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Общая характеристика работы 

Актуальность  работы.  Одним  из  направлений  повышения  эффек
тивности литейного  производства  и конкурентоспособности  получаемых от
ливок  является  улучшение  их  качества  при  снижении  себестоимости.  Это 
требует разработки  новых  и усовершенствования  известных технологий, по
зволяющих получать более стабильные результаты, обеспечивающие получе
ние отливок с заданными свойствами. 

Перспективным  направлением  снижения  себестоимости  литья явля
ются  технологии,  основанные  на  применении  термитных  смесей.  Основой 
термитных  смесей  является  смесь  стружки  алюминия  и порошка  окалины. 
Продуктами  их  взаимодействия  являются  термитный  металл,  восстановлен
ный из окалины и шлак (90 % А1203). Для получения определенного расплава 
химического  состава  вводят стальную  и чугунную стружку, а так же ферро
сплавы. 

Существующие  технологические  процессы,  применения  термитных 
смесей,  позволяют  получать отливки  меньшей себестоимости,  снижают рас
хода жидкого металла приготавливаемого традиционным  переплавом, за счет 
использования расплава и выделяемого тепла, получаемых в результате экзо
термической реакции термитной  смеси. Основными видами  применения тер
митных смесей  являются  питание отливок  с помощью  прибылей с высоким 
температурным градиентом и обогрев прибылей посредством изготовления из 
термитных смесей стаканов втулок и брикетов, облицовки по моделям закры
тых и открытых прибылей, а так же засыпка поверхности прибылей отливок. 

Однако использование данных методов не позволяет обеспечить не
обходимое качества отливок, по размерногеометрической  точности, чистоте 
поверхности и структурной однородности. 

Применяемые для составления термитных смесей стружка алюминия, 
стали и чугуна являются отходами механообработки, окалина  отходом про
катного  производства.  Существующие  методы  переработки  металлоотходов 
либо  малоэффективны, либо дороги, имеют ограниченное  применение. Сле
довательно,  разработка  методов  использования  данных  материалов  в произ
водстве литой продукции представляется экономически обоснованной и акту
альной задачей. 

Актуальность  работы  подтверждается  тем, что исследования прово
дились в рамках Госбюджетной НИР, утвержденной Президиумом ДВО РАН 
по теме  «Исследование  структуры  и свойств  многокомпонентных  пористых 
систем  в  литье  по  выплавляемым  моделям  (ЛВМ)»,  №  гос.  регистрации 
01.2.00Д02361 (20012006 г.г.). 

Цели  и задачи  работы.  Целью настоящей  работы  является получе
ние стальных  отливок  с высокими эксплуатационными  свойствами и низкой 
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себестоимостью  посредством  разработки  ресурсосберегающих  методов осно
ванных на использовании термитных материалов. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  ре
шаются следующие задачи: 

  анализ традиционных технологических  вариантов получения отли
вок с применением  вторичных материалов; 

  анализ существующих  ресурсосберегающих  технологий  и техноло
гий с высокими требованиями по качеству литья; 

 исследование возможности усовершенствования  операций традици
онной заливки формы и питания отливки; 

  исследование  процессов  протекания  экзотермических  реакций  в 
термитных  смесях, влияние состава  композиций, свойств  исходных  материа
лов, определение  необходимых  параметров получения оптимального  количе
ства термитного металла; 

 исследование и определение материалов для изготовления форм; 
  исследование  влияния составов термитных  композиций  и техноло

гических  условий  получения  отливок  на  их  физикомеханические,  химиче
ские, технологические свойства; 

 разработка новых технологий получения отливок из стальных спла
вов, с использованием термитных смесей; 

  исследование  возможности  получения  термитных  моделей  с необ
ходимыми технологическими свойствами; 

  исследование  физических  и  технологических  свойств  термитных 
моделей в зависимости от используемых термитных композиций; 

 проведение испытаний технологического процесса получения отли
вок с использованием термитных смесей различных составов. 

Методы  исследований.  При  выполнении  данной  диссертационной 
работы  использовались  как  общеизвестные  методики  исследований  свойств 
исходных материалов моделей, форм, отливок, так и специально  разработан
ные с участием  автора. Из числа известных  методик  использовались  методы 
определения  структурных,  химических,  физикомеханических,  технологиче
ских  и эксплуатационных  свойств термитных  смесей,  моделей,  форм, полу
чаемого металла  и отливок. Так же  к числу известных относятся  методики и 
экспериментальное  оборудование для  получения  пористых  моделей, опреде
ления  раз мерногеометрической  точности  моделей  и отливок,  величины ли
нейнотермического  расширения  термитных  моделей» газотворной способно
сти термитных смесей, жидкотекучести получаемого термитного металла. 

К числу  новых  исследований  следует отнести методику  расчета эле
ментов прессформ  и оснастки, для  получения термитных  моделей отливок с 
необходимыми  технологическими  свойствами,  при  определенных  условиях 
формирования. 
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Экспериментальные данные обрабатывались методами математиче
ской статистики с помощью пакетов прикладных программ "Microsoft  Excel", 
"Statistica", "Data Fit", "Mathcad". 

Научная  новизна. 
  предложен  новый  подход  в технологии  получения  стальных  отли

вок  из термитных  композиций,  позволяющий  устранить операцию традици
онного получения жидкого металла, при этом отливки получают целиком, из 
металла образующегося в результате экзотермической реакции; 

  установлено  влияние  температурных  режимов  подогрева  термит
ных  смесей  и соотношение  составляющих  их  компонентов  на  газотворную 
способность, скорость процесса горения термитных смесей и жидкотекучесть 
получаемого термитного металла; 

  определено  влияние  соотношения  компонентов  термитных  смесей 
на их насыпную плотность, плотность утряски и формуемость; 

 установлено влияние соотношения  компонентов термитных смесей 
и давления  прессования  на уплотняемость,  плотность и упругое  последейст
вие получаемых из них термитных моделей; 

 исследовано влияние соотношения  компонентов термитных смесей 
и температурных  режимов  подогрева  на термическое  расширение  получен
ных из них термитных моделей; 

 определено влияние набора  компонентов термитных  смесей  и тем
пературных  параметров  подогрева  на  количество  получаемого  термитного 
металла; 

 обоснован  выбор формовочных  и огнеупорных материалов для по
лучения отливок из термитных смесей. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  анализ методов  применения  вторичных  материалов  и обоснование 

выбора методов получения отливок; 
  влияние  температурных  параметров  протекания  экзотермических 

реакций, материала форм, количества вводимых добавок на количество, каче
ство и свойства получаемого термитного металла; 

 выбор материалов применяемых для составления термитных компо
зиций предназначенных для получения Ст45Л, 35ХГСЛ и ПОПЗЛ, техноло
гические свойства этих композиций; 

  технологические  особенности  получения  термитных  прессовок  из 
композиций,  предназначенных  для  получения  Ст45Л, 35ХГСЛ  и  ПОПЗЛ  и 
их свойства; 

  особенности  получения  отливок  по  предлагаемым  методам,  пути 
сокращения времени технологического цикла получения отливок; 

 разработанные методы получения стальных отливок с применением 
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термитных смесей; 
  результаты  опытного  опробования  способов  получения  стальных 

отливок из термитных смесей. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  композиции  тер
митных смесей для получения металла определенного химического состава. 

Разработан  технологический  процесс  и режимы  получения  термит
ных моделей с требуемыми  физическими, технологическими, химическими и 
эксплуатационными свойствами. 

Разработаны  принципы  проектирования  и  изготовлена  специальная 
оснастка для получения термитных моделей. 

Отработана  оптимальная  технология  получения  оболочковых  форм 
по термитным моделям. 

Разработанные  технологические  процессы  получения  отливок  из 
термитных  смесей  прошли  опытные  испытания  в лабораториях  ИМиМ ДВО 
РАН  где  показали  свою  работоспособность,  а  так  же  внедрены  и  успешно 
используются  в  научноисследовательском  и  производственном  процессах 
ИМиМ ДВО РАН для получения отливок с определенным  химическим соста
вом и свойствами, необходимых для создаваемых машин и механизмов. 

Результаты  работы  в виде  новых методик, экспериментальных  уста
новок и оснастки по определению определенных свойств материалов исполь
зуются  сотрудниками  и аспирантами  ИМиМ ДВО РАН  при выполнении  на
учноисследовательской работы. 

Апробация  работы. Основные  положения  работы  докладывались и 
обсуждались  на расширенных заседаниях ученого совета Института машино
ведения  и  металлургии  дальневосточного  отделения  российской  академии 
наук (ИМиМ ДВО РАН) в 2001 2006  гг; международной конференции "Со
временные проблемы металлургического производства", г. Волгоград, 2002 г; 
международном  симпозиуме  (Вторые  Самсоновские  Чтения)  "Принцины  и 
процессы  создания  неорганических  материалов",  г. Хабаровск, 2002  г; даль
невосточном  инновационном  форуме с международным  участием "Роль нау
ки, новой техники и технологий  в экономическом  развитии регионов", г. Ха
баровск,  2003  г;  всероссийской  научнопрактической  конференции,  Пенза, 
2004  г;  международном  симпозиуме  (Третьи  Самсоновские  Чтения)  "Прин
ципы и процессы создания неорганических материалов", г. Хабаровск, 2006 г; 
всероссийской  научнопрактической  конференции  "Материалы  и технологии 
XXI  века",  Пенза,  2001  г;  научнотехнической  конференции  аспирантов  и 
студентов, КомсомольскнаАмуре, 2001 г. 

Автор  выражает  признательность  всем  сотрудникам  ИМиМ  ДВО 
РАН  и КнАГТУ,  отдельным  работникам  предприятий  ОАО "Амурлитмаш", 
О АО" Амур металл", ЗАО "Комсомольскметаллосервис"  и ЗАО "Технология", 

6 



оказавшим содействие при выполнении  и представлении данной диссертаци
онной работы. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 
12 печатных работ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5 
глав,  общих  выводов  по работе,  списка  использованной  литературы, прило
жения. Диссертация  изложена  на 266  страницах  машинописного  текста, со
держит  104 рисунка,  37  таблиц,  список  использованной  литературы  из 247 
наименований, 1  приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, поставлена цель и за
дачи исследований, сформулирована  научная  новизна, основные положения, 
выносимые на защиту и практическая значимость работы. 

В первой  главе рассмотрено  состояние  вопроса  о ресурсосберегаю
щих методах  применения  металлических  порошковых  материалов,  их соста
вах в различных отраслях машиностроения. 

Анализ  показал  что, при  применении термитных  смесей в литейном 
производстве  основное  внимание  уделялось  разработке  методов  и составов 
экзотермических  композиций,  направленных  на  снижение  себестоимости  и 
увеличения  качества литья  посредством  обогрева  прибыльных  частей форм, 
как  цветного,  так  и черного  литья.  Методы  максимального  снижения  себе
стоимости  и увеличения  качества литья  посредством  получения  отливок це
ликом  из термитных  смесей  изучены  недостаточно  глубоко.  Разработанные 
технологии,  как  правило, либо ограничены для  применения  в условиях про
изводства, либо техникоэкономический  эффект от применения таких техно
логий невысокий, и поэтому они не находят широкого применения. 

Большинство известных  составов содержат значительное  количество 
наполнителя  и органических  связующих, это снижает  их теплотворную спо
собность и повышает газотворность, В процессе горения этих смесей термит
ная сталь не отделяется от шлака, поэтому не используется для питания отли
вок  и  идет  в  отход.  Применяемые  экзотермические  засыпки  для  обогрева 
прибылей  приводят к неоднородности химического состава металла отливок 
и попаданию продуктов  горения смесей в отливки. Существенным  недостат
ком является  низкое качество металла подприбыльной зоны отливок, так как 
в процессе питания последние усадочные пустоты в затвердевающей отливке 
заполняются  последними  порциями  металла  из  затвердевающей  прибыли, 
обогащенного ликвирующими элементами. 

Выявлено,  что  одним  наиболее  перспективных  путей  комплексного 
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снижения себестоимости литья и увеличения  качества литой продукции явля
ется синтез технологий  применения термитных смесей и ЛВМ, позволяющий 
получать стальные отливки, обладающие высокими физикомеханическими и 
эксплуатационными свойствами, исключающий операции традиционной под
готовки жидкого металла и заливки форм, целиком из термитных смесей. 

Во второй  главе  приведены  описания объектов  исследований  и ме
тодик проведения экспериментов. Исследования  проводились на эксперимен
тальной  базе  в лабораториях  ИМиМ  ДВО  РАН,  ГОУВПО  "КнАГТУ"  ОАО 
"Амурметалл"  и ЗАО  "Технология".  При  этом  были  исследованы  свойства 
исходных материалов различных термитных  композиций, физические, техно
логические  и эксплуатационные  свойства  термитных  моделей, технологиче
ские режимы  изготовления  термитных  моделей,  процессы  протекания  экзо
термической  реакции,  размерногеометрическую  точность  термитных  моде
лей и полученным по ним отливок. 

В качестве  исходных материалов для  изготовления термитных моде
лей  использовались  термитные  композиции  на основе смеси  порошков алю
миния  и окалины  фракций менее 4 мм и 0,63 мм, соответственно, с добавле
нием стальной  стружки  и ферросплавов, для увеличения  выхода термитного 
металла и регулирования его химического состава. 

Термитные  композиции  составлялись  на  основе  необходимости  по
лучения  металла,  при  протекании  экзотермической  реакции,  определенного 
химического  состава,  соответствующие  маркам  сплавов  Ст45Л,  35ХГСЛ  и 
ПОПЗЛ. 

Разделение  гранул  исходных  порошкообразных  компонентов  по 
фракционному составу  осуществляется  на ситах модели 026 с номерами сит 
по ГОСТ 29234.391. 

Исследованию  термитных  композиций  подвергались  следующие 
свойства:  насыпная  плотность  смесей,  уплотняем ость,  формуемость,  теку
честь,  угол  естественного  откоса,  плотность  утряски,  газотворная  способ
ность, скорость горения. 

В работе было исследовано влияние суммарного содержания добавок 
и давления прессования  на способность термитных моделей не разрушаться и 
не  иметь  расслоений  (формуемость)  после  извлечения  из  прессформ  при 
прессовании. 

Термитные  модели  изготавливались  посредством  холодного  прессо
вания  исходных термитных  композиций  в специальной  прессформе. Приве
дена методика  проведения расчетов для получения  термитных  моделей с не
обходимыми свойствами. 

Исследованию  и  контролю  подвергались  размерная  точность  моде
лей, плотность  (при одпопознционном  прессовании), упругое последействие, 
термическое расширение моделей. 

Изучение  процесса  протекания  термитной  реакции  в композициях  и 
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установления  температурных  параметров  проводилось с использованием  спе
циальных  высокоогнеупорных  графитовых  тиглей  и варьированием  темпера
турой  подогрева  от  20  °С  до  1000  °С.  При  этом  была  оценена  возможность 
максимального  введения  наполнителя  в термит. 

Исследование  физикомеханических,  химических  и  структурных 
свойств  металла  отливок  проводилось  на  отливках  типа  "Запорный  клапан", 
полученных  из сплава Ст45Л. 

Третья  глава  посвящена  проблемам  подхода  к технологии  изготов
ления  термитных  моделей,  образованию  пористости  в ее  структуре,  физико
химическим  и теплофизическим  свойствам  исходных  материалов  и  материа
лов форм. 

Исследования  показали  отсутствие  технологических  вариантов  ком
плексного решения  проблемы  сокращения  затрат  и  времени  технологических 
циклов  на  производство  отливок,  при одновременном  увеличении  качества и 
номенклатуры  последних. Установлено, что одним из возможных методов реше
ния вышеперечисленных задач является применение  новых модельных  материа
лов  в ЛВМ,  в  которых  при  определенных  условиях  протекают  экзотермиче
ские  реакции,  в  результате  чего  образуется  жидкий  металл  с  необходимыми 
химическими  и технологическими  свойствами.  Показано,  что  некоторые  тра
диционные  стадии  получения  отливок  характерные  для ЛВМ, объединяются  в 
один последовательный  процесс, это позволяет сократить время и затраты на их 
производство. 

Рассмотрены  физикохимические  и  теплофизические  принципы  поло
женные в основу метода получения отливок с применением термитных компози
ций с использованием  метода ЛВМ. 

Предложены  критерии  выбора  термитных  композиций,  соотношение  в 
них исходных компонентов, их технологических, химических  и теплофизических 
свойств, по которым  можно прогнозировать качество и свойства будущих  моде
лей  и отливок.  В их основу положены  принципы  формуемости  и экзотермической 
активности термитных композиций. 

Активность  термита  зависит  от  активности  основных  его  составляю
щих.алюминия и окалины играющих роль восстановителя и окислителя. Активность 
исходных  компонентов  определяется  содержанием  в  них  примесей.  Чем  меньше 
примесей тем  выше  активность указанных  компонентов, следовательно тем  выше 
активность термита Увеличение активности термита увеличивает его теплотворную 
способность.  Увеличение  теплотворной  способности  влечет  за  собой  увеличение 
температуры реакции. Повышение температуры  реакции  выше определенного зна
чения нецелесообразно, так как при этом страдает качество получаемого термитного 
металла. Получение металла необходимого качества возможно в строго определен
ном интервале температур. Для корректирования температуры, а так же для регули
рования  химического  состава  получаемого  металла  вводится  в  состав  термитов 
стальная стружка и ферросплавы. Определено, чем активнее исходные компоненты 
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термитных композиции, тем больше можно ввести стальной стружки, для увеличе
ния выхода термгггного металла. Для того что бы исключить использование вы
сокочистых (высокоактивных), следовательно, дорогих  исходных материалов 
предложено  проводить  предварительных  подогрев  оболочковых  форм с тер
митными  моделями,  который  позволяет  увеличить  максимально  возможное 
содержание  металлического  наполнителя  (стальной  стружки)  в  термитных 
композициях  без нанесения  ущерба  качеству  отливок  браком за счет низкой 
температуры реакции и следовательно заливаемого металла. 

Установлено, что состав термитных композиций напрямую влияет на хими
ческий состав и выход получаемого термитного металла, а так же на температуру 
протекания экзотермической реакции. При сжигании  металлотермических  шихт 
наилучшим  образом  усваиваются  термитной  сталью  Cr,  NL  В то  же  время 
неметаллические  добавки  С,  Si,  а  также  Мп  плохо  усваиваются  термитной 
сталью. 

Определен  спектр  применяемых  материалов для  изготовления  огне
упорной оснастки и оболочковых форм. Для изготовления огнеупорной осна
стки  и оболочковых  форм  применяется  графит  в  виде  блоков  и  порошков. 
Графит дает возможность проведения  подобных исследований, так как имеет 
температуру  плавления  около 3500  Ф

С и при  кратковременном  взаимодейст
вии с металлом  не вступает с  ним в реакцию. Большинство  известных огне
упоров  на основе  оксидов  и продукта  их синтеза  не  могут  конкурировать  с 
углеродными материалами, так как не обладают необходимыми теплофизиче
скимн  и огнеупорными  свойствами  и  в  процессе  экзотермической  реакции 
могут вступать с  компонентами  термитных  смесей  в нежелательное взаимо
действие,  что  может  пагубно  отразиться  на  качестве  металла  и  получаемых 
отливках. 

Блочный графит применяется  непосредственно для  изготовления  вы
сокоогнеупорной оснастки и вырезания  из него, различными видами механо
обработки, специальных форм, элементов форм, тиглей и т.д. 

Для изготовления  оболочковых  форм  в ЛВМ, в отличие от традици
онного  способа  на основе оксидов,  применяется  графит  в виде  классифици
рованных  порошков  различных  фракций.  В качестве  связующего  материала 
применяется  40   50 %ный  раствор  высоко коксующейся  фенол формальде
гидной (пульвербакелитовой) смолы в ацетоне. На рис.1 представлен цилинд
рический образец с нанесенной на него оболочкой. 

Полученные прессованием металлических порошков изделия отличаются 
отсутствием усадки, прогнозируемым распределением физикомеханических, тех
нологических и химических свойств, повышенным качеством поверхности и раз
мерногеометрической точности, наличием прогнозируемой пористости в струк
туре  прессовки  (как  открытой,  так  и изолированной),  а  значит  изготовленные 
таким способом удаляемые модели обладают вышеперечисленными свойствами. 

Физикомеханические  свойства  таких  моделей  зависят  от  пористости, 
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величины  контактной  поверхности  и характера  контакта между частицами. Физи
комеханические свойства термитных моделей отличаются от свойств литых моде
лей аналогичного химического состава. 

Рис.  1. Цилиндрический  образец, полученный  холодным  прессовани
ем термитной  композиции  с  нанесенной  оболочковой  формой  из углеродных 
материалов. 

Процесс  получения  термитных  моделей с заданными размерами  и фор
мой складывается  из следующих основных операций: расчета навески и дозиров
ки  исходных  материалов;  засыпки  термитной  композиции  в  формообразующую 
полость прессформы; формования; удаления  готовой термитной модели из пресс
формы. 

На уплотняемость термитных смесей, его физические свойства и насып
ную плотность решающее влияние оказывают размер и форма частиц порошка, 
а  значит  для  получения  термитных  моделей  заданной  плотности  необходимое 
давление  прессования  увеличивается  вместе  с  ростом  дисперсности  порошка. 
Неравномерное  распределение  свойств  в объеме термитной  модели  приводит к 
искажению  их форм  и размеров, физикомеханических,  технологических  и экс
плуатационных свойств. 

Для  проведения  комплексного  исследования  влияния  состава  исходных 
формовочных материалов на свойства термитных моделей, ОФ и отливок приме
нялось однопозиционное формование ПМС, обеспечивающее большую достовер
ность экспериментальным исследованиям! 

Установлено, что увеличение в термитных композициях содержания ме
таллического наполнителя (стальной стружки) применяемой фракции, приводит к 
увеличению открытой пористости термитной модели, следовательно к ухудшению 
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качества поверхности. Использование пластификатора, ПС 50/50, позволяет устра
нить этот недостаток, путем проникания пластификатора при прессования в обра
зующиеся  поры частиц металлических  материалов, при этом  происходит равно
мерное распределение воскообразного компонента по поверхности частиц метал
лических  материалов.  При  этом  чем  больше  металлического  наполнителя  в 
термитной  композиции,  тем  больше требуется  пластификатора  для  его  ком
пенсации. На рис. 2 представлены  образцы, изловленные  из термитных ком
позиций  предназначенных для получения сплава Ст45Л, без  пластификатора, 
с суммарных содержанием добавок  1,97 %, 30 % и 60 %, при адекватных уси
лиях  прессования,  а  на рис.  3 распределение  компонентов  смесей  в объеме 
образца. 

При прессовании происходит оплавление и деформация  пограничных 
участков частиц пластификатора  по границам  зерен. Таким  образом, образу
ется  монолитный  каркас  пористой  структуры  из  порошков  металлических 
материалов,  с  равномерно  распределенными  в порах  этой  структуры  части
цами пластификатора. 

Рис.  2.  Качество  поверхности  цилиндрических  образцов,  с  суммарным  со 
держанием добавок, без пластификатора: а   1,97 %; б   30 %; в   60 %. 

Условие  получения  термитных  моделей  с  высоким  качеством  по
верхности требует строго определенного  расчетного количество  пластифика
тора  откорректированное  экспериментальными  данными.  Превышение  со
держания  пластификатора  в моделях  выше экспериментально  определенного 
оптимального  может  привести  к  повышенному  газовыделению  и  разрыву 
форм  при  прокалке,  к  недоливу  форм  при  заливке,  к ухудшению  процесса 
термитной  реакции;  снижение  содержания  пластификатора  представляется 
нецелесообразным, т.к. эта мера приведет к повышению пористости моделей, 
к ухудшению  качества  поверхности.  На рис. 4  представлены  термитные  мо
дели для получения отливки типа корпус из идентичных термитных компози
ций, но с различным количеством пластификатора и давлением  прессования. 
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Рис. 3. Структура термитной модели (в месте разрыва). 

Рис.  4.  Термитные  модели,  предназначенные  для  получения  отливок  типа 
"Корпус", с введением  пластификатора  в термитную  композицию: а   полу
ченная  с  оптимальными  технологическими  параметрами;  б  полученная  с 
избыточным (выше расчетного) содержанием  пластификатора  и пониженным 
давлением прессования. 

Четвертая  глава  посвящена исследованию технологических  свойств 
исходных модельных  материалов, технологическим  особенностям  получения 
термитных  моделей  и исследованию их свойств, а так же процессам  получе
ния жидкого термитного  металла  и исследованию его технологических,  фи
зических и химических свойств. 
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Выявлено, что с увеличением  содержания  в термитных  композициях 
предназначенных  для получения  термитного  металла с химическим  составом 
соответствующим  сплавам Ст45Л, 35ХГСЛ,  ПОПЗЛ, наполнителя  (стальной 
стружки), значения насыпной плотности  и плотности утряски снижаются (на
пример, для  составов  предназначенных  для  получения  сплава Ст45Л, содер
жание  стальной  стружки  колеблется  от  0 до  58 %  при этом  насыпная  плот
ность указанных  композиций  находится  в пределах  1384 —683 кг/м3; а плот
ность утряски 2228  780 кг/м3). 

Изучение угла естественного откоса термитных композиций позволя
ет  прогнозировать  возможность  заполнения  поднутрений  специализирован
ных  прессформ  модельным  материалом  перед  его  запрессовкой.  Экспери
ментально  установлено,  что  возрастанию  угла  естественного  откоса  в боль
шей  мере  способствует  увеличение  содержания  наполнителя  (стальной 
стружки),  обладающего  максимальным  фракционным  составом.  Однако  оп
тимальным  технологическим  вариантом  являются  термитные  композиции  с 
низким  показателем  угла  естественного  откоса.  Наименьшими  показателями 
угла  естественного  откоса  обладают  композиции  имеющие  в  своем  составе 
суммарное  содержание добавок  1,97 %   3 %  для получения сплава Ст45Л; 
5,46 %   10 %  для получения сплава 35ХГСЛ; 30 %  для получения  сплава 
110Г13Л, что составляет 45°; 44°; 42°, соответственно. 

В ходе эксперимента  выявлено, что формуемость  всех  применяемых 
термитных  композиций  для  получения  сплавов  Ст45Л,  35ХГСЛ  и  ПОПЗЛ 
(вне зависимости  от суммарного  содержания  добавок) в прилагаемом диапа
зоне давлении прессования не изменяется, образцы не имеют расслоений и не 
рассыпаются, следовательно  формуемость  исследуемых термитных  компози
ций является удовлетворительной. 

Экспериментально  установлено,  что уплотняемость  термитных  сме
сей возрастает с увеличением  в них суммарного  количества добавок исполь
зуемых  нами  фракций  и увеличения  давления  прессования.  Происходит  это 
потому,  что  наполнитель  стальная  стружка  имеет  низкую  насыпную  плот
ность  и при увеличении  ее содержания  в смеси  происходит уменьшение  на
сыпной  плотности термитной  композиции, а следовательно  возможность уп
лотнения увеличивается. Например, при содержании суммарного содержания 
добавок  в смеси для  получения сплава  Ст45Л  1,97  % (без введения  стальной 
стружки)  уплотняемость  составляет  59,16  %, а  при 60 %  уплотняемость со
ставляет 83,29 %. В прилагаемом диапазоне давлений прессования изменение 
уплотняемости  происходит несущественно,  в сторону увеличения  при увели
чении давления  прессования, при этом разность у плотня ем остей одной и той 
же  смеси  при  приложении  минимального  (100  МПа)  и  максимального 
(140МПа) давления прессования не превышает  1,2 %. 

Установлено, что плотность образцов во всех случаях возрастает при 
увеличении  содержания  в них  добавок  и увеличении  давления  прессования. 
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Плотность  образцов  с  одинаковым  содержанием  добавок,  в зависимости  от 
давления прессования в оговоренном диапазоне меняется не значительно. 

На конечную  плотность  образцов термитных  смесей,  предназначен
ных  для  получения  металла  с  химическими  составами,  соответствующими 
сплавам  Ст45Л  и 35ХГСЛ  более  выраженное  влияние  оказываютплотности 
исходных  компонентов,  подвергаемые  деформации,  чем усилия  прессования 
данных  смесей  смеси.  Так  смеси  имеющие  минимальное,  и  максимальное 
содержание  добавок  различаются  по  плотности  максимум  на:  21  %    для 
сплава  Ст45Л  и  16,7 %   для  сплава  35ХГСЛ, а  плотности  одной  и той же 
смеси  прессованные  с разными усилиями различаются  максимум  на: 6,5 % 
для сплава Ст45Л и 3,8 %   для сплава 35ХГСЛ. При прессовании смесей для 
получения сплава  110Г13Л  на конечную плотность моделей фактически рав
ное влияние указывают оба рассматриваемых  фактора, однако  перевес оста
ется  на стороне давления  прессования. Так смеси  имеющие  минимальное, и 
максимальное  содержание  добавок  различаются  по  плотности  максимум  на 
1,8 %, а плотности одной  и той же смеси прессованные  с разными усилиями 
различаются максимум на 3,3 %. Получение более плотных моделей достига
ется при использовании мелкодисперсных материалов. 

Установлено, что величина упругого  последействия  цилиндрических 
моделей после снятия  нагрузки в поперечном  направлении для всего спектра 
применяемых  термитных  смесей  и давлений  прессования  остается  неизмен
ной и составляет 0,83 %. Однако  величина  изменения размеров цилиндриче
ских моделей после снятия нагрузки в продольном направлении больше чем в 
поперечном  направлении,  связано  это в первую  очередь  с большим  осевым 
давлением прессования  по сравнению с боковым давлением  и упругое после
действие в продольном  направлении изменяется с изменением давления прес
сования  и  вида  применяемого  состава.  Для  составов  предназначенных  для 
получения  сплавов  Ст45Л,  35ХГСЛ,  110Г13Л  они  варьируется  от  5,41  %  
8,23 %; 3,79   7,83 %; 2,75 %  9,87 %, соответственно. Таким образом, изме
нение  величины  объемного  упругого  последействия  модели  будет  зависеть 
исключительно от изменения величины продольного упругого последействия. 
Для  составов  предназначенных  для  получения  сплавов  Ст45Л,  35ХГСЛ, 
110Г13Л они варьируется от 7,16 %   10,03 %; 5,52   9,62 %; 4,46 % 11,70 %, 
соответственно.  При  этом  увеличение  содержания  добавок  в  композициях 
оказывает  большее увеличивающие  действие  на упругое  последействие, не
жели  увеличение  давления  прессования.  На  рис.  5  представлено  объемное 
упругое  последействие термитных  моделей  предназначенных  для  получения 
отливок из сплава Ст45Л. 

Особенностью получаемых  нами моделей является то, что они состо
ят  из порошков  металлических  материалов,  которые  не удаляются  традици
онными  способами  из  оболочки,  а  удаляются  посредством  сгорания  их  в 
форме при одновременном  заполнении  продуктами реакции  полости форми
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рующем отливку. 
Для  определения  воздействий  оказываемых  на  оболочковую  форму 

термитными  моделями и протекающими  при этом процессами, были исследо
ваны термическое расширение моделей, их газотворность и скорость горения. 

При исследовании термического расширения термитных моделей об
наружены следующие закономерности. С увеличением  содержания  в термит
ных смесях добавок, с увеличением  давления  прессовании  термитных  моде
лей  и  с  повышением  значения  температуры  подогрева  оболочковых  форм, 
термическое  расширение  моделей  возрастает.  Однако  увеличение  давления 
прессования термитных смесей в выше указанном диапазоне оказывает несу
щественное  повышение термического  расширения  моделей,  по сравнению с 
количеством вводимого наполнителя (стальной стружки). 

Это характерно для всего спектра применяемых термитных компози
ций.  Оптимальными  технологическими  параметрами  обладают  термитные 
модели с минимальным термическим  расширением, что наблюдается у моде
лей  изготовленных  из  термитных  композиций  без  введения  наполнителя 
(стальной стружки) и температуре 500 °С. 

г6,8123О,ОО81*хО.0йЗЗ*у+О,О0ОЗ*х*х+О.0О02
,
х*>+й,5052Е5*у*У 

Рис. 5. Объемное упругое  последействие моделей, изготовленных из 
смесей предназначенных  для получения  металла соответствующего  по хими
ческому составу сплаву Ст45Л. 
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z=Ot0007+6.026E6*x+4l9904n6*y5,8S66E9*x*x+5,8S79E8"'x'y 

4,0677Е7*у*у 

Рис. 6,  Коэффициент линейнотермического  расширения  термитных 
моделей  предназначенных  для  получения  металла  соответствующего  по хи
мическому составу сплаву Ст45Л, 

При этом  максимальная  деформация  моделей достигает  1,4  %,  в за
висимости  от  вида  термитной  смеси.  С другой  стороны  при  максимальном 
введении  стальной  стружки  в  смеси  и  максимальной  температуре  1000 °С, 
термическое  расширение  достигает  6,5  %.  Используемые  оболочки  имеют 
большие  деформации  на  указанных интервалах  температур  по  сравнению  с 
термитными  моделями,  поэтому  они  не  оказывают  разрушающего  действия 
на  форму.  На  рис.  6  представлено  изменение  коэффициента  линейно
термического расширения термитных моделей для получения сплава Ст45Л. 

Проведенными  исследованиями установлено, что смеси содержащие 
в  своем  составе  максимальное  содержание  наполнителей  имеют  меньшую 
газотворную  способность  по сравнению  со смесями  с  минимальным  содер
жанием  наполнителей.  Происходит это  по той  причине, что основным  газо
образователем  является  чистый термит (смесь окалины  и алюминия  без вве
дения добавок), в результате горения которого выделяется пыль, содержащая 
оксиды металла, оксиды  кремния, сажевые частицы и газообразные  вещества 
в  виде  оксидов  серы,  азота,  углерода.  Помимо  этого  анализом  полученных 
результатов была выявлена характерная закономерность увеличения  выделе
ния суммарного объема  газов при  горении термитных  смесей  в зависимости 
от температуры  подогрева  оболочковой  формы. Данный  эффект  вызван тем 
что с увеличением температуры  подогрева оболочки увеличивается  темпера
тура  протекания  реакции  в  термитной  модели,  что  вызывает,.повышенный 
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угар  элементов  и  образование  избыточной  газовой  фазы  в  совокупности  с 
газами  атмосферы  которые  наносят  ущерб  не только  оболочковым  формам, 
но и непосредственно  качеству  металла. Для  предупреждения  данного явле
ния  необходимо  выбирать  оптимальные  параметры  содержания  суммарного 
количества добавок  в смесях  и температуры  подогрева  оболочковой  формы. 
Оптимальными  (минимальными)  параметрами  газотворой  способности  обла
дают смеси с содержанием  суммарного  количества добавок  50 % и темпера
турой подогрева оснастки  1000 °С, в результате горения  которых  выделяется 
0,015 м3/кг газов. 

На скорость экзотермической  реакции оказывает влияние множество 
факторов, совокупность  которых увеличивает  или уменьшает ее значение. В 
данной работе при определении скорости реакции учитывалось влияние двух 
факторов, это температура  подогрева  оснастки,  соотношение  компонентов  в 
термитных смесях. Установлено, что не зависимо от применяемой термитной 
смеси  скорости  горения  термитных  реакций  в  зависимости  от  увеличения 
количества вводимых наполнителей снижаются; не зависимо от применяемой 
термитной смеси скорости горения термитных реакций в зависимости от уве
личения  температуры  подогрева  оснастки  увеличиваются.  Максимальная 
скорость  экзотермической  реакции  наблюдается  у  составов  не  содержащих 
наполнитель  с  максимальной  температурой  подогрева  и  составляет  3,82  
5,24  г/см2с, минимальная  скорость  наблюдается  при установлении  противо
положных условий, ее значения находятся в диапазоне 1,49   1,62 г/см с. 

Определены  особенности  получения  стальных  отливок  различных 
составов и свойств (рис. 7). 

Шлак 

Поверхность раздела 
(металлшлак) 

Термитный металл 

Рис. 7. Разделение термитного металла и шлака 
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Рис. 8. Проба на жидкоте куч есть из сплава Ст45Л 
(Длина спирали L   0,35 м). 

Установлена  взаимосвязь  увеличения  выхода  термитного  металла  в 
зависимости  от  температуры  подогрева  оснастки  и  количества  вводимого 
наполнителя  (стальной  стружки).  Выявлено,  что максимальный  выход каче
ственного термитного металла  наблюдается  при введении суммарного  коли
чества добавок 50 % (по массе) при подогреве оснастки до  1000 °С и состав
ляет 74 % от массы прореагировавшей термитной смеси. 

Установлен  минимальный  (2100 *С) и максимальный  (2800 °С) пре
делы температур протекания экзотермической реакции, исходя из технологи
ческих свойств используемых и получаемых материалов. 

Определены характерные виды брака отливок, вследствие нарушения 
технологических требований и условий в процессе их получения. 

Проведен химический анализ получаемого термитного металла соот
ветствующего  по  химическому  составу  сплавам  Ст45Л,  35ХГСЛ,  110ПЗЛ. 
По результатам анализа сделан следующий  вывод. Химический состав полу
ченных образцов входит в допустимые  интервалы значений содержания эле
ментов по соответствующим для каждого сплава ГОСТам, что говорит о пра
вильном  выборе  соотношения  компонентов  алюмотермитных  композиций. 
Помимо этого проведен химический анализ образующихся  шлаков и рассчи
таны  коэффициенты  усвоения  выше указанными  сплавами  химических  эле
ментов из составляющих термитных смесей. 

Исследование жндкотекучести  получаемых термитных сталей позво
ляет  прогнозировать  возможность  заполнения  жидким  металлом  протяжен
ных поднутрений литейной формы имеющих небольшое поперечное сечение, 
для  получения  качественных  отливок.  Выявлено,  что жидкотекучесть  полу
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чаемых  термитных  сталей  значительно  выше  жид коте куч ести  сталей  полу
ченных традиционными методами. Так, например, при получении термитного 
металла  соответствующего  по  химическому  составу  сплаву  Ст45Л  при  ис
пользовании термитной композиции с суммарным содержанием добавок 40 % 
максимальная длина спирали составила 395 мм (рис. 8). 

По  проведенным  исследованиям  выявлено,  что  при  сравнении  ме
ханических  свойств  исследуемых  марок  термитных  сталей  и соответствую
щих марок литейных  сталей  видно, что термитные  стали  по данным  показа
телям  соответствуют  действующим  стандартам  на литейные  стали. Ударная 
вязкость термитных сталей выше на 20  50 %, чем литейных, что объясняется 
их дополнительным раскислением и микролегированием алюминием. 

Пятая  глава  посвящена рассмотрению методов практического получе
ния отливок,  по  различным технологическим  вариациям,  из термитных смесей 
применительно для конкретных видов отливок, В качестве основных методов рас
сматриваются метод кокильного литья, литье в набивные формы и литье по вы
плавляемым моделям. 

Определено  что для  всех  методов  получения  отливок  при  правильном 
выборе литниковопитающей  системы  и грамотной расстановке ее элементов за
ливаемость  формы  и формирование  качественной  отливки  является  100 %. От
ливки получаются плотными без газовых раковин и пористости. 

Для кокильного литья и литья в набивные формы качество поверхности 
отливок  и ее геометрическая  точность зависит непосредственно от качества по
верхности самой формы и ее размерногеометрической точности с учетом факто
ров характерных для традиционных видов получения отливок. 

Для литья по выплавляемым моделям качество поверхности отливок и их 
размерногеометрическая  точность зависят от качества поверхности  и размерно
геометрнческоп точности термитных моделей, их физикомеханических  и техно
логических свойств. 

Для  выяснения  влияния  свойств  термитных  моделей  на  размерно
геометрическую точность  получаемых отливок рассматривались модели для по
лучения отливок типа "Корпус" и полученные по ним отливки. 

При этом рассматриваются  возможности  получения  качественных отли
вок с различной пространственной ориентацией моделей на стояке. 

Установлено, что термитные  модели,  полученные  запрессовкой тер
митных  композиций,  отличаются  от  ВМ  отсутствием  внешних  усадочных 
дефектов,  меньшими  радиусами  скруглений  внешних  и  внутренних  углов, 
образованных взаимноперпендикулярными  поверхностями модели. 

Определено  что не зависимо от пространственной  ориентации моде
лей  на стояке заливаемость  оболочки  и формирование  качественной отливки 
является  100 % при правильном  выборе литниковопитающей  системы и гра
мотной расстановке ее элементов. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1.  Установленные  литературным  анализом  ресурсосберегаю
щие технологии  получения  стальных отливок с  применением  металлических 
порошковых  материалов  (термитов)  приводят  к неоднородности  их химиче
ского состава  и загрязнению  шлаковыми  включениями, что ограничивает  их 
применение в условиях производства. 

2.  Разработан метод, позволяющий получать металлоизделия из 
термитного  металла,  необходимого  химического  состава,  основанный  на 
применении  термитных  шихт для  изготовления  моделей  отливок  холодным 
прессованием. 

3.  Выявлено возрастание угла естественного  откоса термитных 
смесей  при увеличении  содержания  наполнителя  (стальной  стружки). Опти
мальными  значениями  угла  естественного  откоса  обладают  композиции, со
держащие:  1,97  %   3 % добавок  для 45Л   45°; 5,46 %   10 % добавок для 
35ХГСЛ44°;30%  добавок для 110ПЗЛ 42°. 

4.  Установлены  диапазоны  плотности  утряски термитных  сме
сей для  получения  сталей 45Л, 35ХГСЛ,  110Г13Л, отличающиеся  от насып
ной плотности на 14 %61  %, 31 %61  % и 50% 45 % соответственно, при 
увеличении содержания металлообразующих добавок. 

5.  Экспериментально  установлено,  что уплотняемость  термит
ных  смесей  возрастает  с увеличением  суммарного  количества  металлообра
зующих добавок при увеличения давления прессования  в установленном диа
пазоне  100 140 МПа. 

6.  Выявлено,  что  формуемость  применяемых  термитных  ком
позиций для  получения сплавов 45Л, 35ХГСЛ  и  П0ПЗЛ  не зависит от сум
марного содержания металлообразующих добавок и идентична в эксперимен
тально установленном диапазоне 0 — 50 % (по массе). 

7.  Выявлено, что величина упругого  последействия  термитных 
моделей  в поперечном  направлении  остается  неизменной, а в продольном  
возрастает  с увеличением  давления  прессования  и содержания  металлообра
зующих добавок. Таким  образом, увеличение объемного упругого  последей
ствия термитной модели зависит исключительно от величины продольного. 

8.  Выявлено, что с увеличением  плотности термитных  прессо
вок и повышением температуры  их КЛТР возрастает. Максимальная темпера
турная деформация моделей достигает 6,5 %, и КЛТР 0,0065 °С*\ 

9.  Выявлено,  что  увеличение  металлообразующих  наполните
лей  в  термитной  смеси  снижает  интенсивность  экзотермической  реакции, 
которая  увеличивается  с  повышением  температуры  ее  подогрева.  Диапазон 
интенсивности  горения термитных  композиций находится в интервале  1,49 — 
5,24 г/см2с. 

21 



10.  Установлено,  что  газотворная  способность  термитных  сме
сей  зависит  от состава  и температуры  подогрева.  Снижение  количества  ме
тал л образующего наполнителя  в смеси, и повышение температуры  подогрева 
увеличивают  газотворную способность,  Газотворная  способность термитных 
смесей исследованных  составов находится в пределах 0,035   0,0! 5 м3/кг. 

11.  Определен  оптимальный  температурный  интервал  процесса 
горения термитных смесей  (2100 °С   2800 °С) исходя из условий  получения 
качественного  металла без  шлаковых  и газовых  включений, а так же сниже
ния газотворности в ходе реакции. 

12.  Установлено,  что  максимальный  выход  качественного  тер
митного  металла  74 % от массы  прореагировавшей  шихты  наблюдается  при 
содержании 50 % металлообразующих добавок в термитной смеси и темпера
туре  1000 °С; жид коте куч есть  получаемых термитных  сталей больше тради
ционных  в  1,52  раза; ударная  вязкость отливок  выше  на 20  50 %,  чем ли
тейных. 
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