов ЛКМГ в единицу времени:

где  N  - количество циклов ЛКМГ;  Q  - установившийся расход рас-

плава, см3/с.

Стадия  установившегося  теплового  режима  кристаллизатора
является  заключительной  стадией  распределения  температур  раз-
личных  его  участков.  Заливка  кристаллизатора  ЛКМГ  производи-
лась  по  окончании  цикла  рабочего  прогрева  со  стабильным  расхо-
дом  расплава  из  обогреваемого  дозатора  равного  Q = 55  см3/с  при
числе  циклов  работы  ЛКМГ  равном  N = 70.  Анализ  полученных
экспериментальных  кривых  позволяет сделать  вывод,  что  при  уста-
новившемся  режиме  прогрева  кристаллизатора  его  температура  на
протяжении  всего процесса разливки  практически  не  изменяется  от
исходного значения. Наблюдается незначительное  повышение  тем-
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ператур  различных зон  кристаллизатора - не более  7% от исходных
значений.  Данное  явление  при  условии  постоянства  температуры
разливки  исследуемых  типов  сплавов  можно  объяснить  дополни-
тельной  величиной  прогрева  различных  зон  кристаллизатора,  кото-
рая зависит только от теплофизических свойств материала, из кото-
рого  он  изготовлен,  и  наличием  термического  сопротивления  на
границах  раздела  «металл  -  кристаллизатор»  и  «кристаллизатор  -
система охлаждения».  Алгоритм  выбора  оптимальных  параметров
процесса удобно представить в виде блок-схемы,  описывающей по-
следовательность  выполнения  действий,  необходимых  для  состав-
ления  технологической  карты  и  проведения  инженерных  расчетов.
На рис.  8  изображена  блок-схема  выбора оптимальных  параметров
процесса  получения  НЛДЗ.  На  первоначальном  этапе  необходимо
задать профиль поперечного сечения НЛДЗ, свойства материала, из
которого  она  будет  изготавливаться,  и  требуемую  размерно-
геометрическую  точность.  Исходя  из  планируемой  производитель-
ности изготовления  НЛДЗ  и указанных выше параметров, произво-
дятся  тепловые  инженерные  расчеты,  которые  совместно  с  требуе-
мыми  физико-механическим  свойствами  материала кристаллизатора
ЛКМ  являются  исходными  данными  для  выбора  материалов  раз-
личных  участков  кристаллизатора  ЛКМ.  Причем  выбранные  мате-
риалы  и  рассчитанная  система  водяного  охлаждения должны  отве-
чать  требованиям  для  адекватного  соблюдения  условий  (11)-(13)
распределения температур.

Полученные  данные,  включая  данные  анализа  диаграмм  со-
стояния заливаемых сплавов, являются исходными для определения
рабочего  прогрева  кристаллизатора.  Предварительный  режим  про-
грева определяется исходя из выбранной системы разогрева (пламе-
нем горелки, спиралью накаливания и т.д.).

Далее, исходя из требуемой производительности, определяет-
ся  число  технологических  циклов  ЛКМГ и  устанавливается  устой-
чивый расход расплава из обогреваемого дозатора.

При  соблюдении  указанной  последовательности  действий  и
расчетов с высокой степенью точности можно говорить о разработке
устойчивого технологического процесса изготовления НЛДЗ,  кото-
рый  может  потребовать  лишь  незначительные  корректировки  в  ре-
альных  производственных условиях.

Данная методика опробована для цветных сплавов систем РЬ-
Sb и Al-Si  и показала свою работоспособность, что подтверждается
получением НЛДЗ из указанных сплавов.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

1.  Разработана  математическая  модель  и  проведены  расчеты
НДС при формировании НЛДЗ на ЛКМ. Результаты расчетов легли
в  основу выбора оптимальной кинематической схемы ЛКМ,  а также
выбора  основных  физико-механических  характеристик  материалов
для  изготовления  кристаллизатора  ЛКМ.  Они  предопределили  ряд
усовершенствований для модернизации ЛКМ.

2.  Установлена  зависимость  минимального  и  максимального
теплообмена  кристаллизатора  ЛКМГ  в  процессе  его  предваритель-
ного  прогрева  и  предложены  расчетные  формулы  для  их  определе-
ния.  Максимальный  теплообмен  кристаллизатора  достигается  при
максимальном  номинальном давлении в системе охлаждения и вос-
становительном типе пламени горелки, а минимальный - при мини-
мальном  давлении  в  системе  охлаждения  и  окислительном  типе
пламени горелки.

3. На основе анализа диаграмм состояния заливаемых сплавов
предложены  расчетные  зависимости  для  определения  температур
различных участков  кристаллизатора при  его рабочем  прогреве.  Ус-
тановлено,  что к числу основных учитываемых параметров относят-
ся:  тип  диаграммы  состояния  сплава,  температуры  ликвидуса  и  со-
лидуса  заливаемого  расплава,  а  также  начальное  распределение
температур различных зон кристаллизатора.

4.  Установлена  зависимость  распределения  температур  раз-
личных участков кристаллизатора при его установившемся прогреве
от  основных технологических  параметров  (количества  технологиче-
ских  циклов,  температуры  заливки  расплава,  параметров  системы
водяного  охлаждения).

5.  Разработаны  алгоритмы  выбора  оптимальных  параметров
процесса  формирования  НЛДЗ,  а  также  рекомендации  по  выбору
материалов  для  изготовления  различных  участков  кристаллизатора
ЛКМ. Данная методика опробована для получения НЛДЗ из сплавов
систем Pb~Sb и Al-Si и показала свою работоспособность.

6.  На  основе  анализа  существующих  методов  повышения  ус-
тойчивости  технологического  процесса  изготовления  НЛДЗ  разра-
ботана  методика  определения  влияния  температурных  режимов
кристаллизатора на формирование НЛДЗ.

7.  Произведен  расчет  кинематики  движения  бойков  кристал-
лизатора  ЛКМГ  и  деформируемой  заготовки,  результаты  которого
позволили  установить  условия  непрерывности  процесса  изготовле-
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ния  НЛДЗ  и  определить  основные  геометрические  соотношения
ЛКМГ.

8. На основе анализа НДС при формировании заготовки и ки-
нематических  расчетов  предложено  устройство  для  гидравлической
компенсации упругой деформации приводных валов ЛКМГ.  Приме-
нение  данного  устройства  позволило  увеличить  жесткость  конст-
рукции  кристаллизатора ЛКМГ и,  как следствие,  увеличить  размер-
но-геометрическую  точность  НЛДЗ.  Оригинальность  данного  реше-
ния подтверждается патентом РФ № 2227082.

9.  В  ходе  проведения теоретических  и  экспериментальных ис-
следований  были  выявлены  недостатки  конструкции  ЛКМ,  связан-
ные  с  образованием  «застойных»  зон  расплава  в  центральной  части
кристаллизатора.  Эти  недостатки  были  устранены  оригинальными
техническими  решениями,  что  подтверждается  полученными  патен-
тами РФ № 2225772, № 2225774.
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