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Введение 
 

Эффективность работы материалов в изделиях авиационной техники 
определяют не только их состав и структура, но и особенности получения, 
производственной обработки, соединения и других видов технологического 
воздействия. С учетом этого в учебнике изложены определяющие основы для 
данной техники разделы технологии материалов – науки о способах получения 
и переработки материалов с целью придания им необходимых свойств и 
конфигураций. Это касается производства черных и цветных металлов и 
сплавов, литейного производства, обработки металлов давлением, сварочного 
производства, методов механической обработки, включающих обработку со 
снятием стружки режущими инструментами. 

Проектирование конкурентоспособных изделий, организация их 
производства невозможна без хорошего технологического обеспечения и 
достаточного уровня знаний в области технологии материалов. Последнее 
является важнейшим показателем образованности специалиста в области 
авиационной техники. Технология материалов служит базой для изучения 
многих специальных дисциплин.  

 

1. Металлургия чугуна 
 

Чугуном называется сплав железа с углеродом, который содержит 
более 2% углерода. Около 80% всего количества выплавляемого чугуна 
составляет передельный чугун, являющийся исходным продуктом для 
производства стали, 15…20% ― литейный чугун, который используют для 
производства фасонного литья на машиностроительных заводах, и 1…2% — 
ферросплавы (ферромарганец и ферросилиций) применяют в качестве 
легирующих добавок и раскислителей при выплавке стали. 

Исходными материалами для доменного производства являются руда, 
флюсы, топливо и воздух. 

Железная руда ― это горная порода, содержащая железо в таком 
количестве, при котором ее технически и экономически целесообразно 
перерабатывать. Руда состоит из смеси железосодержащих минералов с пустой 
породой. В железных рудах рудный минерал чаще всего содержит оксиды 
железа; пустая порода состоит из кварца и песчаников с примесью глины.  

Пригодность железной руды для доменной плавки зависит от содержания 
железа, состава пустой породы и концентрации таких вредных примесей, как 
сера, фосфор, мышьяк и др. Важную роль играет восстановимость руды, 
которая определяется скоростью восстановления из нее железа и зависит от 
природы оксида железа, плотности и пористости руды. Чем более плотная и 
менее пористая руда, тем хуже ее восстановимость. 

Для производства чугуна используют руды следующих основных типов. 
Магнитный железняк или магнетит содержит железо 45…70% в виде 

оксида Fe3O4 и обладает магнитными свойствами. Руда имеет темный цвет, 
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высокую плотность и трудно восстанавливается. 
Красный железняк или гематит содержит 50…60% железа в виде 

безводного оксида Fe2O3. Красный железняк содержит мало вредных примесей; 
по сравнению с магнитным железняком он легче восстанавливается. Благодаря 
этому красные железняки относятся к лучшим железным рудам. 

Бурый железняк представляет собой водный оксид железа Fe2O3·3H2O. 
Пустая порода обычно загрязнена серой и фосфором. Содержание железа в 
руде около 30%. Благодаря хорошей восстановимости, использование 
небогатых руд бурого железняка экономически целесообразно. 

Шпатовый железняк (сидерит) содержит 30…40% железа в виде 
карбоната FeCO3. Руда характеризуется хорошей восстановимостью и низким 
содержанием серы и фосфора. 

Перед плавкой руды проходят специальную подготовку, которая повышает 
производительность доменных печей и уменьшает расход топлива. Основными 
операциями подготовки руд к плавке являются дробление, сортировка, 
обогащение, агломерация и окатывание, обжиг и спекание. 

Дробление обеспечивает нужную степень измельчения руды. Для плавки в 
доменной печи размер кусков руды должен составлять 10...80 мм, для 
агломерации — менее 5...8 мм, для магнитного обогащения — 0,1 мм. 

Сортировку руды по классам крупности при размерах кусочков более 
1...3 мм проводят на механических грохотах. Для более тонко измельченных 
материалов используют гидравлическую классификацию. Разделяемый 
материал подают вместе с водой в специальные устройства, где крупные зерна 
быстрее оседают, отделяясь от более мелких. В устройствах типа гидроциклон 
разделение частиц по крупности происходит под действием центробежной 
силы. 

Целью обогащения руд является удаление пустой породы и повышение 
содержания железа. Обогащение получает все большее распространение, что 
связано с необходимостью использования все более бедных руд. Для 
обогащения железных руд применяют промывку и магнитную сепарацию. 

Промывка водой позволяет отделить от руды часть рыхлой песчано-
глинистой пустой породы. Магнитная сепарация состоит в том, что 
достаточно измельченную руду помещают в магнитное поле. Магнит 
притягивает частицы руды, содержащие оксиды железа и обладающие 
магнитными свойствами, отделяя их от пустой немагнитной породы. 
Тонкоизмельченные концентраты, пылеватая и мелкая руда уменьшают 
газопроницаемость шихты, затрудняя ход доменной плавки, выносятся из печи 
потоком газов. До плавки такое железорудное сырье окусковывают путем 
агломерации или окатывания.  

Агломерация — окускование мелкого железорудного сырья путем 
спекания. При агломерации подготовленную для доменной плавки шихту из 
рудной мелочи, известняка и коксовой мелочи спекают на агломерационных 
машинах при температуре 1300...1500°С, получая кусковой пористый 
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офлюсованный материал – агломерат. В процессе агломерации железо уже 
частично восстанавливается, кроме того, удаляется до 95%содержащейся в руде 
серы, а значительная часть пустой породы связывается в легкоплавкие 
соединения. 

Окатывание (производство окатышей) применяют для окускования 
тонкоизмельченных концентратов (0,5 мм).  

При окатывании шихту из измельченных концентратов, флюсов и топлива 
увлажняют и обрабатывают во вращающихся печах барабанах, конусных или 
тарельчатых – грануляторах, где образуются круглые кусочки – окатыши 
диаметром до 30 мм. Для упрочнения окатышей, увеличения пористости и 
хорошей восстанавливаемости их подвергают металлизации при высоких 
температурах. 

Доменные флюсы — это материалы, вводимые в доменную печь для 
понижения температуры плавления и, тем самым, облегчения удаления из печи 
тугоплавкой пустой породы, и ошлакования золы топлива. При сплавлении 
пустой породы и золы с флюсом образуется легкоплавкий шлак, который 
удаляется из печи в жидком состоянии через специальную шлаковую летку. 
Выбор флюсов зависит от химического состава пустой породы. Если пустая 
порода имеет песчано-глинистый характер, то в качестве флюсов применяют 
известняк СаСО3, реже используют доломит СаСО3·MgСО3. При известковой 
пустой породе флюсами служат кремнезем, кварц или песчаник SiO2. 

Топливо в доменной печи служит не только источником тепла и 
необходимой высокой температуры, но и реагентом, обеспечивающим 
восстановление железа из его оксидов. В результате науглероживания 
восстановленного железа при доменной плавке образуется чугун. Главный вид 
доменного топлива — кокс. В нашей стране широко применяют также 
природный газ. 

Кокс — кусковое, прочное и высокопористое топливо — получают сухой 
перегонкой при 1000…1200°С без доступа воздуха некоторых сортов каменных 
углей, называемых коксующимися, удаляя из них летучие вещества. Ценное 
качество кокса как доменного топлива — его достаточно высокая прочность и 
термостойкость. Он сохраняется в кусках без образования мелочи и спекания 
до сгорания в нижней части. Высокая пористость кусков кокса обеспечивает 
очень хорошую его реакционную способность при горении. Прочные куски 
пористого кокса разрыхляют проплавляемую шихту, улучшают ее 
газопроницаемость. Это позволяет строить крупные доменные печи объемом 
3000...5000 м3. Средняя теплота сгорания кокса составляет 29,3 МДж/кг 
(7000 ккал/кг). При сгорании кокса у фурм доменной печи развивается 
температура 1800…2000°С. 

Кокс — дорогое и дефицитное топливо. Запасы коксующихся углей 
невелики (около 8...12% всех запасов). Стоимость кокса составляет 45...55% 
себестоимости чугуна.  

Природный газ — высококалорийное топливо, недефицитное и дешевое в 
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нашей стране. Он состоит в основном из метана СН4, его теплота сгорания 
33...35 МДж/м3. При удельном расходе газа 100...120 кубических метров на 
тонну чугуна значительно уменьшается расход кокса, повышается 
производительность доменных печей. Наиболее эффективно применение газа в 
сочетании с высокотемпературным дутьем, обогащенным кислородом. 

Доменная печь – это вертикальная печь шахтного типа. Современные 
доменные печи имеют общую высоту до 80 м, объем рабочего пространства до 
5600 м3. Стенки печи выкладывают из огнеупорных материалов, 
преимущественно из шамотного кирпича. Кладка печи находится в стальном 
кожухе толщиной 30…40 мм. Производительность доменной печи объемом 
3000 м3 составляет более 6000 т чугуна в сутки. Доменная печь работает 
непрерывно (до ремонта) 5...10 лет. 

Схема работы доменного цеха современного металлургического завода 
приведена на рис. 1.1. Сырые материалы в саморазгружающихся вагонах 
прибывают на рудный двор, расположенный параллельно линии печей. 
Мостовой кран перегружает материалы в приемные бункеры доменных печей, 
откуда они с помощью вагон-весов (1) поступают через бункер (2) в 
загрузочные вагонетки — скипы (3). Агломерат, руда, флюс и кокс, 
поступающие в печь в определенном соотношении, называют шихтой. 
Скиповой подъемник представляет собой наклонный рельсовый мост, по 
которому движутся две вагонетки. Скип поднимается стальным канатом до 
верхней точки рельсового моста и опрокидывается. Через загрузочное 
устройство (4) шихта попадает в доменную печь. Печь состоит из колошника 
(5), шахты (6), распара (7), заплечиков (8) и горна (9). 

Доменные печи, как и все шахтные печи, работают по принципу 
противотока. Сверху сходят шихтовые материалы, а снизу им навстречу 
движутся газы, образующиеся в процессе горения топлива. 

Колошник служит для загрузки сырых материалов и отвода газов. 
Колошник футерован шамотным кирпичом и изнутри защищен стальными 
плитами. Засыпной аппарат, расположенный над колошником, подает сырые 
материалы в определенной последовательности. 

Расширяющаяся книзу коническая шахта облегчает лучшее опускание 
материалов и равномерное распределение газов по сечению печи. Шамотная 
кладка шахты имеет коробчатые холодильники, по которым циркулирует 
охлаждающая вода. В шахте происходят процессы восстановления оксидов 
железа, и начинается его науглероживание. 

Ниже шахты следует самая широкая цилиндрическая часть доменной печи 
— распар. Здесь происходит плавление пустой породы и флюсов с 
образованием шлака, которое заканчивается в заплечиках, имеющих форму 
сужающегося книзу усеченного конуса. Нижнее основание заплечиков имеет 
меньший диаметр из-за сокращения объема материалов вследствие их 
плавления. 
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Расположенный ниже заплечиков горн имеет цилиндрическую форму. 
Кладка горна и заплечиков охлаждается плитовыми холодильниками с водяным 
охлаждением. В верхней части горна расположены водоохлаждаемые медные 
фурмы, через которые в доменную печь поступает нагретый воздух. Здесь 
происходит горение кокса, а в нижней части горна на лещади (10) 
скапливаются жидкие чугун и шлак, которые периодически выпускаются через 
специальные отверстия — летки. Чугунная летка расположена на 0,5 м выше 
лещади, а шлаковая летка — на 1,5 м. Постоянно остающийся на лещади 
полуметровый слой жидкого чугуна предохраняет ее от разрушения. Чугунная 
летка между выпусками чугуна забивается огнеупорной массой. Шлаковая 
летка представляет собой медную водоохлаждаемую фурму. 

Доменная печь оснащена несколькими воздухонагревателями (11, 12) — 
кауперами. Их число обычно не менее трех (чаще — четыре), из которых один 
нагревается отходящими газами, другой нагревает холодный воздух, а третий 
находится в резерве. На рис. 1 представлены два воздухонагревателя. 
Воздуходувная машина подает холодный воздух в воздухонагреватель (11), где 
он проходит через разогретую насадку, нагревается до 1200…1300°С и 
поступает через фурмы в доменную печь. Насадка воздухонагревателя (12) 
нагревается за счет тепла от горения доменного и природного газа, 
поступающих к его горелкам после газоочистки (13). Продукты горения 
удаляются через дымовую трубу (14). Когда насадка воздухонагревателя (11) 
остынет, а воздухонагревателя (12) — разогреется, происходит их 
автоматическое переключение. Подогрев дутья позволяет существенно 
интенсифицировать доменный процесс. 

 

Рис. 1.1. Схема работы доменного цеха: 
1 – вагон-весы; 2 – бункер; 3 – загрузочная вагонетка – скип; 4 – загрузочное 
устройство; 5 – колошник; 6 – шахта; 7 – распар; 8 – заплечики; 9 – горн; 10 – 
лещадь; 11, 12 – воздухонагреватели; 13 – газоочистка; 14 – дымовая труба 
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Доменный процесс 
Физико-химические процессы, протекающие в различных зонах доменной 

печи, определяются существующими там температурными условиями. 
При загрузке на колошник сырые материалы попадают в область низких 

температур 200…300° С. По мере опускания материалов температура растет, 
достигает максимума 1900…2100° С на уровне фурм и в горне снижается до 
1450° С. 

На уровне фурм раскаленный кокс сгорает в струе нагретого воздуха с 
выделением большого количества тепла в соответствии с формулой:  

С + O2 = CO2 + Q. 
Образующийся углекислый газ реагирует с твердым углеродом кокса и 

восстанавливается до оксида углерода. Эта реакция идет с поглощением тепла:  
СО2 + С = 2СО – Q. 

Встречая руду, оксид углерода восстанавливает оксиды железа, 
превращаясь в углекислый газ: 

3Fe2O3 + СО = 2Fe3O4 + CO2 + Q; 
Fe3O4 + СО = 3FeO + СО2 − Q; 

FeO + СО  = Fe + СО2 + Q. 
Восстановление железа оксидом углерода называют непрямым или 

косвенным восстановлением. Суммарный тепловой эффект косвенного 
восстановления положителен. Этот процесс протекает в нижней части шахты 
доменной печи при сравнительно низких температурах. 

Прямым восстановлением называют восстановление твердым углеродом 
кокса. Восстановление твердым углеродом в основном происходит следующим 
образом в соответствии с выражением:  

FeO + С = Fe + СО − Q. 
Эта реакция идет с большим поглощением тепла и протекает при более 

высоких температурах в зоне распара и верхней части заплечиков. Прямое 
восстановление может также происходить с помощью сажистого углерода, 
образующегося по следующей реакции:  

2СО = CO2 + Ссажа, 
с последующим осаждением в порах шихтовых материалов. 

При температурах выше 900…1000° С оксид железа (FeO) 
восстанавливается только прямым путем. Обычно в доменной печи газами, т. е. 
косвенным путем, восстанавливается около 60…70% железа, а твердым 
углеродом 30…40%. После завершения процесса восстановления при 
температуре 1300…1400° С железо находится в твердом состоянии и имеет вид 
пористой губчатой массы (температура плавления железа 1536° С). 

При взаимодействии железа с оксидом углерода или непосредственно с 
углеродом образуется карбид железа (цементит) Fe3C: 

3Fe + 2СО = Fe3C + СО2; 
3Fe + С = Fe3C. 

Цементит хорошо растворяется в железе и постепенно науглероживает его, 
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в результате чего образуется сплав железа с углеродом, имеющий значительно 
более низкую температуру плавления. При 1,8...2% С она составляет 
1200...1150° С, и примерно в зоне распара начинается плавление сплава. Стекая 
каплями в горн, расплав омывает куски раскаленного кокса и дополнительно 
интенсивно науглероживается. Одновременно с восстановлением и 
науглероживанием железа происходит восстановление оксидов кремния, 
марганца, фосфора и некоторых других элементов и их растворение в металле. 

При стекании жидкого сплава в горн и в самом горне в нем растворяются 
восстановленные Mn, Si и другие примеси и образуется сложный по составу 
железоуглеродистый сплав — чугун (3,7...4% С). Его конечный состав 
устанавливается в горне и в значительной мере зависит от состава, свойств и 
количества шлака.  

В составе чугуна всегда есть постоянные примеси: полезные — Мn и Si; 
вредные — Р и S; случайные — никель, хром, ванадий и др. Они попадают в 
доменную печь в виде соответствующих примесей используемой железной 
руды и кокса. Весь фосфор, попавший в доменную печь с сырыми 
материалами, восстанавливается и полностью переходит в чугун. 
Регулирование концентрации фосфора в чугуне возможно лишь 
соответствующим подбором шихты. Основным источником серы являются 
кокс, в меньшей степени руда и известь. Около половины серы удаляется с 
колошниковыми газами в виде SO2 и H2S в верхних горизонтах печи. 
Необходимыми условиями более полного удаления серы (десульфурации) 
являются избыточное содержание извести в шлаках, их высокая основность, а 
также высокая температура в горне доменной печи. Сера находится в виде 
хорошо растворимого в металле сульфида железа FeS. Ее удаление происходит 
по реакции:  FeS + СаО = CaS + FeO. 

Сернистый кальций нерастворим в чугуне и переходит в шлак. 
Образование шлака начинается в области распара при температуре около 

1200° С, когда пустая порода сплавляется с известью. Образующийся шлак 
стекает в горн, скапливается над слоем чугуна и периодически выпускается 
через шлаковую летку. Шлак состоит из основных (CaO, MgO) и кислотных 
(SiO2, Al2O3) оксидов. Важнейшей характеристикой доменного шлака является 
его основность, которая характеризуется отношением суммы кислотных 
оксидов к сумме основных. Чем выше основность, тем легче происходит 
десульфурация чугуна. 

Чугун выпускают из печи через чугунные летки 4…6 раз в сутки. Чугун 
стекает по желобу в специальные чугуновозные ковши емкостью до 100 т, в 
которых по железнодорожным путям направляется на разливочную машину, 
либо, в случае передела в сталь, его сливают в специальные обогреваемые 
копильники — миксеры. Выдержка в миксере способствует выравниванию 
химического состава чугуна. 

Разливочная машина представляет собой замкнутый конвейер из 
чугунных форм, в которые заливается чугун. Залитый чугун затвердевает, 
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охлаждается, после чего формы опрокидываются и чугунные чушки массой до 
55 кг попадают прямо в железнодорожные вагоны для отправки на другие 
заводы. 

2. Металлургия стали 
 

Сталь — это сплав железа с углеродом, который содержит до 2,14% 
углерода (обычно не более 1,3%). Кроме железа и углерода, сталь всегда 
содержит в небольших количествах постоянные примеси: марганец (до 0,8%); 
кремний (до 0,4%); фосфор (до 0,07%); сера (до 0,06%). Фосфор и сера 
существенно снижают эксплуатационные свойства сталей и поэтому считаются 
вредными. Помимо углеродистых, в машиностроении и строительстве 
широко применяют легированные стали, в состав которых для улучшения тех 
или иных свойств дополнительно вводят хром, никель, молибден и другие 
элементы, называемые легирующими. 

Для массового производства стали в современной металлургии основными 
исходными материалами являются: передельный чугун; стальной скрап (лом).  

В чугуне значительно больше углерода (около 4%), а также марганца, 
кремния и других примесей, чем в выплавляемой стали. Поэтому выплавка 
стали (или передел чугуна и стального скрапа в сталь) — сводится к 
проведению окислительной плавки для удаления избытка углерода и других 
элементов. Для выплавки легированных сталей в их состав вводят 
соответствующие элементы, называемые легирующими. Для обеспечения 
качества стали, при плавке необходимо возможно полнее удалять из металла 
вредные примеси — серу и фосфор, а также кислород, азот и др. 

В настоящее время основными способами производства стали являются: 
кислородно-конвертерный; мартеновский; электродуговой. 

 

Кислородно-конвертерное производство стали 
В основе конвертерных процессов лежит обработка жидкого чугуна 

газообразными окислителями без подвода извне дополнительного тепла. 
Процесс выплавки стали осуществляется только за счет химической теплоты 
экзотермических реакций окисления примесей с учетом физической теплоты 
жидкого чугуна. Продувка чугуна производится сверху или через днище в 
специальных агрегатах — конвертерах. Конвертерную плавку характеризует 
высокая производительность. Она достигается за счет большой реакционной 
поверхности «металл – окислитель» и высокой скорости окисления примесей. 
Применение технически чистого кислорода (не менее 99,5% ) для продувки 
чугуна позволило за счет снижения содержания азота улучшить качество 
кислородно-конвертерной стали. 

Сущность кислородно-конвертерного процесса: в конвертер загружают 
стальной скрап, заливают расплавленный чугун (более 70% по массе плавки) и 
продувают струей кислорода сверху (рис. 2.1). В металлической шихте С, Si, 
Mn и другие примеси энергично окисляются. Продукт плавки: расплавленная 
сталь заданного состава. 
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Схема кислородного конвертера представлена на рис. 2.1. Корпус 
конвертера (1) изготавливают из стальных сваренных встык листов толщиной 
до 100 мм. Корпус имеет среднюю цилиндрическую часть, глухое дно и 
симметричную сужающуюся горловину (2). У основания горловины 
расположено сталевыпускное отверстие (3). Такое расположение летки 
способствует лучшему отделению стали от шлака и уменьшает опасность 
восстановления фосфора при сливе металла. Рабочее пространство конвертера 
футеровано смолодоломитовыми 
огнеупорами, а сталевыпускное 
отверстие — магнезитовыми блоками. 
Конвертер может поворачиваться в 
вертикальной плоскости благодаря 
опорному поясу (4) с цапфами, 
расположенными в подшипниках 
опор. Одна или обе цапфы являются 
приводными. Кислород обычно 
подается сверху через 
водоохлаждаемую фурму (5). Подача 
сверху обусловлена образованием 
высокотемпературной реакционной 
зоны в месте вдувания кислорода в 
металл и необходимостью сохранения 
футеровки днища конвертера. 

Фурма способна перемещаться 
вверх–вниз. При подаче дутья она 
находится на расстоянии 300…800 мм от поверхности ванны. Кислород 
подается под давлением 0,8…1,5 МПа. Его расход зависит от емкости 
конвертера и интенсивности продувки и составляет 2,5…4 м3/т металла в 1 мин. 
С увеличением расхода время продувки сокращается с 35…50 до 10…15 мин. 

Схема технологического процесса кислородно-конвертерной плавки 
представлена на рис. 2.2. Перед загрузкой конвертер наклоняют. Сначала 
загружают металлический лом (1) (20…30% от массы плавки). Затем заливают 
чугун (2), конвертер приводят в вертикальное положение, опускают 
кислородную фурму и начинают продувку кислородом (3). Одновременно с 
началом продувки по мере ее проведения по специальному желобу загружают 
известь, железную руду и флюсы (4) (боксит, плавиковый шпат).  

Проникая в металл, вдуваемый кислород прежде всего взаимодействует с 
железом, составляющим основную массу залитого чугуна: 

2Fe + О2 = 2FeO + Q. 
Образующаяся закись железа FeO частично переходит в шлак, частично 

растворяется в металле и окисляет примеси, содержащиеся в чугуне: 
2FeO + Si = 2Fe + SiO2+ Q1; 
FeO + Mn = Fe + MnO + Q2; 

Рис. 2.1. Схема устройства кислородного 
конвертера: 1 - корпус; 2 - горловина; 3 - 
сталевыпускное отверстие; 4 - опорный 
пояс; 5 - водоохлаждаемая фурма 
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5FeO + 2P = 5Fe + P2O5 + Q3. 
Эти реакции, особенно окисление кремния, идут с выделением большого 

количества теплоты. Через 2…4 мин после начала продувки кремний 
полностью окисляется. 

С понижением содержания 
кремния и марганца и 
повышением температуры 
металла возрастает скорость 
окисления углерода, как за счет 
взаимодействия с FeO:  
FeO + С = Fe + СО – Q, 
так и прямого воздействия 
газообразного кислорода. 
Выделяющиеся пузыри СО 
улучшают перемешивание 
металла и шлака. 

Одновременно с окислением 
примесей образуется шлак. 
Скорость шлакообразования 
зависит от скорости 
растворения извести. В начале 
продувки шлак содержит много 
кремнезема и FeO и имеет низкую основность (CaO/SiO2 < 1). По ходу продувки 
известь растворяется, основность шлака растет и к концу плавки CaO/SiO2 ≈ 3. 
Общее количество шлака составляет обычно 10…15% от массы металла. 
Активный основной шлак способствует более полному удалению из металла 
вредных примесей — фосфора и серы. 

Избыток свободного оксида кальция связывает фосфор в прочное 
соединение — фосфат кальция:  P2O5 + 4СаО = (CaO)4P2O5. 

В высокоосновном шлаке сера связывается в сульфид кальция: 
FeS + СаО = CaS + FeO. 

После окончания продувки и получения заданного содержания углерода 
конвертер поворачивают в горизонтальное положение, берут пробу и 
выпускают металл в ковш рис.2.2 (5). Последним этапом является выпуск 
шлака (6). 

Раскисление стали в ковше — обязательная завершающая операция. 
Окислительный характер плавки приводит к высокой концентрации FeO в 
металле, вызывающей в стали красноломкость при горячей деформации и 
ухудшение механических свойств. Раскислением называется процесс 
восстановления железа из FeO. Раскисление производят марганцем, кремнием и 
алюминием по реакциям:  FeO + Mn = Fe + MnO; 

2FeO + Si = 2Fe + SiO2; 
3FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3. 

Кремний и марганец вводят в виде соответствующих ферросплавов, 

6

1 2

3
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Рис. 2.2. Технологические операции кислородно-
конвертерной плавки: 1 - загрузка стального скрапа; 2 
- заливка расплавленного чугуна; 3 - продувка 
кислородом; 4 - загрузка извести и железной руды; 5 - 
выпуск металла; 6 - выпуск шлака 
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алюминий — в чистом виде. Марганец, кремний и алюминий называют 
раскислителями стали. В зависимости от степени раскисленности различают 
кипящие, полуспокойные и спокойные стали. 

Кипящие стали — наименее раскисленные — раскисляют только 
ферромарганцем. В таких сталях частично остается растворенный FeO и при 
кристаллизации продолжает идти процесс кипения по реакции: 

FeO + С = Fe + СО. 
Газовые пузыри остаются в теле затвердевшего слитка и завариваются при 

последующей прокатке. Кипящая сталь дает наиболее высокий выход годного 
металла, наименьшие отходы, благодаря чему она обладает самой низкой 
стоимостью. 

Спокойную сталь — наиболее раскисленную — раскисляют комплексно 
ферромарганцем, ферросилицием и алюминием. В металле нет растворенного 
FeO, процесс кипения прекращается, сталь «успокаивается». Спокойная сталь 
наиболее дорогая сталь, так как значительная часть стального слитка идет в 
отходы. Однако она практически не содержит пористости и газовых пузырей. 

Полуспокойную сталь раскисляют ферромарганцем и уменьшенным 
количеством ферросилиция. По качеству и стоимости они занимают 
промежуточное положение между кипящей и спокойной сталями. 

Качество стали определяется содержанием в ней вредных примесей, 
газов и неметаллических включений. 

Выплавка легированных сталей в конвертерах затруднена, в связи с чем в 
них выплавляют в основном низколегированные стали. Неокисляющиеся 
элементы, например, никель можно вводить во время плавки. Однако 
большинство легирующих элементов — хром, марганец и др. легко 
окисляются. При их введении во время продувки происходит большой угар. 
Один из способов легирования — при выпуске плавки, в ковше, куда 
загружают или заливают в расплавленном состоянии соответствующие 
ферросплавы. 

Благодаря меньшим затратам на передел на 20…30% при сопоставимой 
стоимости шихты себестоимость кислородно-конвертерной стали ниже 
мартеновской. Конвертерный процесс легче поддается механизации и 
автоматизации. Строительство кислородно-конвертерного цеха одинаковой 
производительности с мартеновским требует меньших капитальных затрат. 

Перечисленные преимущества кислородно-конвертерной стали позволяют в 
ряде развитых стран полностью (Япония) или в основном (США, ФРГ, 
Великобритания) заменить мартеновские печи кислородными конвертерами. В 
отечественной металлургии также происходит постепенное вытеснение 
мартеновского процесса кислородно-конвертерным. 

 

Мартеновское производство стали 
Мартеновская печь является пламенной регенеративной печью (рис. 2.3). 
В рабочем пространстве печи сжигается газообразное или жидкое топливо. 
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Высокая температура, необходимая для получения стали в жидком состоянии, 
обеспечивается за счет регенерации тепла отходящих газов. 
Продолжительность плавки составляет от 3…6 ч в малых и средних, до 12 ч ― 
в наиболее крупных печах. 

Верхнее строение мартеновской печи состоит из плавильного пространства 
(6), головок (5) и вертикальных каналов (3), (4). Плавильное пространство 
ограничено передней стенкой с завалочными окнами (9), задней стенкой с 
выпускным отверстием, снизу — подиной (7) и откосами (10), сверху — сводом 
(8), с торцов — головками (5). Через завалочные окна в печь загружают шихту 
и дополнительные материалы по ходу плавки, удаляют и наводят шлак, берут 
пробы металла и шлака. Через отверстие в задней стенке, находящееся на 
уровне подины, производят выпуск готового металла и шлака. На время плавки 
отверстие забивают магнезитовым порошком. 

Рабочее пространство печи футеровано огнеупорным кирпичом. В 
зависимости от вида футеровки различают основные и кислые мартеновские 
печи. В основных печах подину и откосы выкладывают основным 
магнезитовым кирпичом, а сверху наваривают слой магнезитового или 
доломитового порошка. Подвесной свод выполняют из хромомагнезитового 
кирпича. Использование основной футеровки позволяет загружать в печь 
известь, получать основной шлак и удалять вредные примеси — серу и фосфор. 

В кислых печах подину и откосы футеруют кислым динасовым кирпичом 
на основе кремнезема, а верхний слой наваривают из кварцевого песка. Свод 
также выполняют из динаса. Из-за невозможности удаления серы и фосфора 
кислый процесс применяют значительно реже основного. В кислых печах в 
качестве шихты либо используют чистые по сере и фосфору чугун и стальной 
лом, либо переливают жидкую заготовку из основной печи после удаления из 
нее вредных примесей (дуплекс-процесс: основная — кислая мартеновская 
печь). Сталь, выплавленная в кислых мартеновских печах, содержит меньшее 
количество растворенных газов, лучше раскислена, характеризуется меньшим 
содержанием неметаллических включений, более благоприятной их формой и 
равномерным распределением в объеме металла. 

В торцах рабочего пространства печи (рис. 2.3) расположены головки (5) 
для подвода топлива и воздуха и отвода продуктов горения. Головки соединены 
с нижним строением печи вертикальными каналами (3), (4). Нижнее строение 
мартеновской печи расположено под рабочей площадкой. Оно состоит из 
шлаковиков, в которых происходит отделение частиц шлака и пыли от 
дымовых газов, регенеративных камер (1), (2) и боровов (11) с перекидными 
клапанами. 

На схеме рис. 2.3 показана работа мартеновской печи при поступлении 
топлива и воздуха с правой стороны, а стрелками показано движение газов. В 
рабочем пространстве печи топливо смешивается с воздухом и сгорает с 
образованием факела пламени с температурой 1800…1900° С. Газообразные 
продукты горения поступают в каналы противоположной левой головки, затем 
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в вертикальные каналы, шлаковики и регенераторы (1), (2), температура 
дымовых газов, поступающих в регенераторы, составляет 1500…1550° С. 

Регенераторы представляют собой камеры с выложенными клеткой 
насадками из огнеупорного шамотного кирпича. При прохождении дымовых 
газов насадки одной пары регенераторов, в нашем случае — левых, 
нагреваются до 1300…1400° С. После перекидки клапанов движение топлива, 
воздуха и газов меняется на противоположное. Через один из нагретых 
регенераторов в рабочее пространство пойдет газообразное топливо, через 
другой — воздух. Проходя через насадку, они нагреваются до температуры 
1100…1200° С. В это время другая пара регенераторов нагревается, 
аккумулируя тепло отходящих газов. После охлаждения насадок первой пары 
регенераторов до определенной температуры происходит очередная перекидка 
клапанов, и процесс повторяется в обратном направлении. Из регенераторов 
дымовые газы идут по боровам в дымовую трубу, по пути проходят через 
котел-утилизатор и газоочистку. 

Обычно основную мартеновскую плавку ведут одним из двух способов 
скрап-процессом или скрап-рудным процессом. 

Плавку стали в основных мартеновских печах скрап-процессом ведут на 
тех заводах, где нет доменных печей и жидкий чугун не производится. 
Основной скрап-процесс обычно применяют в печах малой емкости до 100 т на 
машиностроительных заводах. Исходными материалами являются стальной 

Рис. 2.3. Схема мартеновской печи: 1 - газовые регенераторы; 2 - воздушные регенераторы; 
3, 4 - воздушные и газовые вертикальные каналы; 5 - головки; 6 - рабочее пространство 
печи; 7 - подина печи; 8 - свод; 9 - рабочие окна; 10 - откосы; 11 - борова 
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лом (скрап), расход которого составляет 60…70%, чушковый передельный 
чугун (30…40%) и известь в количестве 8…12% от массы металла. 

Процесс плавки состоит из нескольких последовательных периодов: 
заправки печи; завалки шихтовых материалов; их плавления; периода кипения 
или доводки; раскисления; выпуска металла. 

Скрап-рудный процесс применяют на больших металлургических заводах, 
имеющих жидкий чугун. Плавку обычно ведут как в средних (емкостью 
150…400 т), так и в крупных мартеновских печах (емкостью до 900 т). В 
качестве шихты в печи загружают стальной лом (20…40%) и заливают жидкий 
чугун (60…80%). Содержание чугуна в шихте увеличено по сравнению со 
скрап-процессом. Из-за повышенного содержания примесей окислительные 
процессы форсируют, вводя в завалку твердые окислители, — железную руду 
или агломерат, что и определяет название процесса. 

Основные периоды и протекающие при этом реакции те же, как и при 
скрап-процессе. 

Для интенсификации процесса применяют кислород. Кислород используют 
как для обогащения воздуха для сжигания топлива, так и при продувке ванны 
через специальные фурмы, расположенные в своде печи, в период плавления и 
кипения. При использовании кислорода производительность мартеновских 
печей повышается на 20…25%, при снижении расхода топлива на 10…20%. 

Скрап-рудным процессом обычно выплавляют только углеродистые стали 
массового применения, скрап-процессом — углеродистые и легированные 
стали. Вместе с тем скрап-рудный процесс экономичнее скрап-процесса. 

 

Производство стали в электропечах 
Электросталеплавильный процесс — более совершенный способ 

выплавки, чем кислородно-конвертерный и мартеновский способы. В 
электродуговой печи легко регулировать тепловой процесс, изменяя параметры 
тока; можно создавать окислительную, восстановительную, нейтральную 
атмосферу или вакуум, легче легировать сталь легкоокисляющимися 
элементами. Электросталь содержит минимальное количество серы и фосфора, 
неметаллических включений, хорошо раскислена и по качеству превосходит 
кислородно-конвертерную и мартеновскую сталь. В электрических печах 
выплавляют: высококачественные конструкционные; высоколегированные; 
инструментальные; коррозионностойкие; жаропрочные и жаростойкие; другие 
специальные стали и сплавы. 

Для выплавки стали применяют дуговые и индукционные электрические 
печи. Емкость наиболее широко применяемых дуговых печей колеблется в 
широких пределах 0,5…360 т. Печи средней и большой емкости обычно 
используют на металлургических заводах для получения слитков, а печи малой 
емкости — на машиностроительных предприятиях для получения стальных 
отливок. Источником тепла является электрическая дуга, которая возбуждается 
между графитовыми электродами и металлической шихтой. 
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Производство стали в электрических дуговых печах 
Схема устройства дуговой электропечи с тремя электродами приведена на 

рис. 2.5. Печь имеет цилиндрический сварной кожух (5) с плоским или 
сферическим дном (6), изнутри футерованный огнеупорным кирпичом, 
съемный свод (8) с тремя отверстиями для электродов. Электроды (9) 
удерживаются и автоматически перемещаются по вертикали 
электрододержателями с помощью специального механизма (10). Особый 
механизм (3) позволяет устанавливать печь в наклонное положение. При 
выпуске стали печь наклоняют в сторону выпускного отверстия (7), при 
скачивании шлака — в сторону загрузочного окна. 

Первичная обмотка трансформатора (1) питается переменным током 
высокого напряжения 6…30 кВ, который на вторичной обмотке преобразуется 
в ток низкого напряжения нескольких ступеней от 90 до 280 В. Мощность 
трансформатора (до 40 МВА и более) и диаметр электродов определяются 
емкостью печи. К электрододержателям ток подводится с помощью гибких 
кабелей (2) и медных шин.  

Шихта состоит из следующих компонентов: стального лома; легированных 
отходов; чугуна; флюсов; железной руды; легирующих добавок; раскислителей.  

Загрузку шихты в печь производят сверху с помощью бадьи с 
открывающимся дном или грейфером. Печи малой емкости загружают шихтой 
через загрузочное окно. 

Плавка в электродуговых печах ведется основным и кислым процессами. 
Чаще применяют основной процесс. При основном процессе футеровка подины 
и стен печи выполняется из основных огнеупоров, при кислом процессе — из 
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Рис. 2.5. Схема дуговой электропечи: 1 – понижающий трансформатор; 2 – 
токоподволящие кабели; 3 – гидравлический привод для наклона печи; 4, 5 – опора сектора 
и сектор для наклона печи; 6 – подина печи; 7 – желеб для выпуска металла; 8 – свод печи; 9 
– электроды; 10 – механизм для подъёма и опускания электродов 
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кислых. 
При выплавке электростали в основных печах применяют разновидности 

процесса: с полным окислением; с частичным окислением; без окисления 
примесей.  

Плавку в кислых электродуговых печах обычно применяют в литейных 
цехах при производстве фасонных стальных отливок. Печи имеют кислую 
футеровку и плавка ведется под кислым шлаком, содержащим до 65% SiO2. Из-
за невозможности удаления вредных примесей в шихте используют только 
чистые исходные материалы.  

Недостатком кислого процесса является потребность в шихтовых 
материалах с низким содержанием вредных примесей. Вместе с тем плавка в 
кислой электродуговой печи является одношлаковым процессом и имеет 
меньшую продолжительность, чем в основной; кислая футеровка дешевле 
основной и имеет более высокую стойкость; металл имеет меньшую 
газонасыщенность, более высокую температуру, лучшую жидкоподвижность, 
что особенно важно для фасонного литья.  

Кислые печи обычно имеют сравнительно небольшую емкость 1…5 т. 
 

Выплавка стали в индукционных печах 
Емкость индукционных печей колеблется от нескольких килограммов до 

90 т. Нагрев в индукционных печах осуществляется за счет джоулева тепла, 
выделяемого в твердом или жидком металле вихревыми токами, 
индуцируемыми переменным электромагнитным полем. Схема индукционной 
печи для выплавки стали приведена на рис. 2.6.  

В немагнитном кожухе (1) помещается индуктор (2) и огнеупорный 
плавильный тигель (3). Через индуктор (2), представляющий собой катушку из 
медной трубки, охлаждаемой внутри водой, пропускается ток, возбуждающий 
вокруг переменное магнитное поле. Электрический ток подается к индуктору с 
помощью гибкого кабеля или медных 
шин. В металле (4), находящемся в 
тигле, индуцируются мощные 
вихревые токи, обеспечивающие его 
нагрев и плавление. Тигли 
изготавливают набивкой из порошков 
основных или кислых огнеупорных 
оксидных материалов. 

Шихту составляют из чистых от 
вредных примесей материалов, и 
загрузку в тигель производят сверху. 
Во время плавления в тигель вводят 
шлаковую смесь на основе извести или 
кремнезема в зависимости от вида 
футеровки печи. После полного 

Рис. 2.6. Схема электрической 
индукционной печи: 1 – кожух печи; 2 – 
индуктор; 3 – тигель; 4 – металл; 5 – шлак; 6 – 
желоб для выпуска металла 
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расплавления подводимую мощность снижают до 30…40% от максимальной и 
берут пробу на химический анализ. Получив результаты анализа и 
необходимую температуру металла, проводят раскисление и легирование стали. 

В индукционных печах сталь выплавляют методом переплава. Расчет 
шихты ведут так, чтобы по расплавлении получить металл заданного состава. 
Преимуществом индукционной печи является возможность достижения весьма 
высоких температур металла, что позволяет выплавлять различные 
высоколегированные стали и сплавы специального назначения. Под действием 
электромагнитного поля индуктора происходит интенсивная циркуляция 
жидкого металла в тигле, что 
способствует перемешиванию и 
получению однородного 
химического состава. 

Индукционные печи позволяют 
вести плавку в любой 
контролируемой атмосфере или в 
вакууме. Схема вакуумной 
индукционной печи приведена на 
рис. 2.7.  

Вакуум в рабочем пространстве 
составляет до 1,4 Па. Раскисление 
производится углеродом, 
образующаяся СО удаляется из 
металла и он не загрязняется 
продуктами раскисления. Выплавка 
в вакуумных индукционных печах 
позволяет получить плотный металл 
с минимальным содержанием газов 
и неметаллических включений. 

 

Рафинирование стали в установках для переплава 
Путем переплава получают стали и сплавы особо высокого качества и 

наиболее ответственного назначения. Специальная электрометаллургия 
включает такие способы переплава, как: электрошлаковый; вакуумно-дуговой; 
электроннолучевой; плазменно-дуговой; а также их сочетания. 

 

Электрошлаковый переплав 
Разработанный способ электрошлакового переплава (ЭШП) расходуемых 

электродов в водоохлаждаемом кристаллизаторе нашел широкое применение 
для получения коррозионностойких, подшипниковых, инструментальных и 
других сталей специального назначения. Схема установки электрошлакового 
переплава приведена на рис. 2.8.  

Между расходуемым электродом (1) и наплавляемым слитком (4) имеется 
слой электропроводящего шлака (7), в котором выделяется тепло при 

Рис 2.7. Схема индукционной вакуумной 
печи: 1 – тигель; 2 – индуктор; 3 – подвод тока 
и воды для охлаждения индуктора; 4 – корпус 
вакуумной камеры; 5 – водоохлаждаемый 
свод; 6 –цапфа для поворота печи с 
отверстием для откачки воздуха; 7 – 
смотровое окно; 8 – воронка; 9 – изложница 
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прохождении через него 
электрического тока. Сначала 
шлак плавят в дуговой 
электропечи и заливают в 
кристаллизатор (2). В 
кристаллизаторе под действием 
электрического тока шлак 
нагревается до температуры 
около 2000°С. Это приводит к 
тому, что металл расходуемого 
электрода плавится и каплями 
стекает сквозь слой шлака. Это 
обеспечивает большую площадь 
соприкосновения металла со 
шлаком, что усиливает 
протекание рафинировочных 
процессов. Под слоем шлака в 
кристаллизаторе постепенно наплавляется слиток, масса которого может 
достигать нескольких десятков тонн. 

В результате ЭШП металл очищается от вредных примесей и 
неметаллических включений. Содержание серы в стали после переплава 
уменьшается почти в два раза. Интенсивный отвод тепла в водоохлаждаемом 
кристаллизаторе обеспечивает быстрое затвердевание металла и направленную 
снизу вверх кристаллизацию. Образуется высококачественный плотный слиток 
с однородным строением, в котором отсутствуют пористость, усадочная 
рыхлость, зональная ликвация, неметаллические и газовые включения. Металл 
ЭШП имеет более высокие и однородные механические свойства. 

 

Вакуумно-дуговой переплав 
Схема установки вакуумного дугового переплава (ВДП) с расходуемым 

электродом приведена на рис. 2.9. Установка состоит из герметичной рабочей 
камеры (8) с водоохлаждаемым кристаллизатором (2) через патрубок, 
присоединенной к вакуумной системе. Переплавляемый электрод (7), как и при 
ЭШП, изготовляют из той же марки стали, слиток (3) которой необходимо 
получить. 

Установки ВДП работают на постоянном токе. Расходуемый электрод (7) 
служит катодом, а получаемый в водоохлаждаемом медном кристаллизаторе (2) 
слиток очищенного металла (3) — анодом. Электрическая дуга (6) зажигается 
между электродом и затравкой, а в рабочем режиме — между электродом и 
расплавленным металлом (5). Давление в рабочей камере поддерживается на 
уровне не более 13 Па. 

ВДП хорошо очищает металл от газов и неметаллических включений. 
Повышение свойств металла достигается благодаря вакуумной обработке 

Рис. 2.8. Схема установки электрошлакового 
переплава стали: 1 – расходуемый электрод; 2 – 
медный водоохлаждаемый кристаллизатор; 3 – 
поддон; 4 – слиток; 5 – жидкий металл; 6 – 
трансформатор; 7 – расплавленный шлак 

1

2

3

7

6

5

4

Вода

Вода

Вода
Вода



22 

металла и вследствие направленной 
снизу вверх последовательной 
кристаллизации. Методом ВДП 
можно выплавлять слитки большой 
массы. В настоящее время освоена 
выплавка слитков до 60 т. 
Проектируются установки для 
выплавки слитков массой 
100…200 т.  

 

Электронно-лучевой переплав 
В установках электронно-

лучевого переплава (ЭЛП) 
источником нагрева и плавления 
металла является кинетическая 
энергия потока электронов, 
излучаемых высоковольтной 
катодной пушкой (рис. 2.10).  

При бомбардировке пучком 
электронов большой мощности 
металлической шихты (2) 
кинетическая энергия переходит в 
тепловую, металл расплавляется и 
заполняет медный водоохлаждаемый 
кристаллизатор (4). Формирующийся 
слиток по мере наплавления 
вытягивается вниз. Глубокий вакуум 
в сочетании с благоприятными 
условиями затвердевания в 
водоохлаждаемом кристаллизаторе 
позволяет получать особо чистый 
металл с высокими механическими 
свойствами. 

Электронно-лучевую плавку 
применяют для выплавки сталей 
особо высокой чистоты, а также 
вольфрамовых, молибденовых и 
других сплавов.  
 

Плазменно-дуговой переплав 
(ПДП) — один из способов 
получения сталей и сплавов очень 
высокой чистоты. Схема плазменной 
дуговой печи приведена на рис. 2.11.  

Рис. 2.9. Схема установки вакуумного 
дугового переплава: 1 – водоохлаждаемый 
поддон; 2 – водоохлаждаемый кристаллизатор; 
3 – слиток; 4 – соленоид для концентрации 
дуги; 5 – жидкий металл; 6 – электрическая 
дуга; 7 – расходуемый электрод; 8 – вакуумная 
камера; 9 – шток; 10 – смотровое окно; 11 – 
уплотнение  
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Рис. 2.10. Схема электронно-лучевой печи: 
1 - механизм подачи переплавляемого 
электрода; 2 - переплавляемый электрод; 3 - 
вакуумные насосы; 4 - водоохлаждаемый 
кристаллизатор; 5 - слиток; 6 - механизм 
вытягивания слитка; 7 - камера печи; 8 - 
электронные пушки 
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Источником тепла является плазменная дуга, образующаяся между 
расплавляемым металлом и катодом плазмотрона (1); ее температура может 
достигать 10 000…15 000 К. В 
качестве рабочего газа для 
образования плазмы применяют 
аргон или гелий (расход 
1…10 л/мин). Металл плавится в 
верхней части медного 
водоохлаждаемого 
кристаллизатора (4), а 
образующийся слиток (5) 
вытягивается вниз. При плавке 
используют сыпучую шихту — 
дробленую стружку или прутки 
переплавляемого металла. 

Достоинствами ПДП являются 
высокая температура, высокий 
коэффициент теплопередачи к 
расплавляемому металлу, 
возможность изменения скорости 
плавления в широких пределах, 
простота обслуживания 
установки. 

Разливка стали 
Сталь, выплавленную в печи, по желобу выпускают в сталеразливочный 

ковш, который мостовым краном транспортируют к месту разливки металла. 
Ковш состоит из стального сварного кожуха (1), имеющего форму усеченного 
конуса, футерованного изнутри огнеупорным шамотным кирпичом (2) или 
монолитной набивной массой на основе кремнезема (рис. 2.12).  

Кожух имеет цапфы для захвата крюками мостового крана. В ковш подают 
часть шлака, предохраняющего 
сталь от быстрого охлаждения и 
окисления. В днище ковша 
вставлен разливочный стакан 
(6) из огнеупорного материала с 
отверстием для выпуска 
металла. Отверстие перекрыто 
пробкой (4), навинченной на 
стальной стержень стопора (3), 
защищенного от контакта с 
жидким металлом шамотными 
кольцами. Стопор перемещается 
вверх–вниз с помощью 

Рис. 2.11. Схема плазменной дуговой печи: 
1 - плазмотрон; 2 - плазменная дуга; 3 - 
плавильная камера; 4 - водоохлаждаемый 
кристаллизатор; 5 - слиток; 6 - механизм подачи 
дробленой шихты 
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Рис. 2.12. Сталеразливочный ковш: 1 - кожух; 
2 - футеровка ковша; 3 - стопор; 4 - огнеупорная 
пробка; 5 - рычажный механизм стопора; 6 - стакан 
с отверстием для выпуска стали 
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рычажного стопорного устройства (5). Перемещение рычажного механизма 
производится вручную или с помощью гидравлического привода с 
дистанционным управлением. 

Из ковша жидкую сталь разливают в металлические формы — изложницы. 
Изложницы отливают из чугуна, реже из стали. Они представляют собой 
толстостенные сосуды, обычно сквозные, иногда открытые только сверху. 
Поперечное сечение изложницы зависит от вида последующей обработки 
давлением, которой будет подвергнут полученный слиток. Сортовая прокатка 
обычно использует слитки квадратного сечения, листовая прокатка — слитки 
прямоугольного сечения; для ковки применяют слитки многогранного или 
круглого сечения. Стенки изложниц имеют небольшую конусность кверху или 
книзу для облегчения извлечения слитков. Масса слитков колеблется в 
широких пределах от 10 кг до 300 т и более. 

Разливку стали производят сверху или сифоном. При разливке сверху 
(рис. 2.13) каждую изложницу заполняют отдельно. Для лучшего 
центрирования струи и уменьшения разбрызгивания стали на изложницу (4) 
устанавливают футерованную изнутри промежуточную воронку (2). При 
сифонной разливке (рис. 2.14) сталь из ковша (1) поступает в центровую 
проводку (2) и через каналы сифонных проводок (6) одновременно снизу во все 
изложницы, установленные на поддоне (7). На поддон устанавливают 
массивный литой башмак (5), поддерживающий центровую проводку (2). 
Крупные слитки обычно отливают сверху, мелкие и средние — сифоном. 
Разливка сифоном улучшает качество поверхности слитков, но требует более 
высокой температуры металла, увеличивает потери металла на литники и 
усложняет подготовку к разливке. При разливке сифоном существует опасность 
загрязнения стали неметаллическими включениями из-за размывания 
сифонного кирпича. 

Рис. 2.13. Схема разливки 
сверху: 1 - ковш; 2 - промежуточная 
воронка; 3 - футерованная 
прибыльная надставка; 4 - изложница 

Рис. 2.14. Схема разливки сифоном: 1 - 
ковш; 2 - футерованная центровая проводка; 3 - 
футерованная прибыльная надставка; 4 - 
изложница; 5 - башмак; 6 - каналы сифонных 
проводок; 7 - поддон 
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При затвердевании стали ее объем уменьшается примерно на 3%. Это приводит 
к образованию усадочной раковины и усадочной пористости. 

При разливке спокойной стали все пустоты должны быть выведены из тела 
слитка в его прибыльную часть, которая при дальнейшем переделе отрезается и 
идет в переплав. Это достигается применением утепленных прибыльных 
надставок, футерованных изнутри огнеупором (3). Теплоизоляционный слой 
уменьшает теплопотери металла в головной части слитка, сталь в утепленной 
надставке длительное время сохраняется в жидком состоянии, питает металлом 
затвердевающий слиток и тем самым уменьшает глубину распространения 
усадочной раковины. 

Объем прибыльной части слитка спокойной стали составляет 12…20%, 
существенно снижая выход годного. При разливке кипящей стали утепленные 
прибыли не нужны, так как образования усадочной раковины не происходит из-
за того, что выделяющиеся в металле пузырьки СО полностью компенсируют 
усадку. 

Более совершенной по сравнению с разливкой стали в слитки является 
непрерывная разливка, позволяющая уменьшить отходы и повысить 
качество. Это обусловлено тем, что вся жидкая сталь затвердевает в виде 
одного непрерывного слитка нужного профиля и неограниченной длины. Такой 
слиток, разрезанный на мерные длины, используется затем в прокатных цехах 
при производстве листа или сортового проката. 

Схема непрерывной разливки стали приведена на рис. 2.15. Сталь из 
разливочного ковша (1) поступает в предварительно подогретый 
промежуточный ковш (2), а оттуда в полость интенсивно охлаждаемого 
сквозного медного кристаллизатора (3). Перед началом разливки в 
кристаллизатор вводят 
специальную затравку, 
имеющую то же сечение и 
размер, что и полость 
кристаллизатора. Верхний 
торец затравки служит 
дном в кристаллизаторе в 
первые моменты литья, а 
нижний находится между 
тянущими валками (5). 
Частично затвердевший 
слиток протягивают сквозь 
кристаллизатор и он 
поступает в зону 
вторичного охлаждения 
(4). Режим вторичного 
охлаждения должен 
обеспечить быстрое 
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Рис. 2.15. Схема непрерывной разливки стали: 1 – 
сталеразливочный ковш; 2 – промежуточный ковш; 3 – 
водоохлаждаемый кристаллизатор; 4 – зона вторичного 
охлаждения; 5 – тянущие валки; 6 – ацетилено-
кислородный резак 
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затвердевание слитка. Вода из форсунок поступает на ролики, прилегающие к 
поверхности заготовки. В результате интенсивного охлаждения слиток 
успевает затвердеть раньше, чем достигнет тянущей клети. 

Продвижение слитка через установку осуществляется с помощью тянущих 
валков (5). По мере продвижения по роликам горизонтального рольганга 
затвердевший слиток разрезают на заготовки заданной длины с помощью 
кислородно-газовых резаков (6) и передают на прокатку или на склад. 

 

3. Производство меди 
 

Исходным материалом для производства меди служат руды, содержание 
меди в которых обычно 1…6%. Наибольшее промышленное значение имеют 
сульфидные руды, на которые приходится около 80% всех мировых запасов 
меди. К сульфидным рудам относятся медный колчедан или халькопирит 
CuS·FeS, халькозин Cu2S и др.  

Извлечение меди из руд 
производится двумя способами: 
гидрометаллургическим и 
пирометаллургическим.  

Гидрометаллургический 
способ заключается в извлечении 
меди путем ее выщелачивания и 
последующего выделения 
металлической меди из раствора. 
Этот способ, применяемый для 
переработки бедных окисленных 
руд, не получил широкого 
распространения в нашей 
промышленности. 

Более широкое распространение получил пирометаллургический способ, 
состоящий в получении меди путем выплавки из медных руд. Он включает 
следующие операции (рис. 3.1): обогащение руды с получением концентрата; 
обжиг концентрата; плавку на медный штейн; выплавку из штейна черновой 
меди; рафинирование меди. 

Бедные медные руды подвергают обогащению для получения 
концентрата, содержащего 10...35% меди. Наиболее широко для обогащения 
медных руд применяют метод флотации. Флотация основана на различном 
смачивании водой с поверхностно-активными добавками металлсодержащих 
частиц и частиц пустой породы (рис. 3.2). В ванну флотационной машины (а) 
подают пульпу — суспензию из воды, тонкоизмельченной руды (0,05...0,5 мм) 
и специальных реагентов, образующих на поверхности металлсодержащих 
частиц пленки, не смачиваемые водой. В результате энергичного 
перемешивания и аэрации с помощью мешалки (4) вокруг этих частиц 
возникают пузырьки воздуха. Они всплывают (б), извлекая с собой 
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Продувка в конвертере

Рафинирование

Рис. 3.1. Схема пирометаллургического 
производства меди 
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металлсодержащие частицы, и образуют на поверхности ванны слой пены (1). 
Частицы пустой породы, смачиваемые водой, не всплывают и оседают на дно 
ванны. 

Из пены фильтруют частицы руды, сушат их и получают рудный 
концентрат, содержащий 10...35% меди.  

После обогащения рудные концентраты подвергают обжигу для частичного 
удаления (до 50%) серы. Обжиг проводят в вертикальных многоподовых 
цилиндрических печах (диаметр 6,5...7,5 м, высота 9...11 м), в которых 
измельченные материалы постепенно перемещаются механическими гребками 
с верхнего первого пода на второй — ниже расположенный, затем на третий и 
т.д. Необходимая температура (850° С) обеспечивается в результате горения 
серы (CuS, Cu2S и др.). Образующийся сернистый газ SO2 направляется для 
производства серной кислоты. Производительность печей невысокая — до 
300 т шихты в сутки. 

Новым, прогрессивным способом является обжиг в кипящем слое 
(рис. 3.3). Сущность этого способа состоит в том, что мелкоизмельченные 
частицы сульфидов окисляются 
при 600...700° С кислородом 
воздуха, поступающего через 
отверстия в поде печи (5).  

Под давлением воздуха 
частицы обжигаемого материала 
находятся во взвешенном 
состоянии, совершая непрерывное 
движение и образуя «кипящий» 
(«псевдоожиженный») слой. 
Обожженный материал 
«переливается» через порог печи. 
Отходящие сернистые газы 
очищают от пыли в пылеуловителе 
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Рис. 3.3. Схема обжига в кипящем слое: 1 - 
транспортер; 2 - бункер; 3  - дозатор; 4 - камера 
печи; 5 - газораспределительная подина; 6 - 
воздушная коробка; 7 - пылеуловитель 

Рис. 3.2. Схема флотации: а - схема механической флотационной машины; б - схема 
всплывания частиц; 1 - слой минерализованной пены; 2 - перегородка; 3 - отверстие для 
удаления хвостов пустой породы; 4 - мешалка с лопастями 
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(7) и направляют в сернокислотное производство. При таком обжиге резко 
повышается интенсивность окисления; производительность в несколько раз 
больше, чем в многоподовых печах. 

Плавку на штейн концентрата наиболее часто проводят в пламенных 
печах, работающих на пылевидном, жидком или газообразном топливе. В 
рабочем пространстве печей развивается температура 1500...1600° С. При 
плавке на поде печи постепенно скапливается расплавленный штейн — сплав, 
состоящий в основном из сульфида меди Cu2S и сульфида железа FeS. Он 
обычно содержит 20...60% Cu, 10...60% Fe и 20...25% S. Штейн по мере 
накопления выпускают в ковш. В расплавленном состоянии штейн, имеющий 
температуру плавления 900…1150° С, поступает в конвертер (рис. 3.4) для 
переработки в черновую медь. 

Черновую медь выплавляют путем продувки расплавленного штейна 
воздухом в горизонтальных цилиндрических конвертерах (рис. 3.4) с массой 
плавки до 100 т. Конвертер имеет горизонтальный цилиндрический стальной 
сварной кожух (2), футерованный изнутри магнезитовым кирпичом.  

Расплавленный штейн заливают в конвертер через горловину (5). Конвертер 
установлен на опорных роликах (8) и с помощью зубчатого венца (3) может 
поворачиваться в заданное положение. Через фурмы (1), расположенные в 
огнеупорной кладке по образующей конвертера, под давлением подается 
воздух. На поверхность штейна загружают кварцевый песок для шлакования 
образующихся при продувке оксидов железа. Процесс продувки воздухом, 
длящийся в общей сложности до 30 ч, делится на два периода. 

Первый период состоит в окислении сульфидов железа FeS кислородом 
воздушного дутья по реакции: 

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2 + Q. 

Образующаяся FeO взаимодействует с кремнеземом флюса SiO2 и переходит в 
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Рис. 3.4. Медеплавильный конвертер: 1 - фурмы воздушного дутья; 2 - футерованный 
кожух; 3 - зубчатая передача; 4 - обод; 5 - горловина для заливки штейна; 6 - отверстие 
для загрузки флюса; 7 - воздухопровод; 8 - опорные ролики; 9 - электродвигатель с 
редуктором 



29 

шлак: 2FeO + SiO2 = SiO2·FeO + Q. 
Обе реакции проходят с выделением тепла и ванна разогревается до 

1250…1300° С.  
Сернистый газ направляется на производство серной кислоты. По мере 

необходимости образующийся железистый шлак сливают через горловину 
(поворачивая конвертер), доливают новые порции штейна, загружают флюс и 
продолжают продувку. К концу первого периода железо удаляется почти 
полностью. Штейн приобретает белый цвет, состоит в основном из Cu2S и 
содержит до 80% меди. 

После скачивания шлака наступает второй период, во время которого 
расплавленный белый штейн продувают воздухом и получают черновую медь: 

2Cu2S + ЗО2 = 2Cu2O + 2SO2; 
Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2. 

Черновая медь содержит до 2% примесей железа, серы, цинка, никеля, 
свинца и др. Плавку меди выпускают из конвертера через горловину, разливают 
на разливочных машинах в слитки или плиты и направляют на рафинирование. 

Рафинирование черновой меди проводят двумя способами: огневым и 
электролитическим. 

Огневое рафинирование ведут в пламенных печах вместимостью до 400 т. 
Его сущность состоит в том, что цинк, олово и другие примеси легче 
окисляются, чем сама медь, и могут быть удалены из нее в виде оксидов. 
Процесс рафинирования состоит из двух периодов: окислительного и 
восстановительного. 

В окислительном периоде примеси частично окисляются уже при 
расплавлении меди. После полного расплавления для ускорения окисления 
медь продувают воздухом, подавая его через погруженные в жидкий металл 
стальные трубки. Оксиды некоторых примесей (SbO2, PbO, ZnO и др.) легко 
возгоняются и удаляются с печными газами. Другая часть примесей образует 
оксиды, переходящие в шлак (FeO, Al2O3, SiO2). Золото и серебро не 
окисляются и остаются растворенными в меди. В этот период плавки 
происходит также окисление меди по реакции: 

4Сu + О2 = 2Сu2О. 
Задачей восстановительного периода является раскисление меди, т.е. 

восстановление Сu2О, а также дегазация металла. Для его проведения 
окислительный шлак полностью удаляют.  

На поверхность ванны высыпают слой древесного угля, что предохраняет 
металл от окисления. Затем проводят так называемое «дразнение» меди. В 
расплавленный металл погружают сначала сырые, а затем сухие жерди (шесты). 
В результате сухой перегонки древесины выделяются пары воды и 
газообразные углеводороды, они энергично перемешивают металл, способствуя 
удалению растворенных в нем газов (дразнение на плотность). Кроме того, 
газообразные углеводороды раскисляют медь (дразнение на ковкость), 
например, по реакции: 
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4Сu2О + СН4 = 8Сu + СО2 + 2Н2О. 
В последнее время все шире используется рафинирование путем продувки 

природным газом для раскисления и удаления растворенных в нем газов. 
Раскисление меди происходит по приведенной выше реакции. Рафинированная 
медь содержит 0,3...0,6% Sb и других вредных примесей, иногда до 0,1% (Au + 
Ag). Готовую медь выпускают из печи и разливают в слитки для прокатки или в 
анодные пластины для последующего электролитического рафинирования. 
Чистота меди после огневого рафинирования составляет 99,5...99,7%. 

Электролитическое рафинирование обеспечивает получение наиболее 
чистой, высококачественной меди. Электролиз проводят в ванных, 
футерованных кислотостойкими материалами, например листовым свинцом, 
асфальтом, керамическими плитами или винипластом. Электролитом служит 
15%-й раствор медного купороса (сернокислой меди CuSO4) и серной кислоты, 
нагретый до 60...65° С. Анодами являются пластины размером 1×1 м, толщиной 
40...50 мм, отлитые из рафинируемой меди. В качестве катодов используют 
тонкие листы (0,5...0,7 мм), изготовленные из электролитической меди. Аноды 
и катоды подвешивают в ванне на равном расстоянии друг от друга на анодной 
и катодной шинах. При пропускании постоянного тока аноды постепенно 
растворяются, медь переходит в раствор в виде катионов Cu 2+. На катодах 
происходит разрядка катионов и выделяется металлическая медь:  

Cu 2+ + 2е → Сu. 
Электролиз ведут при напряжении 2...3 В и плотности тока 100...150 А/м2. 

Анодные пластины растворяются за 20...30 суток. Катоды наращивают в 
течение 10...15 суток до массы 70...140 кг, а затем извлекают из ванны и 
заменяют новыми. Электролитическая медь имеет чистоту до 99,98% Cu. Часть 
примесей оседает на дне ванны в виде шлама, из которого извлекают золото, 
серебро и некоторые другие металлы.  

В дальнейшем катодную медь переплавляют в плавильных печах и 
разливают в слитки для получения листов, проволоки и т.п., а также для 
выплавки сплавов меди — латуней и бронз. 

 

4. Производство алюминия 
 

В группу легких металлов, имеющих плотность меньше 5 г/см3, входят Al, 
Mg, Ti, Be, Ca, Zn, К и другие элементы. Наибольшее промышленное 
применение из них имеют алюминий, магний, титан. По размерам 
производства, алюминий в настоящее время занимает первое место среди всех 
цветных металлов. Он имеет высокую электро- и теплопроводность (уступая 
только серебру и меди), поэтому применяется как проводниковый материал и 
для деталей теплотехнических устройств. Алюминиевые деформируемые 
сплавы (дуралюмины и др.) — важнейшие конструкционные материалы в 
авиационной и других областях техники; алюминиевые литейные сплавы 
(силумины и др.) широко применяют в машиностроении.  

Наиболее важные алюминиевые руды: бокситы; нефелины; алуниты.  
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Основная руда — бокситы, горные породы сложного состава, содержащие 
гидраты АlO(ОН), Аl(ОН)3 и др. Содержание глинозема Аl2О3 (в пересчете из 
гидратов) составляет от 30 до 70%. Качество бокситов тем выше, чем меньше в 
них содержание обычной примеси — кремнезема SiO2 (0,5...15%). 

В меньшей мере при производстве алюминия используют такие руды, как 
нефелины (К, Na)2O·Al2O3·2SiO2, а также алуниты 
K2SO4·Al2(SO4)3·4Аl(ОН)3. 

Способы восстановления алюминия непосредственно из бокситов и других 
руд еще не разработаны. Современное производство алюминия состоит из трех 
основных этапов: извлечение глинозема Аl2О3 из алюминиевых руд; получения 
металлического алюминия путем электролиза расплавленного глинозема; 
рафинирование первичного алюминия.  

Глинозем получают щелочными, электротермическими и другими 
способами. Наиболее распространенным является щелочной способ, 
применяемый в двух вариантах: мокром (метод Байера) и сухом. 

При мокром методе процесс состоит из ряда стадий.  
Подготовка боксита — дробление его крупных кусков и затем мокрый 

размол, т.е. измельчение в шаровых мельницах, куда доливают оборотный 
раствор с добавками щелочи (NaOH). 

Выщелачивание (или варку) полученной пульпы проводят в автоклавах 
(герметических стальных сосудах цилиндрической формы, диаметром 
1,5...2,5 м, высотой 8...14 м). Процесс идет при температуре 105...250° С, 
давлении до 2,5...3,5 МПа и концентрации щелочи (NaOH) 250...300 г/л. Для 
нагрева и перемешивания пульпы широко используют пар, подаваемый через 
сопла в днище. При выщелачивании (1...3 ч) образуется алюминат натрия:    
АlO(ОН) + NaOH = NaAlO2 + Н2О; 

Аl(ОН)3 + NaOH = NaAlO2 + 2Н2О. 
Разбавление, сгущение и фильтрацию проводят для получения из 

автоклавной пульпы чистого раствора алюмината натрия. Пульпу разбавляют 
промывочной водой для последующего более полного удаления твердых частиц 
красного шлама и направляют в чаны-сгустители для отфильтровывания. 

Выкручивание (или декомпозиция) — разложение раствора алюмината 
натрия с выделением Аl(ОН)3, выпадающего в осадок по реакции: 

NaAlO2 + 2Н2О = Аl(ОН)3 + NaOH. 
Кальцинация, т.е. обезвоживание Аl(ОН)3, проводят его прокаливанием 

при 1200° С в трубчатых вращающихся печах или в установках с кипящим 
слоем:  2Аl(ОН)3 = Аl2О3 + ЗН2О. 

Выход глинозема составляет около 85%. Потери связаны с образованием 
силикоалюмината натрия при выщелачивании боксита. Кремнезем 
взаимодействует со щелочью и образует силикат натрия  

SiO2 + 2NaOH = Na2O·SiO2 + 4H2O, 
который в свою очередь, взаимодействуя с алюминатом натрия, выпадает в 
осадок, образуя нерастворимое соединение:  
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Na2O·Al2O3·2SiO2·2H2O. 
Поэтому щелочным способом перерабатывают бокситы с небольшим 
содержанием кремнезема. 

Сухой щелочной способ или способ спекания применяют для извлечения 
глинозема из бокситов с повышенным содержанием кремния, а также алунитов. 
Он состоит в совместном прокаливании при температурах 1200…1300° С смеси 
боксита, соды и извести. Это приводит к образованию спека, в котором 
содержится водорастворимый алюминат натрия: 

Al2O3 + Na2CO3 = 2NaAlO2 + CO2. 
Спек измельчают и выщелачивают водой. В раствор переходит алюминат 

натрия, а также силикат натрия и другие вещества. Для обескремнивания раствор 
обрабатывают известью с образованием нерастворимого в воде силиката 
CaO·SiO2. Затем полученный раствор продувают углекислотой и выделяют 
Аl(ОН)3:  2NaAlO2 + ЗН2О + CO2 = 2Al(ОН)3 + Na2CO3. 

Осадок промывают и прокаливают, получая глинозем, как и в предыдущем 
способе. 

Электротермический способ состоит в том, что в электропечи плавят 
шихту, состоящую из боксита, известняка, кокса и др. Продуктами плавки 
являются ферросилиций и шлак, содержащий алюминат кальция Al2О3·CaO. 
Измельченный шлак обрабатывают раствором соды, получая алюминат натрия. 

Алюминий получают электролизом глинозема, растворенного в 
расплавленном криолите Na3AlF6, полученном в результате взаимодействия 
плавиковой кислоты HF с гидрооксидом алюминия с последующей 
нейтрализацией содой:   

6HF + Al(ОН)3 = H3AlF6 + 3H2O, 
H3AlF6 + 3Na2CO3 = 2Na3AlF6 + 3H2O + СО2. 

 ↓  
Электролиз глинозема для получения металлического алюминия проводят в 

электролизерах — специальных ваннах, схема одной из которых представлена 
на рис. 4.1. Ванна имеет стальной кожух прямоугольной формы (1), а ее стену и 
подину изготавливают из угольных блоков (3), теплоизолированных шамотным 
кирпичом (2). В футеровку подины вмонтированы стальные катодные шины 
(13), (14), благодаря чему угольный корпус ванны является катодом 
электролизера.  
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Рис. 4.1. Схема электролизера для 
получения алюминия: 1 - кожух; 2 - 
огнеупорная футеровка; 3 - угольные 
плиты; 4 - стальные штыри, подводящие 
ток к аноду; 5 - обечайка (кожух) анода; 6 - 
полужидкая анодная масса; 7 - зона 
коксования; 8 - твердый угольный анод; 9 - 
глинозем; 10 - расплавленный электролит; 
11 - слой затвердевшего электролита 
(гарниссаж); 12 - расплавленный 
алюминий; 13 - катодный стальной 
стержень; 14 - катодная шина 
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Анодами служат самообжигающиеся вертикально расположенные угольные 
электроды (8), погруженные в расплав (10). При электролизе аноды постепенно 
сгорают и перемещаются вниз. По мере сгорания они наращиваются сверху 
полужидкой анодной массой (6) (состоящей из молотого кокса (угля) и 
каменноугольной смолы), из которой при нагреве удаляются летучие вещества 
и происходит ее спекание и коксование (7). Электролит нагревается до рабочей 
температуры 930…950° С теплом, выделяющимся при прохождении тока 
между анодом и катодом. Глинозем, расходуемый в процессе электролиза, 
периодически загружается в ванну сверху (9). Благодаря охлаждению воздухом 
на поверхности образуется корка электролита. На боковой поверхности ванны 
образуется затвердевающий слой электролита (гарнисаж) (11), 
предохраняющий футеровку и теплоизолирующий ванну. 

При высокой температуре глинозем Al2O3, растворенный в электролите, 
диссоциирует на ионы:                        Al2O3  2Al3+ + 3O2–. 

На поверхности угольной подины, являющейся катодом, ионы 
восстанавливаются до металла:                2Al3+ + 6е = 2Al. 

По мере уменьшения содержания глинозема в электролите его 
периодически загружают в ванну электролизера. Признаком обеднения 
электролита служит так называемый анодный эффект, выражающийся в 
увеличении напряжения с 4...4,5 до 25...30 В. Жидкий алюминий скапливается 
на подине электролизера и периодически удаляется с помощью сифонов и 
вакуумных ковшей. Кислородные ионы разряжаются на угольном аноде:  

3O2– – 6е = 1½O2, 
окисляют анод, вызывая его постепенное сгорание и образуя СО и CO2, 
которые удаляются вентиляционными устройствами. Электролизные ванны 
соединяют последовательно в серии из 100…200 ванн. 

Первичный алюминий, полученный в электролизной ванне, загрязнен 
примесями Si, Fe, неметаллическими включениями (Al2O3, С), а также газами, 
преимущественно водородом. Для очистки алюминия его подвергают 
рафинированию одним из трех способов: хлорированием; электролитическим 
способом; зонной плавкой. 

Рафинирование хлором заключается в продувке расплавленного 
алюминия при 700...750° С газообразным хлором в течение 10...15 мин. 
Образующийся при этом хлористый алюминий АlСl3 находится в парообразном 
состоянии. Выделяясь из металла, он обеспечивает его очистку от 
растворенных газов и примесей. Этому способствует также отстаивание 
расплавленного алюминия в ковше или в электрической печи при 690...750° С в 
течение 30...45 мин. После рафинирования хлором и отстаивания получают 
алюминий чистотой до 99,85%. 

Более чистый алюминий получают электролитическим рафинированием, 
где электролитом являются безводные хлористые и фтористые соли. В 
расплавленном электролите алюминий подвергают анодному растворению и 
электролизу. Электролитическим рафинированием получают алюминий 
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чистотой до 99,996%, используемый в электрической, химической и пищевой 
промышленности.  

Еще более чистый алюминий (99,9999%) можно получить зонной плавкой. 
Этот способ дороже электролиза, мало производителен и применяется для 
изготовления небольших количеств металла в тех случаях, когда необходима 
особая чистота, например для производства полупроводников. 
 

5. Производство магния 
 

Сплавы на магниевой основе используются как конструкционные 
материалы с высокой удельной прочностью и жесткостью (устойчивостью). В 
качестве сырья для получения магния используют: карналлит; магнезит; 
доломит. 

Карналлит (MgCl2·KCl·6H2O) — двойной хлорид магния и калия. 
Природный карналлит с учетом пустой породы содержит около 20% MgCl2.  

Магнезит (MgCO3) — карбонат магния, после обжига содержит 85...90% 
MgO. Примесями являются CaO, SiO2 и др. 

Доломит (MgCО3·CaCO3) — двойной карбонат магния и кальция, после 
обжига в нем содержится 35...40% MgO, 52...58% CaO, SiO2 и другие примеси. 

Существует два способа получения металлического магния: термический и 
электролитический.  

В основе термического способа получения магния лежит восстановление 
оксида магния из доломита или магнезита углеродом или кремнием. 
Существует несколько разновидностей этого способа, наиболее простой ― 
силико-термический метод. 

По одному из вариантов процесс проводят в стальных ретортах в вакууме 
9,9 Па при 1100...1200° С. В качестве шихты используют обожженный доломит, 
ферросилиций и плавиковый шпат. Магний восстанавливается кремнием 
(ферросилицием) по реакции:  2MgO·CaO + Si = 2Mg + SiO2(CaO)2. 

Пары магния направляют в водоохлаждаемый конденсатор, где происходит 
выделение крупных кристаллов магния.  

Более распространен электролитический способ производства 
металлического магния. Он состоит из двух основных процессов: получения 
хлористого магния MgCl2 из исходного сырья; получения магния из MgCl2 
путем электролиза. 

Основным сырьем в нашей стране являются карналлит, а также хлористый 
магний, получаемый обжигом магнезита или доломита и хлорированием 
образовавшегося оксида магния при 800…900° С в присутствии восстановителя 
(углерода): MgCO3 = MgO + СО2; 

MgCO3·CaCO3 = MgO + CaO + 2СО2; 
MgO + Cl2 + С = MgCl2 + СО. 

Электролиз расплавленного хлорида MgCl2 производится в 
электролизерах, представляющих собой герметизированные ванны 
прямоугольной формы (1) с шамотной футеровкой (рис. 5.1).  
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Аноды (3) изготовляют из графита, катодами служат две стальные 
пластины (2). В качестве электролита используют расплав хлористых солей 
MgCl2, NaCl, KCl, CaCl2, содержащий 7…15% MgCl2. Анодное пространство 
отделено от катодного огнеупорной перегородкой (4). После восстановления 
магний и хлор не должны взаимодействовать; это привело бы к сгоранию 
магния в хлоре: Mg + Cl2 = MgCl2. 

Как и при электролизе глинозема, электрический ток, проходя через 
электролит, нагревает его и осуществляет электрохимический процесс. Ионы 
магния разряжаются на катоде: 

Mg2+ + 2е = Mg. 
Плотность магния меньше 

плотности электролита, поэтому 
магний всплывает и скапливается на 
поверхности ванны. Для 
предупреждения окисления магния 
ванна закрыта керамической 
крышкой. Расплавленный магний 
периодически удаляют с помощью 
вакуумных ковшей и сифонов. 
Образующийся на аноде хлор 
отсасывается через хлоропровод. 

После электролиза магний 
содержит примеси. Его подвергают 
рафинированию, которое 
осуществляют переплавкой в 
тигельных печах с флюсами или 
возгонкой.  

Наиболее широко применяют рафинирование переплавкой с флюсами, в 
состав которых входят MgCl2, KCl и другие компоненты. После расплавления в 
тигельной печи сопротивления, металл перегревают до 720...750° С и 
интенсивно перемешивают с флюсом, для растворения в нем неметаллических 
примесей. Дальнейшее рафинирование металла осуществляют его 
отстаиванием во время медленного охлаждения до 670...690° С. 

Более совершенным является рафинирование возгонкой. В стальных 
ретортах при температуре 600° С и остаточном давлении около 9,9 Па магний 
испаряется (tкип = 516° С) и затем выделяется в зоне конденсации. Этим 
способом получают магний чистотой 99,99%. 

Рафинированный металл, содержащий не менее 99,9% магния, разливается 
в чушки на разливочной машине. При разливке струя магния предохраняется 
от окисления путем опыления металла порошком серы. 

 

6. Производство титана 
 

Титановые сплавы имеют наиболее высокую удельную прочность среди 

1

2
3

4 МагнийХлорЭлектролит

Шлам

Рис. 5.1. Схема электролизера для 
получения магния: 1 - ванна из 
огнеупорного кирпича в стальном кожухе; 2 
- стальные катоды; 3 - графитовый анод; 4 - 
огнеупорные диафрагмы-перегородки, 
отделяющие анодное пространство от 
катодного 
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всех металлических материалов, а также высокую жаропрочность и 
коррозионную стойкость и находят все более широкое применение в 
авиационной технике. Титан используют для легирования сталей. Карбид 
титана TiC используется для производства особо твердых инструментальных 
сплавов, нитрид титана TiN — для создания твердых износостойких покрытий. 

По содержанию в земной коре (0,6%) титан занимает четвертое место после 
алюминия, железа и магния и входит в состав более чем 70 минералов. К 
основным промышленным титансодержащим минералам относятся рутил 
(более 90% ТiO2) и ильменит TiO2·FeO (60% TiO2). Ильменит входит в состав 
титаномагнетитов — его смеси с магнитным железняком; они содержат до 20% 
ТiO2.  

Из-за высокого сродства к кислороду прямое восстановление титана из его 
оксидов представляет большие трудности. Восстановление диоксида титана 
углеродом возможно при температурах выше 1800° С. Однако при этих 
температурах одновременно с металлом образуются карбид TiC и нитрид TiN, 
которые растворяются в титане и сообщают ему хрупкость. При высоких 
температурах титан легко взаимодействует с кислородом и водородом, также 
снижающим его пластичность. Из-за трудностей получения металла, чистого от 
карбидов, нитридов и растворенных газов до сороковых годов нашего века 
титан считался хрупким материалом, непригодным для обработки давлением. 

Процесс получения технического титана состоит из: обогащения руды и 
получения диоксида титана; получения четыреххлористого титана; 
восстановления титана и получения титановой губки; переплавки титановой 
губки в слитки. 

Обогащение титановых руд. Титаномагнетиты и другие бедные руды 
обогащают обычными методами (флотацией, магнитной сепарацией и др.), 
получая концентрат, содержащий до 50% ТiO2 и около 35% Fe2O3 и FeO. 

Плавку на титановый шлак проводят в электродуговой печи. Шихтой 
служат прессованные брикеты, состоящие из мелкоизмельченного концентрата, 
антрацита или угля и связующего (сульфитный щелок). В результате плавки 
получают богатый титановый шлак, содержащий до 80% ТiO2. Побочным 
продуктом является чугун, содержащий до 0,5% Ti. Измельченный шлак 
подвергают магнитной сепарации для удаления железосодержащих частиц и 
получают достаточно чистый диоксид титана. Полученный диоксид титана 
смешивают с коксом или древесным углем, в качестве связующего добавляют 
каменноугольную смолу и из полученной смеси прессуют брикеты. После 
обжига при 700...800° С брикеты направляют на хлорирование.  

Получение четыреххлористого титана TiCl4 происходит в 
герметизированных электрических печах, представленных на рис. 6.1.  

Нижнюю часть печи заполняют угольной (графитовой) набойкой (4), 
которая служит электрическим сопротивлением и нагревается при пропускании 
электрического тока. В реакционной зоне печи (7) выше уровня угольной 
насадки развивается температура 800...850° С. При подаче хлора по 
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специальным патрубкам (3), (5) образуется четыреххлористый титан по 
реакции: ТiO2 + 2С + 2Сl2 = TiCl4 + 2CO. 

Четыреххлористый титан 
имеет температуру кипения 136° С, 
поэтому он находится в 
парообразном состоянии. Пары 
четыреххлористого титана находятся 
в парогазовой смеси, содержащей 
SiCl4 и другие хлориды; СО, Сl2 и 
другие газы. 

Паро-газовую смесь очищают от 
твердых частиц и охлаждают в 
конденсаторах в результате чего 
получают жидкий 
четыреххлористый титан. Для более 
полной очистки от твердых частиц 
конденсат отстаивают и фильтруют. 
Четыреххлористый титан отделяют 
от других хлоридов путем 
ректификации конденсата, 
основанной на различии температур 
кипения разных хлоридов.  

Очищенный TiCl4 — это 
бесцветная прозрачная жидкость, 
которая должна содержать не более 
0,01% элементов: железа, ванадия 
или кремния. Жидкий 
четыреххлористый титан 
направляют на восстановление. 

В настоящее время для получения четыреххлористого титана начинают 
применять другие способы хлорирования: в хлораторах непрерывного 
действия; в солевом расплаве; в кипящем слое. 

Восстановление титана магнием из TiCl4 проводят в герметичных 
реакторах (рис. 6.2). Реактор представляет собой герметичную реторту (1) из 
коррозионностойкой стали, имеющую систему слива хлористого магния (10) и 
помещенную в шахтную электропечь (2). В реторту загружают слитки чистого 
магния, затем ее герметизируют, откачивают воздух (6), заполняют очищенным 
аргоном (4) и нагревают. При температуре около 700° С магний расплавляется, 
после чего температуру в реакторе доводят до 800° С и подают жидкий 
очищенный четыреххлористый титан (5), который взаимодействует с магнием 
по реакции: 

TiCl4 + 2Mg = Ti + 2MgCl2 + Q. 
Процесс идет с выделением тепла, поэтому электрообогрев выключают. 

Хлор
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Рис. 6.1. Схема электропечи для 
получения четыреххлористого титана: 1 - 
корпус печи; 2 - токоподводящие графитовые 
электроды; 3,5 - патрубки для подачи хлора; 4 - 
угольная (графитная) набойка; 6 - шамотная 
футеровка; 7 - брикетированная шихта; 8 - 
отверстие для удаления парогазовой смеси; 9 - 
устройство для загрузки брикетированной 
шихты 
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Температуру в реторте регулируют подачей четыреххлористого титана и обдувом 
воздуха от вентилятора (9). Температура не должна превышать 950…1000° С, так 
как иначе может начаться взаимодействие титана со стальными стенками реторты. 
Частицы восстановленного титана спекаются в пористую массу (титановую 
губку), пропитанную магнием и хлористым магнием. Образующийся жидкий 
хлористый магний периодически сливают через патрубок (10) в дне реактора. В 
промышленных реакторах получают титановую губку, содержащую около 
55…60% Ti, 25…30% Mg, 10…15% MgCl2. 

Рафинирование титановой губки проводят методом вакуумной 
дистилляции. Крышку (3) охладившейся реторты снимают и вместо нее 
устанавливают водоохлаждаемый конденсатор (15); затем реторту снова 
устанавливают в печь (рис. 6.2, б). Дистилляция проводится при 950...1000° С и 
вакууме около 0,133 Па. Примеси титановой губки Mg и MgCl2 расплавляются, 
частично испаряются и затем выделяются в конденсаторе (16). Получаемый 
оборотный магний возвращается в производство, MgCl2 используют для 
производства магния.  

Затем реторту охлаждают и извлекают из нее титановую губку. Полученная 
титановая губка — это пористая масса серого цвета с развитой поверхностью, 
легко поглощающая кислород, азот и пары воды. 

Титановая губка более высокого качества получается при использовании 
натрия в качестве восстановителя. Натриетермический способ получения 
титана отличается от магнийтермического тем, что титан из TiCl4 

Рис. 6.2. Установка для получения титановой губки магниетермическим способом: а - 
аппарат восстановления TiCl4; б - аппарат отгонки Mg и его хлоридов из титановой губки; 
1 - реторта; 2 - электропечь; 3 - крышка; 4 - патрубок для подвода аргона; 5  - патрубки для 
подачи TiCl4; 6 - патрубок для откачки воздуха; 7 - электронагреватель; 8 - датчики 
температуры; 9 - каналы для обдува реторты воздухом; 10 - решетка; 11 - слив MgCl2; 12 - 
продукты реакции восстановления; 13 - уплотняющие прокладки; 14 - тепловые экраны; 15 
- конденсатор; 16 - конденсат; 17 - патрубок в вакуумной системе 
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восстанавливают металлическим натрием. Этот процесс проводят при 
относительно невысокой температуре, и титан в меньшей степени загрязняется 
примесями. Но натриетермический способ технически более сложен. 

Кальциегидридный способ основан на том, что при взаимодействии ТiO2 
с гидридом кальция СаН2 образуется гидрид титана TiH2, из которого затем 
выделяется металлический титан. Недостаток этого способа в том, что 
получаемый титан сильно загрязнен примесями. 

Иодидный способ применяют для получения небольших количеств титана 
очень высокой чистоты, до 99,99%. Рафинируемую титановую губку помещают 
в реторту и нагревают до температуры 100...200° С; внутрь реторты вводят и 
разбивают ампулу с йодом, взаимодействующим с титаном по следующей 
реакции:  Ti + 2I2 → TiI4. 

Разложение четырехиодистого титана по реакции  
TiI4 → Ti + 2I2, 

и выделение чистого титана происходят на титановых проволоках, натянутых в 
реторте, нагретых до 1300...1400° С пропусканием тока. 

Получение титановых слитков. Титановые слитки получают переплавкой 
титановой губки в вакуумных электрических дуговых печах. Расходуемый 
электрод изготавливают прессованием из измельченной титановой губки. 
Электрическая дуга горит между расходуемым электродом и ванной 
расплавленного металла, постепенно заполняющего изложницу, 
затвердевающего и образующего слиток. Наличие вакуума предохраняет 
металл от окисления и способствует его очистке от поглощенных газов и 
примесей. Материал тигля может загрязнять титан, поэтому плавку ведут в 
водоохлаждаемой медной изложнице. Быстро затвердевая на стенках тигля, 
титан не сплавляется с медью.  

 

7. Производство никеля 
 

Никель — один из важнейших легирующих элементов в сталях. Он входит 
в состав наиболее качественных конструкционных сталей, большинства марок 
коррозионностойких и жаропрочных сталей. В технике широко применяют 
сплавы на никелевой основе: магнитные, высокого омического сопротивления, 
жаропрочные и др. Для производства легированных сталей и никелевых 
сплавов расходуется около 80 % никеля. Никель применяют также для 
антикоррозионных покрытий, как катализатор и т.д. 

Сырье для производства никеля: окисленные никелевые руды; 
сульфидные медно-никелевые руды.  

В окисленных рудах никель находится в виде силикатов 
nNiO·SiO2·mMgO·SiO2·H2O; в этих рудах содержится 1...7% никеля. В 
сульфидных рудах никель находится в виде NiS; в этих рудах 0,3...5,5% Ni, до 
2,5% Сu, часто содержится кобальт, а также платина, иридий и другие элементы 
платиновой группы. 

Технология производства никеля из окисленных руд. Окисленные руды, 
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как правило, рыхлые, с большим содержанием глинистых веществ и влаги. 
Перед плавкой их измельчают, сушат и затем окусковывают путем 
брикетирования на прессах или агломерацией на ленточных машинах. Затем 
плавят на штейн. 

Штейн наиболее часто выплавляют в шахтных печах с воздушным дутьем, 
которое осуществляется через щелевидные фурмы. Шихта состоит из 
агломерата или брикетов руды, кокса, известняка СаСО3 и других материалов. 
Продуктом плавки является штейн (или роштейн) — сплав сульфидов никеля и 
железа (Ni3S2 и FeS), содержащий 12...30% Ni, 45...60% Fe, 17...23% S, 
небольшое количество меди и кобальта. 

Плавку на файнштейн проводят путем продувки расплавленного штейна 
воздухом в конвертерах, по устройству аналогичных конвертерам для 
получения черновой меди. Плавка делится на два периода.  

В первый период происходит окисление и удаление металлического 
железа. В конвертер заливают первую порцию расплавленного штейна, 
загружают флюс, кварцевый песок (SiО2) для ошлакования железа и ведут 
продувку 15...20 мин. Окисление железа и ошлакование железа происходит по 
реакции:  2Fe + О2 + SiО2 = (FeO)2·SiO2 + Q. 

Образующийся шлак сливают, заливают новую порцию штейна, загружают 
флюс и продолжают продувку; эти операции повторяют несколько раз, 
постепенно увеличивая продолжительность продувки до 40...45 мин, по мере 
накопления обедненного железом штейна и заполнения конвертера. 

Во второй период продувки интенсивно окисляется сульфид железа по 
реакции:  2FeS + 3О2 + SiО2 = (FeO)2·SiO2 + 2SO2. 

Продукт плавки — файнштейн (или белый никелевый штейн) — сплав 
сульфида никеля Ni3S2 и никеля, который содержит 75...78% Ni (около 15% 
металлического), 20...23% S, небольшое количество кобальта, меди, железа. 

Окислительный обжиг файнштейна проводят для удаления серы и 
получения NiO по реакции:  2Ni3S2 + 7О2 = 6NiO + 4SO2. 

До обжига файнштейн дробят и измельчают до 0,5 мм. Обжиг ведут сначала 
в многоподовых печах без затраты топлива (за счет горения серы), а затем в 
трубчатых вращающихся печах, отапливаемых мазутом или газом. В последнее 
время применяется прогрессивный обжиг в кипящем слое. 

Для восстановления никеля проводят плавку в дуговых электрических 
печах (аналогичных сталеплавильным) вместимостью 3,5...10 т. 
Восстановителем служат древесный уголь или нефтяной кокс, чистые по сере. 
Восстановление протекает аналогично прямому восстановлению железа в 
доменной печи по итоговой реакции: NiO + С = Ni + СО - Q. 
Черновой никель содержит 99,2...99,6% (Ni + Co), 0,3...0,8% Fe, 0,04...0,4% Cu. 

Электрическое рафинирование никеля обычно проводят в бетонных 
ваннах, футерованных керамической плиткой (рис. 7.1).  

Аноды (1) — литые пластины из чернового никеля (масса 250...360 кг), 
катоды (2) — тонкие листы из рафинированного чистого никеля. В ванне 
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Рис. 7.1. Схема ячейки 
электролизной ванны: 1 - анод; 

2 - катод; 3 - диафрагма 

устанавливают 30...35 катодов и 31...36 анодов. Электролит — водный раствор 
сульфата никеля NiSO4. При электролизе на катоде может выделяться не только 
никель, но и медь, кобальт, железо. Чтобы избежать этого, катоды помещают в 
ванне в плоских коробках (3) — диафрагмах со стенками из брезента, 
хлорвиниловых и других тканей.  

Чистый электролит (католит) непрерывно 
заливается в диафрагму; электролит, 
содержащий примеси (анолит), непрерывно 
удаляют и направляют на химическую очистку 
от меди, железа и кобальта. 

Сульфидные медно-никелевые руды 
перерабатывают по технологии, аналогичной 
переработке медных руд. Бедные руды 
обогащают методами флотации. Перед плавкой 
концентрат подвергают обжигу, иногда 
агломерации или окатыванию. Плавку на штейн 
концентратов проводят в отражательных 
пламенных печах (как при производстве меди); 
богатые руды в крупных кусках и окускованный 
концентрат (агломерат, окатыши) плавят в 
электрических дуговых печах, получая медно-
никелевый файнштейн. 

Для извлечения никеля из медно-никелевых файнштейнов можно 
применить карбонильный способ. Сплав измельчают и обрабатывают СО при 
давлении 7...20 МПа и температуре около 200° С. В результате обработки 
образуются жидкие карбонилы Ni(CO)4, Fe(CO)5 и др. Ректификацией 
выделяют карбонил никеля Ni(CO)4, который затем разлагают при 300° С с 
выделением порошкообразного никеля. 

 

8. Литейное производство 
 

Литейным производством называют технологический процесс 
изготовления изделий путем заливки расплавленного металла в форму. Форма 
представляет собой обычно сложную пустотелую конструкцию, внутренняя 
полость которой соответствует конфигурации получаемого изделия (отливки). 
Литье наиболее простой, быстрый и дешевый способ получения заготовок. 
Этим способом можно изготавливать детали очень сложной формы весом от 
нескольких граммов до 300т. В современном машиностроении литейное 
производство продолжает играть важную роль благодаря развитию теории и 
практики методов литья, обеспечивающих получение многообразных свойств 
(механическая прочность, жаропрочность, точность геометрических 
параметров и т.п.) у литых деталей. По форме и размерам отливки все более 
приближаются к окончательно готовому изделию, что во многих случаях 
делает последующую механическую обработку ненужной. Благодаря ряду 
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достоинств (высокой точности размеров и качеству поверхности отливок, 
технологичности, возможности механизации и автоматизации процессов и т.д.) 
наибольшее распространение в общем машиностроении получили специальные 
способы литья: в оболочковые формы, в кокиль, под давлением, по 
выплавляемым моделям. В связи с этим будут рассмотрены перечисленные 
способы литья. 

Для получения качественных отливок применяют только металлы и 
сплавы, обладающие рядом определенных свойств: высокой жидкотекучестью, 
небольшой усадкой, малой склонностью к насыщению газами в расплавленном 
состоянии, малой склонностью к ликвациям и др. 

Жидкотекучестью сплава называют способность жидких металлов и 
сплавов заполнять полости литейной формы. При недостаточной толщине 
стенки отливки или жидкотекучести не вся форма заполняется металлом, что 
ведет к браку детали. Жидкотекучестъ сплава измеряют при помощи особой 
технологической пробы - спирали, имеющей трапецевидное сечение, площадью 
0,56 см2. Спираль формуют в земляной форме и заливают испытываемым 
сплавом. Чем больше его жидкотекучесть, тем больший участок спирали будет 
заполнен металлом. Степень жидкотекучести сплава зависит от его физико-
химических свойств и температуры в момент заливки. Так, например, с 
увеличением в чугуне количества углерода до 4,3% жидкотекучесть его 
увеличивается. Чистая медь обладает низкой жидкотекучестю, но добавка к 
меди олова или цинка резко увеличивает жидкотекучесть сплава. С 
повышением температуры заливаемого сплава его жидкотекучесть 
увеличивается. 

Усадкой называют уменьшение размеров и объема отливки при 
охлаждении. Линейную усадку определяют по формуле: 

𝐸𝐸лин = 𝑙𝑙ф−𝑙𝑙отл
𝑙𝑙ф

100 %, 

где  lф - размер формы;  lотл- размер отливки.  
Объемная усадка равна: 

𝐸𝐸об = 𝑉𝑉ф−𝑉𝑉отл
𝑉𝑉ф

100 %, 

где  Vф - объем формы;  Vотл - объем отливки. 
Для наиболее распространенных литейных сплавов линейная усадка (в %) 

имеет такие величины:  
Серый чугун………………….. 1,1 – 1,3 
Сталь ......................................... 2 – 3 
Оловянистые бронзы ............... 1,2 – 1,4 
Безоловянистые бронзы .......... 2,2 – 2,4 
Кремнистая латунь  ................. 1,6 – 1,8 
Силумины ................................. 0,9 – 1,35 

С усадкой сплава связаны главные затруднения в литейном производстве: 
полость формы приходится делать больше по сравнению с чертежными 
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размерами отливки на величину усадки данного сплава. Кроме того, из-за 
усадки происходит образование пористости в отливке, появление усадочных 
раковин; в результате усадки отливка оказывается в напряженном состоянии, 
что нередко приводит к ее короблению, а иногда и к разрушению. На величину 
усадки оказывают влияние химический состав и температура заливаемого 
сплава. 

Газонасыщенность (усадочная пористость). В расплавленном состоянии 
металлы и сплавы интенсивно поглощают из окружающей атмосферы такие 
газы, как водород, азот, кислород и др. Их растворимость возрастает с 
увеличением температуры. При затвердевании сплава в форме газы стремятся 
выделиться вследствие уменьшения их растворимости. При этом некоторая их 
часть, не успевшая выделиться, может образовывать в отливках газовые поры и 
раковины. Для уменьшения газонасыщенности литейные сплавы перед 
разливкой иногда подвергают вакуумированию. Для этого разливочный ковш с 
жидким металлом помещают в камеру, в которой создают разрежение. 

Ликвацией называют неоднородность химического состава сплава по 
объему зерен (дендритная ликвация) или отливке (зональная ликвация). На 
процесс развития ликвации оказывают влияние не только химический состав 
сплава, но и конфигурация отливки, скорость ее охлаждения и другие 
технологические факторы. Частично ликвации (в особенности дендритная) 
могут быть устранены за счет термической обработки (отжига) отливки. 

Наиболее полно требованиям, предъявляемым к литейным материалам, 
удовлетворяют чугуны и сплавы из цветных металлов, в меньшей степени - 
углеродистые и легированные стали. Чугун обладает высокой 
жидкотекучестью, небольшой линейной усадкой (1%) и более низкой, чем у 
стали, температурой плавления. При этом он является самым дешевым 
литейным материалом и обладает достаточно высокими механическими 
свойствами. Благодаря этому чугуны широко применяются для отливки 
разнообразных деталей. Сплавы из цветных металлов используют главным 
образом для литья деталей, к которым предъявляют повышенные требования по 
коррозионной стойкости, малому весу, износостойкости и др. В 
машиностроении находят применение медные, алюминиевые и магниевые 
сплавы.  

Технологическая оснастка литейного производства — средства 
технологического оснащения, дополняющие литейное технологическое 
оборудование для выполнения определенной части процесса получения 
отливок. К литейной оснастке относятся литейные формы, стержни, модели и 
другие средства технологического оснащения. 

Литейная форма — это система элементов, образующих рабочую 
полость, при заливке которой жидким металлом формируется отливка. 
Основные требования, предъявляемые к литейным формам, связаны с 
прочностью, газопроницаемостью, стойкостью к химическому взаимодействию 
с расплавом. Прочность формы необходима, чтобы под действием напора 
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расплава она не только не разрушилась, но и не изменила размеры. 
Газопроницаемость формы должна быть такой, чтобы газы, находящиеся и в 
полости формы и в расплаве, могли удаляться во избежание газовой пористости 
и газовых раковин в отливках. Стойкость к химическому взаимодействию с 
расплавом необходима для того, чтобы обеспечить простоту извлечения и 
очистки отливок. 

Литейный стержень — элемент литейной формы, предназначенный для 
образования отверстия, полости или иного сложного контура в отливке. 
Стержни, как и формы, могут быть разовыми и многократными, целиковыми и 
сборными. 

Литниковая система — система каналов и устройств для подвода в 
определенном режиме жидкого металла к полости литейной формы, отделения 
неметаллических включений и обеспечения питания отливки при 
затвердевании. Основными элементами литниковой системы являются: 
литниковая чаша 15 (рис. 8.1) — для приема струи жидкого металла и 
направления ее движения в стояк 14 или непосредственно в литейную форму 
(для мелких отливок применяют литейные воронки); шлакоуловитель 13 — 
для задержания шлака и других неметаллических включений из потока 
заливаемого металла; питатель 17 — примыкающий непосредственно к 
рабочей полости литейной формы для подвода расплава; выпор 12 — для 
вывода газов из полости литейной формы, наблюдения за заполнением 
литейной формы расплавом и для питания затвердевающей при усадке отливки 
жидким металлом; прибыль — для питания отливки жидким металлом в период 
затвердевания и усадки. 

Литниковые системы имеют разнообразное строение. В зависимости от 
типа сплавов и способов литья они могут быть горизонтальными и 
вертикальными, верхними и сифонными, по разъему литейной формы и вне 
разъема. При литье в разовые формы литниковая система выполняется при 
формовке. Для этого обычно используются модели элементов литниковой 
системы, которые собираются вместе с моделями отливок и заформовываются. 
При литье в металлические формы (кокиль) элементы литниковой системы 
выполняются в кокиле в процессе его изготовления (литьем или обработкой 
резанием). 

Для изготовления разовых форм применяются литейные модели, 
обеспечивающие образование в форме отпечатка, соответствующего 
конфигурации и размерам отливки. Чтобы получить отливку заданных 
размеров и качества, наружные размеры модели увеличивают на величину 
припусков на обработку резанием и линейную усадку, предусматривая 
скругления углов (галтели), формовочные уклоны и др. Модели изготовляются 
из дерева, пластмасс или металлических сплавов и могут быть разъемными и 
неразъемными, разовыми и многократными. 
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Литье в песчаные формы 
Литье металла, осуществляемое заливкой разовой литейной формы, 

изготовляемой из песчаной формовочной смеси, называется литьем в песчаные 
формы. Данная технология имеет наибольшее распространение как наиболее 
дешевый и универсальный способ получения отливок. 

Важным этапом метода является формовка — технологический процесс 
изготовления литейной формы. В зависимости от степени механизации 
различают формовку ручную и машинную. Для формовки используют опоки — 
формовочные приспособления. Опока — это жесткая рама для удержания 
формовочной смеси при изготовлении формы, заливке расплава и 
транспортировке. Для изготовления опок применяют чугун, сталь или 
алюминиевые сплавы. Отверстие в отливке формируется стержнем, который 
изготовляют уплотнением стержневой смеси в стержневом ящике. Ручную 
формовку применяют в единичном и мелкосерийном производстве при 
изготовлении штучных отливок. В серийном производстве ее применяют для 
производства крупных и сложных отливок. Машинная формовка применяется в 
серийном и массовом производстве. 

Для получения отливки детали изготовляют модель, состоящую из двух 
симметричных частей (полумоделей). Полумодели имеют знаки 5, 
предназначенные для получения полостей, в которые при сборке формы будут 
установлены знаковые части стержня.  

Далее приступают к изготовлению нижней полуформы (рис. 8.1). 
Формовка осуществляется путем уплотнения формовочной смеси 8 вокруг 
полумодели 20 в опоке 9. Предусматривается выход газов из формы, для чего 
накалывают вентиляционные каналы 19. 

Формовочные и стержневые смеси используются для изготовления 
разовых литейных форм и стержней, которые изготовляются из разных 
материалов. Основу песчано-глинистых формовочных смесей составляет 
кварцевый песок, к которому в качестве связующего вещества добавляют глину 
(до 10...15 %) и воду (до 5 % сверх 100 %). Кроме этих компонентов в 
формовочные смеси вводят специальные добавки, обеспечивающие такие 
необходимые свойства формовочных смесей, как высокую огнеупорность, 
прочность, податливость, пластичность, газопроницаемость, 
противопригарность и др. Огнеупорность — способность смеси выдерживать 
высокую температуру заливаемого металла, не размягчаясь, не расплавляясь и 
не пригорая на поверхности отливки. Прочность — сопротивляемость формы 
разрушающим усилиям, возникающим при сборке и транспортировке формы, а 
также при заливке металла. Прочность формовочной смеси возрастает с 
увеличением в ней содержания глины, с уменьшением размеров зерен песка. 
Податливость — свойство формовочной смеси сжиматься при усадке металла. 
Увеличение податливости обеспечивается введением в состав смеси 
специальных добавок (древесные опилки, торф и др.), которые к моменту 
усадки выгорают с образованием пор, обеспечивающих возможность некоторой 
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деформации смеси. Пластичность — способность формовочного материала 
отчетливо воспроизводить отпечаток модели. Пластичность зависит от 
соотношения в формовочной смеси глины и воды. Газопроницаемость — 
способность смеси пропускать потоки газов из полости формы. 
Газопроницаемость тем выше, чем больше песка в формовочной смеси и чем он 
крупнее, а также чем меньше содержание глины в формовочной смеси. 
Противопригарность — способность формовочной смеси вступать в 
химическое или механическое взаимодействие с металлом, залитым в форму, 
образуя пригар (корку) на поверхности отливки. 

 
Рис. 8.1. Процесс литья в песчаные разовые формы: 1 – припуск на обработку; 2 – плоскость 
разъема формы; 3 – литейные уклоны и радиусы; 4 – литейный стержень; 5 – знаки; 6 – 
базирующие элементы; В, Н – направление «верх» и «низ» по отношению к плоскости 
разъема полуформ; 7 – трамбовка; 8 – формовочная смесь; 9, 10 – нижняя верхняя опока; 11 – 
рабочая полость формы; 12 – выпор; 13 – шлакоуловитель; 14 – вертикальный канал (стояк); 
15 - литниковая чаша (воронка); 16 – ковш с жидким металлом; 17 – горизонтальные каналы 
(питатели); 18 – модельная плита; 19 – вентиляционный канал; 20 – полумодель 

После изготовления аналогичным образом второй полуформы (верхней) и 
извлечения (протяжки) моделей наносят противопригарные составы на рабочие 
поверхности полуформ и собирают литейную форму (рис. 8.1). При этом в 
нижнюю полуформу устанавливают литейный стержень 4, а верхнюю 
полуформу — на нижнюю по сборочным штырям. После соединения полуформ 
в литейной форме образуется рабочая полость 11, соответствующая наружным 
очертаниям отливки. Для предотвращения раскрытия формы под действием 
давления жидкого металла полуформы скрепляют болтами, скобами или 
грузами. Заливку литейной формы ведут из ковша 16 с жидким металлом до 
момента заполнения дальнего от стояка выпора 12 или прибыли. Жидкий 
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металл, заполнивший полость формы по каналам литниковой системы, должен 
затвердеть в ней. 

Универсальность и экономичность способа литья в песчаные формы 
привели к тому, что большинство отливок, и в первую очередь из черных 
сплавов — чугуна и стали, получают этим способом литья. Однако 
механические свойства отливок невысоки, точность их размеров обычно 
находится в диапазоне 14—17-го квалитетов, шероховатость поверхности Rz 
320...20 мкм. 
 

Литьё в оболочковые формы 
Литьем в оболочковые формы изготовляют мелкие и средние по весу 

отливки из стали, чугуна и цветных сплавов. При этом способе детали 
получают в тонкостенных формах - оболочках, изготовленных из 
высокопрочных песчано-смоляных смесей. Обычно форма состоит из двух 
частей, соединенных по линии разъема путем склеивания или с помощью скоб 
или струбцин. Толщина оболочки для мелкого литья составляет 8 – 10 мм, для 
среднего 12 – 15 мм. Для получения внутренних полостей в отливках в формы 
при сборке устанавливают сплошные или полые стержни. 

Материалами для изготовления оболочек в качестве связующего служат 
смоляные смеси, наполнителем является мелкозернистый кварцевый песок. 
Роль связующего выполняет обычно пульвербакелит (фенолформальдегидная 
смола) с добавками уротропина. Такая смола при температурах 70 – 80 °С 
размягчается, а при 100 – 120 °С переходит в вязкотекучее состояние, покрывая 
поверхность зерен песка тонкой пленкой. При дальнейшем нагреве до 200 – 
250 °С смола необратимо затвердевает, обеспечивая высокую прочность 
формы.  

Технология изготовления оболочковых полуформ происходит на 
многопозиционных машинах и складывается из нескольких операций. 

В начале процесса после закрепления полумодели 1 на подмодельной 
плите 2 (рис.8.2,а) происходит подогрев модели и подмодельной плиты до 
температуры 200 – 250 °С и нанесение на них разделительного состава, 
который служит для облегчения съема затвердевшей оболочки с модели. Далее 
происходит формирование оболочки. Широкое распространение для 
формирования получил насыпной (бункерный) способ. Для этого плиту с 
моделью закрепляют на поворотном бункере 3, в котором имеется необходимое 
количество формовочной смеси 4 (рис.8,б). Затем бункер вместе с 
прикрепленными к нему моделью и подмодельной плитой поворачивают на 
180°, в результате чего смесь высыпается на модель и плиту (рис.8,в). 
Уплотнение смеси производят подпрессовкой, вибрацией и другими способами. 
На этом этапе происходит выдержка смеси на нагретой модели и плите до 
перевода связующего в вязкотекучее состояние и необратимого затвердевания. 
При этом на поверхности формы из смеси образуется оболочка 5 (рис.8,в). 
После образования оболочки бункер возвращается вместе с моделью и плитой в 
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исходное положение (рис.8,г) незатвердевшая часть горячетвердеющей смеси 
ссыпается в него с плиты, а оболочка (полуформа) остается на модельной 
плите. Для окончательного затвердевания смолы и придания ей необходимой 
прочности проводят прокаливание оболочковой полуформы при температуре 
300 – 500 С в течение нескольких минут (рис.8,д) после чего готовую 
полуформу можно снимать с модели и плиты при помощи выталкивателей 6 
(рис.8,е).  
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Рис.8.2. Схема технологического процесса изготовления оболочковой формы и литья в 
оболочковую форму: а – подогрев подмодульной плиты; б – поворот бункера; в – уплотнение 
формовочной смеси; г – поворот бункера в исходное положение; д – прокаливание оболочки; 
е – съем оболочки; ж – склеивание оболочек; з – заливка металла в форму 

 

Аналогично получают вторую оболочковую полуформу на другой 
модельной плите. Затем проводят сборку (склеивание) формы 7 (рис.8,ж) из 
полуформ. Если форма крупная, то возникает опасность прорыва металла через 
плоскости соединения оболочек. В этом случае форму 7 (рис.8,з) помещают в 
опоку 8 (металлический ящик) и засыпают металлической дробью 9, гравием 
или песком.  

К достоинствам метода относятся минимальный брак отливок по горячим 
трещинам и газовым раковинам, так как после заливки формы и ее прогрева 
горячим расплавом термореактивная смола начинает разлагаться (при 
t > 450 °С), т.е. обеспечиваются условия для незатрудненной усадки отливки и 
отвода газов; простота механизации и автоматизации процесса; повышенная 
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точность размеров (13 — 14 квалитеты) и хорошее качество поверхности 
отливок (Rz 40...10 мкм). Недостатками метода являются высокая стоимость, 
вредность для здоровья людей термореактивных смол, сложность регенерации 
формовочных смесей. 

Методом ЛОФ традиционно получают ответственные отливки, прежде 
всего из чугуна, такие как ребристые цилиндры двигателей воздушного 
охлаждения, коленчатые и распределительные валы и др. Однако в связи с 
вредностью и энергоемкостью процесса ЛОФ его все чаще заменяют литьем в 
песчаные формы с использованием холоднотвердеющих смесей. 

 

Литьё в кокиль 
Кокильным литьем называют процесс получения отливок в 

металлических формах, называемых кокилями. Кокиль является формой 
многоразового использования (сотни тысяч отливок из алюминиевых сплавов, 
до 5000 отливок из чугуна, до 700 стальных отливок с одного кокиля). Этим 
способом получают более 40% всех отливок из алюминиевых и магниевых 
сплавов массой 10 – 50 кг. Для производства отливок из чугуна и сталей 
кокильное литье применяют реже. 

Характерной особенностью кокильного литья является быстрое 
затвердевание отливки благодаря высокой теплопроводности металлической 
формы. Это способствует получению мелкозернистой структуры отливок. 
Кроме того, при литье в кокиль отпадает необходимость в формовочном 
материале; улучшается качество поверхности отливок, трудоемкость снижается 
в 2 – 6 раз. Вместе с тем быстрое охлаждение в кокиле отрицательно влияет на 
жидкотекучестъ расплава, что затрудняет получение тонкостенных, сложных 
отливок. В таких случаях перед заливкой кокиль должен быть нагрет до 
температуры 100 – 300 °С (в зависимости от вида сплава, конфигурации 
отливки и т.п.). 

Кокиль чаще всего делают из чугуна (СЧ20, ВЧ40) и стали (15Л, 20Л) в 
силу их дешевизны, долговечности и хорошей обрабатываемости. Для 
повышения износостойкости кокиля, предупреждения поверхностной закалки 
стали или отбеливания чугуна на внутреннюю поверхность формы наносят 
огнеупорные покрытия и краски. 

Конструкции кокилей чрезвычайно разнообразны (рис.8.3), в частности 
они могут быть неразъемными (вытряхными рис.8.3,а) и разъемными. 
Неразъемные кокили применяют для получения небольших отливок простой 
конфигурации. Более сложные и крупные отливки получают в разъемных 
кокилях. Они обычно состоят из двух частей - полуформ с поверхностями 
разъема. Для получения отверстий и полостей используют стержни, 
изготовленные из жаропрочных легированных сталей (30ХГС, 35ХГСА). При 
сложной конфигурации отверстий и полостей применяют песчаные или 
разъемные металлические стержни. 

Подвод металла в кокиль осуществляют сверху (рис.8.3,а,г,д), снизу 
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(сифоном рис.8.3,б) и сбоку (рис.8.3,в). Так как металлическая форма 
газонепроницаема и обладает высокой теплопроводностью, то для удаления из 
нее газов, выделяющихся из остывающей отливки, в форме выполняют 
специальные каналы (выпоры). При их отсутствии металл отливки оказывается 
насыщенным газами, что отрицательно влияет на его механические свойства. 

Сечение этих каналов выбирают такими, чтобы газы могли беспрепятственно  
отводиться из формы, а расплавленный металл при входе в них застывал. 
Обычно диаметр выпоров не превышает 0,2 – 0,3 мм.  

 
К достоинствам метода относятся комплекс высоких механических 

свойств отливок (прочности, пластичности, ударной вязкости) благодаря 
образованию мелкозернистой структуры из-за высокой скорости охлаждения 
расплава; повышенные точность размеров (12— 15 квалитеты) и качество 
поверхности отливок (Rz 80...10 мкм); высокая производительность в результате 
автоматизации и сокращение трудоемких операций смесеприготовления, 
формовки, очистки отливок. 

К недостаткам процесса KЛ можно отнести трудность получения 
тонкостенных отливок из-за высокой скорости охлаждения расплава и плохой 
заполняемости кокиля; возможность появления нежелательных структурных 

а)

б) в)

г)

д)

Рис.8.3. Конструкции кокилей и схемы подвода металла в форму: а) вытряхной 
подвод металла сверху; б) с вертикальной плоскостью разъема подвод металла снизу 
(сифоном); в) створчатый с вертикальной плоскостью разъема подвод металла сбоку; г) с 
горизонтальной плоскостью разъема; д) створчатый с горизонтальной плоскостью разъема 
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изменений, например отбела в отливках из чугуна из-за интенсивного 
охлаждения; высокие внутренние напряжения в отливках из-за большой 
разности температур по сечению отливки и неподатливости кокиля; 
относительно высокая стоимость кокиля. 

 

Литьё под давлением 
При этом виде литья расплавленный металл подают в металлическую 

литейную форму под давлением, создаваемым специальными (литейными) 
машинами. Это обеспечивает быстрое и равномерное заполнение формы. В 
результате отливки имеют высокую точность размеров и качество поверхности. 

Данный способ литья целесообразно применять в крупносерийном 
производстве сложных отливок массой до 50 кг преимущественно из цветных 
сплавов. Как правило, отливки после удаления заусенцев, образовавшихся из-за 
наличия в форме разъемов, поступают на сборку без последующей 
механической обработки. 

Формы обычно изготовляют из 
легированных сталей. Используя такие 
формы, можно получать из цинковых 
сплавов сотни тысяч отливок, а из 
алюминиевых и медных десятки тысяч. 

В качестве силового агрегата для 
рассматриваемого вида литья наибольшее 
распространение нашли поршневые 
машины с холодной или горячей камерой 
сжатия. 

В машине с горячей камерой 
(рис.8.4) жидкий металл находится в 
чугунном или стальном тигле 1. В средней 
части тигля расположен цилиндр 2 с 
отверстиями 3, через которые в полость 
цилиндра поступает жидкий металл. 
Ходом поршня 4 вниз металл по каналу 5 
через мундштук 6 подают в полость формы 7, в которой металл затвердевает 
под давлением. После этого форму раскрывают и отливку выталкивают. Цикл 
изготовления отливки на машинах рассмотренного класса не превышает 5 – 10 с; 
давление достигает 10 – 30 МПа. 

В машинах этого типа стенки камеры сжатия окружены жидким 
металлом. Вследствие этого материал камеры (обычно чугун или сталь), 
растворясь в литейных сплавах, загрязняет их железом, что снижает 
коррозионную стойкость отливок. При этом чем выше температура плавления 
литейного материала, тем значительнее степень их загрязнения. Учитывая это 
обстоятельство, литейные машины с горячей камерой сжатия используют для 
получения отливок из легкоплавких сплавов - оловянных, свинцовых, 

Рис.8.4. Схема поршневой 
машины с горячей камерой сжатия 
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цинковых и т.п.  
Детали из относительно тугоплавких сплавов - магниевых, алюминиевых 

и медных - отливают на поршневых машинах с холодной камерой сжатия. В 
этом случае металл для отливок расплавляют в отдельно установленной печи и 
с помощью дозирующего приспособления заливают в камеру сжатия 1 
(рис.8.5,а). Здесь температуру металла поддерживают около точки начала его 
кристаллизации с целью уменьшения растворимости газов в металле и 
повышения долговечности формы. При заливке металла в камеру сжатия 
нижний поршень 2 перекрывает литниковый канал 3 формы 4, 5. При 
последующем перемещении верхнего поршня 6 вниз усилие через жидкий 
металл передается на нижний поршень, который, опускаясь, открывает 
литниковый канал. В результате металл под давлением заполняет форму и 
застывает в ней (рис.8.5,б). Затем перемещением нижнего поршня вверх 
отрубают от отливки 7 пресс-остаток 8 (рис.8.5,в); открывают форму и отливку 
выталкивают. Далее форму закрывают, а поршень 2, опускаясь вниз, 
перекрывает канал 3 формы. 

Давление поршня на 
жидкий металл составляет от 
40 до 200 МПа, а масса 
отливок - до 45 кг. При этом 
производительность машин 
с холодной камерой сжатия 
не превышает 150 отливок в 
час, в то время как на 
машинах с горячей камерой 
она достигает 500 и более 
отливок в час. 

Преимущества метода ЛД в сравнении с другими способами литья 
следующие: наиболее высокая для литья производительность (до 1000 
отливок/ч); наиболее высокие точность размеров (8 — 13-й квалитеты) и 
качество поверхности отливок (Rz 10...40 мкм); наименьшая толщина стенок 
отливок (от 0,4 мм для сплавов на основе цинка). К недостаткам метода ЛД 
относятся газовая пористость отливок (из-за быстрого заполнения формы и 
затрудненного выхода газов), что ведет к снижению плотности, механических 
свойств и ограничивает возможности упрочнения сплавов термической 
обработкой, ограниченна масса отливок (до 50 кг), высокая стоимость и 
сложность изготовления пресс-форм, трудность получения отливок со 
сложными полостями.  

 

Литьё по выплавляемым моделям 
Для получения отливок сложной формы применяют метод литья по 

выплавляемым моделям, который основан на применении моделей из 
легкоплавкого состава. После формовки модели не извлекаются механически, а 

Рис.8.5. Схема работы машины с холодной камерой 
сжатия 
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выплавляются из формы, что позволяет получать отливки наиболее сложной 
конфигурации с высокой точностью размеров. 

В качестве модельных составов применяют различные легкоплавкие 
вещества, например: парафин, стеарин, полиэтилен, канифоль, церезин, их 
смеси и другие вещества. 

Технологический процесс литья, осуществляемый на автоматических 
линиях, состоит из следующих этапов. Изготовление выплавляемых моделей, 
повторяющих форму будущих отливок с элементами литниковой системы, 
изготовляют в разъемных пресс-формах. Модельный состав (50 % парафина и 
50 % стеарина) вводят в полость формы свободной заливкой или запрессовкой 
под давлением. При этом модель выдерживают в пресс-форме под давлением 3 
– 5 мин и извлекают после окончательного охлаждения. Полученные модели 
собирают в блок, припаивая их к общей литниковой системе (рис.8.6,а). Это 
дает экономию металла и облегчает последующие операции изготовления 
литейной формы. Следующая операция (формовка окунанием) заключается в 
изготовлении литейной формы в виде тонкостенной оболочки (оболочковая 
форма), осуществляется погружением блока 3 моделей в жидкую формовочную 
смесь — огнеупорную суспензию, содержащую около 90% тонкоизмельченного 
огнеупорного материала (кварцевого песка, корунда) и жидкого связующего 
(раствора гидролизованного этилсиликата). Для увеличения образованного 
тонкого поверхностного слоя 4 суспензии, после каждого окунания блок 
моделей обсыпают измельченным огнеупором 5 (рис.8.6,г). Для достижения 
необходимой толщины слоя операции нанесения огнеупорной суспензии и 
обсыпки проводят несколько раз с промежуточным высушиванием каждого 
слоя в потоке горячего воздуха (рис.8.6,д). Следующей операцией является 
выплавление модельного состава из формы. В случае легкоплавких моделей 
форму помещают в сосуд с горячей водой (рис.8.6,е), а в случае растворимых 
моделей — в ванну с растворителем и выплавляют модельный состав. После 
выплавления модельного состава полученную форму сушат на воздухе, а затем 
помещают в металлический контейнер (опоку) и засыпают снаружи песком или 
чугунной дробью (рис.8.6,ж), который уплотняют вибрацией, что повышает 
жесткость формы. Для упрочнения формы ее прокаливают в нагревательной 
печи 6 (рис.8.6,з) при 900 — 1000 °С, при этом выгорают остатки модельного 
состава, которые могли бы привести к образованию газовых раковин в 
отливках.  

Нагревание формы обеспечивает лучшее её заполнение жидким 
металлом. Поэтому заливку форм проводят сразу же после прокаливания. 
7 (рис.8.6,и). Высокая температура формы обеспечивает повышение 
жидкотекучести расплава и получение тонкостенных отливок сложной 
конфигурации. После завершения кристаллизации расплава и охлаждения 
отливки форму разрушают. В труднодоступных местах остатки оболочки 
удаляют выщелачиванием в растворе едкого натра при температуре 120 °С.  

К достоинствам метода относятся возможность получения отливок самой 
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сложной конфигурации с тонкими стенками — от 1 мм, высокая точность 
размеров (8—11-й квалитеты) и качество поверхности (Rz 40... 10мкм), так как 
нет операции механического извлечения моделей и используется мелкий 
огнеупор. Кроме того, так как форма неразъемная, отсутствуют перекосы в 
отливках. 

 

 
Рис.8.6. Технология литья по выплавляемым моделям: а — изготовление модельного 

звена; б — сборка модельного блока из модельных звеньев; в — формовка окунанием; г — 
обсыпка огнеупором; д — сушка; е — выплавление моделей; ж — засыпка песком или 
чугунной дробью; з — прокаливание формы; и — заливка формы металлом; 1 — модель; 2 
— разъемная пресс-форма; 3 — блок моделей; 4 — слой суспензии; 5 — огнеупорный песок; 
6 — нагревательная печь; 7 — расплав 

 

К недостаткам процесса можно отнести сложность технологического 
процесса и соответственно высокую стоимость отливок; возможность 
окисления, обезуглероживания поверхностного слоя, крупнозернистость 
отливок; газонасыщенность отливок из-за низкой газопроницаемости формы. 

Метод применяют прежде всего при производстве небольших отливок 
сложной конфигурации из стали и тугоплавких сплавов. Способ особенно 
эффективен, если отливки по качеству поверхности и точности удовлетворяют 
предъявляемым к детали требованиям и нет необходимости в последующей 
обработке резанием. Этим способом получают коромысла клапанов двигателей, 
детали швейных машин, стрелкового оружия, ювелирные изделия, а также 
лопатки газотурбинных двигателей, мерительный и режущий инструменты. 
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Центробежное литье 
Метод центробежного литья — это литье, осуществляемое при заливке 

расплава в металлическую вращающуюся форму. При таком методе заливка и 
кристаллизация расплава происходят в поле действия центробежных сил, что 
благоприятно сказывается на строении и свойствах отливок. Этот вид литья 
широко применяют для получения пустотелых отливок тел вращения, в 
частности труб. 

Для центробежного литья применяют специальные формы — 
центробежные изложницы, изготовляемые обычно из чугуна с внутренней 
огнеупорной облицовкой. Процесс осуществляется в специальных машинах. На 
рис. 8.7 показаны машины с горизонтальной и вертикальной осями вращения. 
Имеются также машины с наклонной осью вращения. 

Технология центробежного литья с горизонтальной осью вращения 
включает в себя следующие операции: покрытие внутренней поверхности 
изложницы 4 (рис. 8.7, а) огнеупорным составом для снижения 
термохимического взаимодействия с расплавом; установка крышки, 
препятствующей вытеканию металла из формы или позволяющей усложнить 
конфигурацию отливки; приведение изложницы во вращение и заливка 
расплава из ковша 2 по желобу 1 во вращающуюся форму. При охлаждении 
отливки происходит направленная кристаллизация расплава — от наружной 
поверхности отливки к внутренней. Более тугоплавкие составляющие 
литейного сплава, кристаллизующиеся как более тяжелые первыми, 
центробежными силами смещаются к периферии, а менее тяжелые (в том числе 
шлаковые включения и газы) — к внутренней свободной поверхности. За счет 
этого происходит очистка металла от примесей и повышение механических 
свойств. На заключительном этапе процесса крышку снимают и извлекают 
отливку 3 из формы. 

На машинах с вертикальной осью вращения (рис. 8.7, б) металл из ковша 
заливают в изложницу сверху. Центробежными силами расплав прижимается к 
боковой цилиндрической стенке, образуя жидкий кольцевой слой. Форма 
вращается до полного затвердевания и охлаждения металла, после чего ее 
останавливают и извлекают отливку. При вертикальной оси вращения 
получаемая отливка имеет параболическую внутреннюю поверхность. Толщина 
верхней части отливки меньше, чем нижней, так как под действием силы 
гравитации металл стекает вниз. Таким способом получают отливки небольшой 
высоты (короткие втулки, кольца, венцы червячных зубчатых колес и др.). 
Получать подобные отливки для деталей без центрального отверстия 
нежелательно, так как центральная часть отливки всегда является зоной 5 
структурных дефектов — пористости и неметаллических включений. 

Для производства труб применяют труболитейные машины с наклонной 
осью вращения. Ось вращения изложницы, имеющая наклон около 5°, при 
наличии подвижного желоба позволяет получать трубы длиной до 10 м. 

К достоинствам метода относятся высокое качество металла отливки из-
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за плотной структуры, отсутствие неметаллических включений и пористости у 
готовых изделий. Метод характеризуется наиболее высоким технологическим 
выходом годного из-за отсутствия затрат металла на литниковую систему. 
Отсутствие необходимости использования стержней для оформления 
центральных отверстий также определяет экономичность метода. На рис. 8.7, в 
приведена машина центробежного литья с центрифугированием. В этом 
варианте центробежные силы используются для повышения плотности отливок. 
Дефектная зона в этом случае располагается на границе со стояком 7, а 
качество самих отливок повышенное. Метод имеет недостатки; трудно 
получать отливки из сплавов, склонных к ликвации, которая в данном случае 
инициируется центробежными силами; получаемые центральные отверстия 
имеют невысокую точность размеров и качество поверхности, что вызывает 
необходимость снятия больших припусков при последующей обработке 
резанием. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Обработка металлов давлением 
Обработка металлов давлением – технологический процесс 

формоизменения металлического тела (заготовки) в процессе пластической 
деформации в условиях воздействия на тело внешних сил. 

Прокатка. Процесс пластической деформации заготовки между 
вращающимися валками с целью получения заданных форм, размеров и 
физико-механических свойств называется прокаткой. 

Прокатку принято делить на продольную и несколько видов специальной, 
к числу которых относятся поперечная, поперечно-винтовая, поперечно-
клиновая прокатка, а также профилирование плоского проката (листов и лент). 

Продольной прокатке подвергают 75...80 % всей выплавляемой стали и 
большую часть сплавов цветных металлов. При продольной прокатке заготовка 

Рис. 8.7. Машины центробежного литья: а — с 
горизонтальной осью вращения; б — с вертикальной осью 
вращения; в — центрифугированием; 1 — заливочный желоб; 
2 — ковш; 3 — отливка; 4 — изложница; 5 — зона 
структурных дефектов; 6 — полуформы; 7 — стояк; 8 — 
питатели; 9 — форма 
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1 (рис. 9.1.) подается к двум вращающимся в разные стороны валкам 2. Оси 
валков параллельны, заготовка движется поступательно. В точках 
соприкосновения заготовки с валками возникают нормальная сила N, 
направленная по радиусу, и сила трения Т, направленная по касательной к 
окружности. Сила R является равнодействующей сил N и Т. Дугу АВ называют 
дугой захвата, центральный угол α — углом захвата, угол β между 
направляющими сил N и R — углом трения; tgβ — коэффициент трения при 
пластической деформации. Направление равнодействующей R зависит от 
значений сил N и Т. Если проекция R на направление прокатки (сила Rх) 
окажется направленной в сторону, противоположную направлению вращения 
валков (α > β), то валки будут отталкивать заготовку. В случае, если Rх = 0 (α = 
β), происходит проскальзывание заготовки в валках, а если сила Rх направлена 
в сторону вращения валков (α < β), то заготовка будет захвачена валками, т.е. 
осуществится процесс прокатки.  

 

 
Значение коэффициента трения зависит от физической природы и 

состояния контактных поверхностей обрабатываемого металла и валков, 
термомеханического режима обработки и других факторов. 

Процесс поперечной прокатки осуществляют в двух 1 (рис. 9.2, а) или 
трех вращающихся в одну сторону валках. Заготовка 2 в виде прутка, кольца 
или трубы круглого сечения в процессе прокатки вращается в другую сторону.  

 
Оси валков и заготовки параллельны, в процессе прокатки они обычно 

сближаются.  
Процесс поперечно-винтовой прокатки осуществляют на двух или трех 

1 (рис. 9.2, б) косорасположенных валках, вращающихся в одну сторону. Оси 
валков могут пересекаться или скрещиваться. В процессе прокатки заготовка 
получает противоположное по отношению к валкам вращательное и 

Рис. 9.1. Схема продольной прокатки: а — установившийся процесс; б — силы, 
действующие на заготовку в момент захвата; 1 — заготовка; 2 — валок; N — нормальная 
сила; Т — сила трения; R — равнодействующая сила; АВ — дуга захвата; D — диаметр 
валка; α — угол захвата; β — угол трения; ω — угловая скорость вращения валков 
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поступательное движение. Если сил трения для обеспечения захвата заготовки 
валками при поперечно-винтовой прокатке недостаточно, то к ней 
прикладывается осевое усилие. 

Продукция, получаемая 
прокаткой, называется 
прокатом. Перечень 
выпускаемого проката с 
указанием профиля, размеров и 
допусков на них называется 
сортаментом. Сортамент 
проката принято делить на 
четыре группы: сортовой, 
плоский, трубный и 
специальный. Продольной 
прокаткой получают сортовой, 
плоский и трубный прокаты. 

Сортовой прокат имеет 
постоянное по длине сечение 
простой или сложной формы. Его, 
как правило, получают горячей 

прокаткой. К профилям простой геометрической формы относятся блюм 
(квадрат со стороной 6...250 мм и более), а также круг (диаметр 4...300 мм), 
сляб (прямоугольник толщиной 1...60 мм и шириной 10...600 мм), правильный 
многоугольник (в том числе шестигранник), треугольник, овал, полукруг, 
сегмент, ромб. Простой сортовой прокат может служить исходным материалом 
для прокатки фасонных профилей, волочения прутков и проволоки, заготовок 
для горячей и холодной объемной штамповки и для изготовления деталей 
обработкой резанием. Прямолинейный прокат называют прутком. Прокат в 
виде проволоки, свернутой в бухту, называют катанкой. Катанку выпускают 
диаметром 4...35 мм, используют для получения деталей обработкой резанием, 
а также для производства проволоки волочением и объемной штамповки. 
Катанку диаметром до 35 мм применяют для горячей и холодной объемной 
штамповки на автоматах, что позволяет увеличить производительность, 
сократить технологические отходы, улучшить условия работы автомата по 
сравнению с переработкой прутков. После одной или нескольких протяжек для 
повышения точности размеров сечения и качества поверхности катанку и 
прутки называют калиброванным прокатом, который используют для холодной 
объемной штамповки. Фасонные профили (уголок равнобокий и неравнобокий, 
швеллер, двутавр, тавр, рельс, зетовый профиль, колонный профиль) широко 
применяют в строительстве, машиностроении, в тракторо- и 
сельскохозяйственном машиностроении. 
Плоский прокат — это листы, ленты и фольга (листы или ленты толщиной 
менее 0,1 мм). Листы выпускают горячекатаные и холоднокатаные, ленты и 

Рис. 9.2. Схемы прокатки: а — поперечная 
в двух валках; б — поперечно-винтовая прокатка 
профиля переменного по длине сечения с 
пересекающимися осями валков; 1 — валки; 2 — 
заготовка; 3 — изделие 
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фольга, как правило, холоднокатаные. Наибольшее применение для листовой 
штамповки кузовных и других деталей в автостроении имеют ленты и листы (в 
рулонах) холоднокатаные толщиной 0,05...4 мм и шириной 200...2300 мм. 
Применение лент и рулонного проката обеспечивает повышение 
производительности штамповочного оборудования, качества изделий, 
уменьшение технологических отходов и улучшение условий работы 
инструмента за счет использования при прокатке современных средств 
повышения качества и точности проката. 

Трубы выпускают бесшовные горячекатаные и холоднокатаные с 
наружным диаметром 5... 650 мм при толщине стенок от 0, 5 (холоднокатаные) 
до 40 мм, а также трубы сварные (свернутые из листа или ленты) с наружным 
диаметром до 2000 мм и более при толщине стенки до 15 мм. Трубы сварные 
значительно уступают по надежности в эксплуатации трубам бесшовным, но 
они дешевле, их сортамент в области больших диаметров значительно шире. 
Надежность в эксплуатации сварных труб может быть значительно повышена 
специальными видами обработки давлением. Заготовки для продольной 
прокатки бесшовных труб из стали получают горячей поперечно-винтовой 
прокаткой; из алюминия, меди, никеля, титана и сплавов на их основе — 
прессованием; из вольфрама, молибдена и других тугоплавких металлов и 
сплавов — методами порошковой металлургии. 

Продольной прокаткой изготавливают ограниченное количество по массе 
и сортаменту профилей переменного по длине сечения. Поперечной прокаткой 
получают заготовки цилиндрических шестерен с зубьями (модуль 7...15 мм при 
горячей деформации, 5...7 мм при холодной), а также бочкообразные ролики 
подшипников и другие детали с заданным внешним и внутренним профилем. 
Поперечно-винтовой прокаткой получают гильзы, сортовой прокат, круглые 
сплошные и полые переменного по длине сечения профили, в том числе 
периодический прокат, заготовки деталей в виде сплошных и полых тел 
вращения (специальный прокат). 

Инструментом для прокатки являются валки. Прокатный валок (рис.9.3.) 
включает в себя рабочую часть — бочку 1, опорные части — шейки 2 и 
соединительную часть 3. 
Прокатку листов и лент 
выполняют в валках с гладкой 
бочкой, имеющей 
цилиндрическую, слегка 
выпуклую или вогнутую 
поверхность (рис.9.3,а). 
Сортовая прокатка ведется в 
калиброванных валках, на 
бочке которых выточены 
вырезы — ручьи 4 и 5 
(рис.9.3,б). Вырезы двух 

Рис. 9.3. Прокатный валок: а — с гладкой 
бочкой; б — ручьевые с открытым калибром; в — 
ручьевые с закрытым калибром; 1 — бочка (рабочая 
часть); 2 — шейка (опорная часть); 3 — 
соединительная часть; 4, 5 — ручьи верхнего и 
нижнего валков; 6 — калибр; nв — частота вращения 
валков 
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валков и зазор между ними образуют калибр. Границу перехода в калибре с 
верхнего валка на нижний называют разделом калибра. Если раздел калибра 
представляет собой линию, параллельную осям валков, то такой калибр 
называют открытым (рис.9.3,б). Калибр, у которого раздел находится вне его 
предела, называют закрытым (рис.9.3,в). Разработку системы последовательных 
калибров, обеспечивающих получение заданных профиля и размеров проката, 
называют калибровкой. Калибры делятся на обжимные (уменьшающие сечение 
заготовки), черновые (приближающие сечение заготовки к заданному 
профилю) и чистовые, или отделочные, обеспечивающие получение заданных 
размеров и профилей. 

Валки изготовляют из чугуна, литой и кованой углеродистой и 
легированной стали и твердых сплавов. Число валков, диаметр и длина бочки 
рабочего валка являются основными параметрами прокатного стана. 

Для получения основной продукции прокатного производства — проката 
(листы, полосы, рельсы, балки, трубы и др.) — предназначены 
соответствующие системы агрегатов — прокатные станы. Главная линия 
прокатного стана (рис.9.4) включает в себя рабочую клеть, соединительные 
шпиндели, шестеренную клеть, муфты, редукторы, маховики, двигатели. На 
мощных прокатных станах — блюмингах (для производства блюмов — 
заготовок квадратного сечения), слябингах (для производства слябов — 
заготовок 
прямоугольного 
сечения) и др. каждый 
приводной валок 
получает вращение от 
самостоятельного 
двигателя постоянного 
тока. Рабочая клеть, в 
которой и проводится 
деформирование 
металла, состоит из 
двух станин, в которых 
расположены валки, 
подшипники для 
валков и механизмы для 
установки положения 
валков. 

Прессование.  
Это способ выдавливания металла из замкнутой полости через отверстие 

в инструменте. Для реализации прессования применяют ряд методов, 
основными из которых являются методы прямого и обратного прессования. 
При прямом прессовании (рис.9.5,а) металл заготовки выдавливается 
пуансоном 2 с пресс-шайбой 5 через отверстие матрицы 4, и получается 

Рис. 9.4. Главная линия прокатного стана: 1 — рабочая 
клеть; 2 — соединительные шпиндели; 3 — шестеренная 
клеть; 4, 7— муфты; 5 - редуктор; 6 — маховик; 8 — 
двигатель; Р — усилие прокатки 
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изделие 3 сплошного профиля. При получении прямым прессованием изделия 7 
(рис.9.5,б) полого профиля металл выдавливается через зазор, образованный 
отверстием в матрице, и иглой 6. В способе обратного прессования сплошного 
профиля усилие Р пресса передается через пуансон 2 (рис.9.5,в) на матрицу. 
Матрица перемещается относительно стенок контейнера. Металл заготовки 
выдавливается через отверстие матрицы, образуя изделие 8. 

При обратном 
прессовании направление 
движения выдавливаемого 
металла и пуансона 
противоположны. 
Контактное трение между 
металлом и стенками 
контейнера практически 
отсутствуют. При 
обратном прессовании 
течение металла 
равномернее, чем при 
прямом, из-за сокращения 
потерь на трение, усилие 
прессования уменьшается на 25...30%, уменьшается величина пресс-остатка. 

Прессованием получают прутки диаметром 3...250 мм, проволоку 
диаметром 1...6 мм, трубы диаметром 20...600 мм с толщиной стенки 
1,0...1,5 мм и более, сплошные и полые профили. Для прессования используют 
специализированные гидравлические горизонтальные (усилие до 100 МН) и 
вертикальные (усилие до 30 МН) прессы. Прессованием, как правило, 
выполняется горячая деформация, поэтому для изготовления прессового 
инструмента используются жаропрочные штамповые стали типа 3Х2В8, 4ХВС, 
5ХВС и др. Для выравнивания скоростей течения металла применяют подогрев 
контейнера, матрицы и пресс- шайбы до 200...300 °С и иглы до 350...400 °С. 
Перед прессованием рабочие части инструмента покрывают технологической 
смазкой. 

Преимущества прессования перед другими видами горячего 
деформирования заключаются в следующем: возможность получения 
сплошных и полых профилей сложного сечения, которые не могут быть 
получены другими методами, применяемыми в технике, в том числе прокаткой; 
переналадка пресса на новый профиль проводится значительно быстрее, чем 
при прокатке, точность размеров профиля при прессовании выше, 
шероховатость поверхности меньше; возможность получения тонкостенных 
бесшовных труб большого диаметра с малой разностенностью; возможность 
обработки давлением металлов и сплавов с пониженной пластичностью 
(высокопрочные алюминиевые сплавы, бронзы, жаропрочные стали и сплавы и 
др. ); увеличение пластичности металла при прессовании, так как он находится 

Рис. 9.5. Схемы прессования: а — прямое для 
сплошного профиля; б — то же, полого профиля; в — 
обратное для сплошного профиля; 1 — контейнер; 2 — 
пуансон; 3, 8 — изделия сплошного профиля; 4 — матрица; 
5 — пресс-шайба; 6 — игла; 7 — изделие полого профиля; Р 
— усилие прессования 
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в условиях всестороннего неравномерного сжатия; возможность высоких 
степеней деформации (92 % по сечению и более), что обеспечивает высокие 
механические свойства прессованного изделия, в том числе вибропрочность и 
сопротивление усталости. 

К недостаткам прессования как метода горячей деформации относятся 
значительное изнашивание инструмента, матриц и особенно игл из-за больших 
контактных напряжений и температур, особенно при прессовании никелевых 
сплавов, сталей и жаропрочных сталей и сплавов; высокая стоимость 
инструмента; неравномерность механических свойств по длине прессованного 
изделия из-за неравномерности течения металла; большие технологические 
отходы, особенно при прессовании труб большого диаметра. Отходы состоят из 
малодеформированного переднего конца профиля и пресс-остатка, который 
достигает 12...15% массы заготовки при прямом методе и 5...6% - при 
обратном. 

Волочение. Процесс протягивания обрабатываемой заготовки через 
постепенно суживающееся отверстие инструмента (волоки) называется 
волочением. При волочении площадь поперечного сечения заготовки 
уменьшается, приобретая постоянное сечение по всей длине. Напряжение в 
вытягиваемом конце обрабатываемого металла во избежание обрыва не должно 
превышать его предела текучести. Таким образом, для устойчивости процесса 
волочения необходим определенный запас прочности в сечении после воло-
чения. Приложение растягивающего усилия уменьшает пластичность и 
ограничивает величину деформации за одну протяжку и от отжига до отжига в 
целом. 

Волочением получают 
проволоку (рис. 9.6, а) диаметром 
от 6 до 0,008 мм; прутки; трубы 
(рис. 9.6, б) с наружным 
диаметром 1...360 мм и толщиной 
стенки 0,1...10 мм, имеющие 
точные по размерам сечения и 
низкую шероховатость 
поверхности; сплошные и полые 
профили. 

Заготовку для волочения 
получают прокаткой или 
прессованием; заготовка должна иметь форму сечения, подобную форме 
сечения готового изделия. Исходными материалами для волочения проволоки 
являются проволока-катанка и прессованная проволока диаметром 5...9 мм, для 
волочения прутков и профилей — сортовой прокат и прессованные профили 
диаметром 5...150 мм, для волочения труб — трубы сварные диаметром 
6...200 мм, бесшовные катаные и прессованные диаметром 20... 400 мм.  

Волочение проводят, как правило, в условиях холодной деформации за 

Рис. 9.6. Схемы волочения: а — проволоки, 
прутка, сплошного профиля; б — трубы на 
оправке; 1 — заготовка; 2 — волока; 3 — 
обойма (бандаж); 4 — оправка; Р — усилие 
волочения 
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исключением волочения проволоки из вольфрама, молибдена, нихрома и цинка, 
которое ведется в горячем состоянии. Из-за возможности обрыва (разрушения) 
под действием растягивающего усилия деформация при волочении 
относительно невелика. Отношение сечений до и после волочения в среднем 
составляет 1,25—1,30 (для сравнения, при прессовании оно достигает 100 и 
более). В связи с этим особое внимание уделяется повышению пластичности 
исходной заготовки и снижению усилия волочения. Это достигается 
применением термической обработки (отжига) для снятия упрочнения, 
высоким качеством поверхности заготовки, применением высокоэффективных 
смазочных материалов, оптимальным профилем и малой шероховатостью 
поверхности рабочих участков инструмента. 

Волочение в ряде случаев применяется для калибровки сортового 
проката. Для этого выполняют одну или несколько протяжек, добиваясь 
повышения точности размеров сечения и улучшения качества поверхности. 

Ковка. Процесс обработки давлением, при котором для получения 
изделия заданных форм и размеров по заготовке наносится ряд 
последовательных ударов бойками молота или нажимов пресса, называется 
ковкой. Изделие, получаемое ковкой, как и горячей штамповкой, называют 
поковкой. Ковкой получают поковки массой от 0,1 кг до 400 т. Ковка делится 
на ручную и машинную. Ковку применяют при штучном и мелкосерийном 
производстве, если к деталям предъявляются повышенные требования по 
совокупности механических свойств (вибропрочность, сопротивление 
усталости и др.). 

Все оборудование для ковки, как и для штамповки, можно разделить на 
две группы: машины статического действия и машины динамического 
действия. Основной параметр машин статического действия — номинальная 
сила, а машин динамического 
действия — энергия падающих 
частей в момент удара: 𝐸𝐸 =
0,5𝑚𝑚𝑣𝑣2 , где: m — ударная 
масса, т.е. масса падающих 
частей, кг; v — скорость 
падающих частей в момент 
удара по заготовке, м/с; Е — 
кинетическая энергия, кг∙м2/сг2, 
или Н∙м. 

К машинам статического 
действия относятся ковочные 
гидравлические прессы. Пресс 
имеет рабочий цилиндр 1 (рис. 
9.7), закрепленный в верхней 
неподвижной поперечине 10, 
которая колоннами 4 соединена с 

Рис. 9.7. Ковочный гидравлический пресс: 
1 — рабочий цилиндр; 2 — главный плунжер; 3 — 
подвижная поперечина; 4 — колонна; 5, 6 — 
верхний и нижний бойки; 7 — плита; 8, 10 — 
нижняя и верхняя неподвижные поперечины; 9 — 
тяга; 11 — цилиндр обратного хода 
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нижней неподвижной поперечиной 8, установленной на фундаменте. Главный 
плунжер 2 сообщает движение подвижной поперечине 3. Верхний 5 и нижний 6 
бойки закреплены соответственно на подвижной поперечине и плите 7 нижней 
неподвижной поперечины. Крепление обычно осуществляют с помощью 
соединения типа «ласточкин хвост» и клина. Рабочий ход пресса (нажим 
верхнего бойка на заготовку) происходит под нажимом главного плунжера, на 
который воздействует рабочая жидкость (эмульсия).  

Движение траверсы вверх происходит посредством тяг 9 под действием 
давления на плунжеры в цилиндрах 11 обратного хода. В систему 
гидравлического пресса входит гидравлическая установка, в составе которой 
гидропривод, система управления и трубопроводы. Рабочий и обратный ход 
пресса обеспечивается действием жидкости высокого давления (20...45 МПа), а 
ход подвижной поперечины вниз до соприкосновения верхнего бойка с 
заготовкой — жидкости низкого давления (0,4...1,2 МПа). Скорости движения 
подвижных поперечин регулируются в широких пределах: рабочий ход 
0,03...0,2 м/с, ход без нажима на заготовку 0,1...0,5 м/с. Ковочные 
гидравлические прессы сооружают с номинальной силой 200 МН и более. 
Поковки массой 3... 5 т и более куют только на гидравлических прессах. 

К машинам динамического действия относятся ковочные молоты разных 
конструкций, с ударной массой от 50 кг до 800 т и энергией удара от 0,8 до 
200 кДж. 

Исходным материалом для ковки служат слитки, прокат и прессованные 
заготовки. Малые (до 50 кг) и средние (до 250 кг) поковки (вагонные оси, 
шатуны, небольшие коленчатые валы, кольца крупных подшипников, рычаги, 
крюки, заготовки для штамповочного инструмента и др. ) изготовляют из 
блюмов, сортового проката и прессованных заготовок. Тяжелые поковки 
массой свыше 250 кг (судовые прямые и коленчатые валы, валы 
гидрогенераторов и турбин, колонны прессов, прокатные валки и др. ) 
производят из слитков круглого, многогранного и квадратного сечений. 
Пустотелые крупные поковки (цельнокованые барабаны сосудов и котлов 
высокого давления, роторы генераторов, турбинные диски, трубы и кольца) 
куют из полых слитков. 

К основным операциям ковки относятся осадка, вытяжка, протяжка, 
гибка, скручивание, прошивка. Осадка (рис. 9.8, а) — уменьшение высоты 
заготовки при увеличении ее диаметра — применяется как предварительная 
операция перед прошивкой; для получения поковок типа «диск» и пустотелых 
заготовок; для измельчения зерна в случае литой дендритной структуры. 
Осадкой не рекомендуется деформировать заготовки при отношении их высоты 
к диаметру более 2,5. Разновидностью осадки является высадка (рис. 9.8, б) — 
осадка металла на части длины заготовки. Протяжка (рис. 9.8, в) — это 
удлинение заготовки или ее части за счет уменьшения площади ее поперечного 
сечения. Протяжку проводят последовательными ударами бойка по отдельным 
участкам заготовки, с подачей последней вдоль оси протяжки и поворотом (при 
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необходимости) на 90°. При каждом ударе высота заготовки уменьшается, 
одновременно увеличиваются ее ширина и длина. Ударами бойка после 
поворота заготовки устраняется ее уширение. Протяжка с оправкой (рис.9.8, 
г) — увеличение длины пустотелой заготовки за счет уменьшения толщины 
стенок. Протяжку выполняют с установкой заготовки на коническую оправку. 
Раскатка на оправке (рис. 9.8, д) — одновременное увеличение наружного и 
внутреннего диаметров заготовки за счет уменьшения толщины ее стенок. 
Гибка (рис. 9.8, е) — придание заготовке изогнутой формы по заданному 
контуру. Отрубка (рис. 9.8, ж) — отделение части заготовки по незамкнутому 
контуру. Отрубку выполняют топорами разной формы. Скручивание — 
поворот части заготовки вокруг ее оси. Прошивка — получение полостей в 
заготовке. Неглубокие полости при прошивке (рис. 9.8, з) получают за один 
проход, глубокие (рис. 9.8 , и) — за два и более прохода, сквозные (рис. 9.8, к) 
— за несколько проходов с поворотом заготовки. В тонких заготовках сквозные 
отверстия получают высадкой с подкладкой (рис. 9.8, л). 

 

 
 
Небольшие партии заготовок со сложной конфигурацией куют в 

подкладных штампах. Подкладной штамп состоит из одной или двух частей, в 
которых выполнена полость, соответствующая конфигурации поковки. 

Объемная штамповка. Метод обработки, основанный на применении 

Рис. 9.8. Основные операции ковки: а — осадка; 6 — высадка; в — протяжка; г — 
протяжка с оправкой; д — раскатка на оправке; е — гибка; ж — отрубка; з — прошивка 
неглубоких полостей; и — то же, глубоких; к — то же, сквозных; л — высадка с 
подкладкой 



66 

специального инструмента — штампа, называется объемной штамповкой. 
Штамп состоит из двух или нескольких частей, которые в сомкнутом состоянии 
образуют одну или несколько полостей. При сближении частей штампа 
происходит принудительное перераспределение металла заготовки, в 
результате чего металл заполняет полость штампа, тем самым получаются 
заданные формы и размеры поковки. Основными видами объемной штамповки 
являются горячая (в условиях, близких к горячей деформации), холодная (в 
условиях холодной деформации), теплая (в условиях неполной холодной 
деформации) и полугорячая (в условиях неполной горячей деформации) 
штамповка. 

Листовая штамповка. Способ получения плоских и пространственных 
деталей, при котором листовой материал пластически деформируется в 
холодном состоянии при помощи штампов, называется листовой штамповкой. 
Исходным материалом для листовой штамповки служит металлопрокат в виде 
полос, листов, рулонов, лент, труб, а также листовые неметаллические 
материалы; бумага, картон, резина, натуральная и искусственная кожа, войлок, 
слоистый и неслоистый пластик, разные синтетические материалы. Листовая 
штамповка применяется для изготовления самых разнообразных деталей, в том 
числе деталей кузовов и кабин автомобилей, летательных аппаратов, 
электрических машин, изделий народного потребления и др. Широкое 
распространение листовой штамповки объясняется рядом достоинств этого 
вида обработки материалов. К ним относятся высокая точность и чистота 
поверхности деталей, не требующих дальнейшей механической обработки; 
высокая прочность деталей при незначительной их массе; высокая 
производительность и возможность полной автоматизации процесса; 
существенная экономия металла и низкая себестоимость изготовляемых 
деталей. Операции листовой штамповки подразделяют на две основные 
группы: разделительные и формоизменяющие.  

Разделительные операции характеризуются отделением одной части 
заготовки от другой по незамкнутому или замкнутому контуру рис. 9.9. С их 
помощью осуществляется отрезка рулонного и листового проката на ленты и 
полосы, вырубка плоских деталей различной формы, пробивка, обрезка, 
получение заготовок для последующей штамповки пространственных 
пустотелых деталей и др. 

Отрезка — полное отделение одной части заготовки от другой по 
незамкнутому контуру путем сдвига. Отрезка применяется как заготовительная 
операция для получения заготовок в виде полос для последующей штамповки. 
Для отрезки применяют ножницы гильотинные (рис.9.10, а, б) с параллельными 
или наклонными ножами и дисковые (рис.9.10.в) с ножами в виде роликов.  

На гильотинных ножницах разрезаемый лист укладывается на стол с 
неподвижным нижним ножом, далее прижимающим усилием с помощью 
специального механизма лист удерживается на столе ножниц, и при движении 
верхнего ножа одновременно разрезается по всему сечению.  
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На гильотинных ножницах с наклонными ножами (рис. 9.10,б) в отличие 
от ножниц с параллельными ножами режущая кромка верхнего ножа 
установлена под углом к нижнему ножу, вследствие чего отрезке подвергается 
не все сечение листа, а только определенная его часть. Поэтому усилие отрезки 
на гильотинных ножницах меньше, чем усилие на ножницах с параллельными 
ножами. Недостатком рассматриваемых ножниц является изгиб отрезаемой 
полосы в направлении движения верхнего ножа.  

Отрезка на дисковых ножницах (рис.9.10,в) осуществляется с помощью 
двух дисковых ножей, вращающихся в противоположные стороны с 
одинаковыми угловыми скоростями. Заготовка за счет действия сил трения 
втягивается между ножами. Если на гильотинных ножницах длина отрезаемой 
части не может быть больше длины ножей, то при резке ножами-дисками длина 
отрезаемой полосы не ограничивается. Дисковые ножницы с одной парой 
ножей-дисков применяют для резки листов на полосы и для получения 
заготовок с криволинейным контуром. Многодисковые ножницы состоят из 
нескольких пар ножей-дисков и применяются для разделения листового и 
рулонного материала на полосы. Благодаря одновременной обрезке 
многодисковые ножницы обеспечивают высокую точность по ширине 
обрезаемых материалов, высокую производительность и качество поверхности 
реза. 

Вырубка и пробивка являются операциями разделения листового 
материала по замкнутому контуру, причем при вырубке часть материала, 
находящаяся внутри этого контура, является деталью для дальнейшей 
обработки, а при пробивке — отходом. Вырубку (пробивку) осуществляют в 
штампе, рабочими частями которого являются подвижный пуансон 2 (рис. 9.9,г, 
ж) и неподвижная матрица 5. 

В листовой штамповке применяются также и другие разделительные 
операции: разрезка, проколка, обрезка, высечка, просечка и т.д. Разрезка — 
разделение заготовки или полуфабриката на части по незамкнутому контуру, 
которое может выполняться с отходом материла или без (рис.9.9,б,в). Надрезка 
— это неполное отделение части заготовки, сопровождающееся ее отгибом 
(рис.9.9,д). Проколка — образование в заготовке отверстия острым пуансоном 
без удаления металла в отход (рис.9.9,е). Пробивка — образование в заготовке 
отверстия пуансоном с удалением металла в отход (рис.9.9,ж). Обрезка — 
удаление технологического припуска детали (рис.9.9,з). Высечка — полное 
отделение заготовки или изделия по замкнутому контуру путем внедрения 
инструмента в материал исходной заготовки (рис.9.9,к). Просечка — 
образование отверстия в заготовке путем внедрения в нее инструмента с 
удалением части материала в отход (рис.9.9,л). Операции высечки и просечки 
используются, в основном, для разделения неметаллических материалов. 
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Рис. 9.9. Схемы основных разделительных операций металлопродукции: а — отрезка; б, в — 
разрезка с отходом и без отхода; г — вырубка; д — надрезка; е — проколка; ж — пробивка; 
з — обрезка; и — зачистка; к — высечка; л — просечка; 1 — упор; 2 — пуансон; 3 — 
прижим; 4 — исходный металлопродукт; 5 — матрица; 6 — полученный металлопродукт; 7 
— отходы; 8 — выталкиватель; 9 — подкладная плита 

Рис. 9.10. Схемы резки на ножницах: а — гильотинных с параллельными ножами; б — то же, с 
наклонными ножами; в — дисковых; 1 — исходный материал; 2 — подвижный нож; 3 — 
заготовка (деталь); 4 — неподвижный нож; 5 — дисковый нож 
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Формоизменяющие операции характеризуются изменением формы 

исходной заготовки без ее разрушения (гибка, вытяжка, формовка, отбортовка, 
правка и др.). Схемы основных формоизменяющих операций показаны на рис. 
9.13. 

Гибка — одна из наиболее распространенных формоизменяющих 
операций, позволяющая получать изогнутые пространственные детали из 
плоской или профильной заготовки (листа, труб и др.). При наиболее 
универсальной свободной гибке (рис. 9.14, а) заготовка контактирует с 
инструментом только в трех точках, не прилегая к поверхности пуансона и 
матрицы. Требуемый угол изгиба обеспечивается регулированием хода 
пуансона. При одноугловой гибке (рис. 9.14, б) с правкой детали в конце хода 
обеспечивается повышенная точность детали по сравнению со свободной 
гибкой. Двухугловая гибка с прижимом металла показана на рис. 9.14, в. 

 9.13. Схемы основных формоизменяющих операций: а — гибка; б — завивка; в — 
калибровка; г — правка; д — вытяжка; е — вытяжка с утонением; ж — 
комбинированная вытяжка; з — отбортовка; и — раздача; к — обжим; л — рельефная 
формовка; м — закатка; н — чеканка (для примера — число 11); о — скручивание 
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При гибке наряду с пластической деформацией происходит значительная 
упругая деформация материала, поэтому форма детали после гибки отличается 
от формы пуансона и матрицы. Величина упругой деформации (пружинения) 
зависит от механических свойств и толщины штампуемого материала, радиуса 
гибки, усилия в момент доштамповки (правки) и других факторов. Чем больше 
предел прочности материала и радиус гибки, чем меньше толщина материала и 
усилие доштамповки, тем больше пружинение. Устранить пружинение можно 
разными методами, в числе которых корректировка формы гибочного 
инструмента на угол пружинения; уменьшение радиуса гибки; введение в 
конструкцию детали ребер жесткости, пересекающих линию изгиба; правка 
детали после гибки, т.е. приложение дополнительного усилия сжатия к 
изогнутой детали между рабочими поверхностями инструмента, применение 
специальных машин и штампов, при помощи которых заготовка не только 
изгибается, но и растягивается (или сжимается) продольными силами. 

 

Вытяжкой называется операция получения полых деталей из плоской 
или полой заготовки. При вытяжке цилиндрической детали под действием 
пуансона 1 плоская (рис. 9.15, а) или полая (рис. 9.15, б) заготовка диаметром D 
проталкивается через отверстие в матрице 2 и принимает форму 
цилиндрического стакана диаметром d. Детали, получаемые вытяжкой, в 
зависимости от относительной высоты штампуют в одну или несколько 
операций. При многооперационной вытяжке вначале из плоской заготовки 
получают полый полуфабрикат (см. схемы, приведенные на рис. 9.15, а, в), 
затем на последующих операциях проводят вытяжку, увеличивая высоту детали 
с одновременным уменьшением ее поперечных размеров (рис. 9.15, б). 

Кроме цилиндрических деталей вытяжкой можно получать и другие 
осесимметричные детали (конические, ступенчатые, полусферические), а также 
коробчатые детали и детали сложной формы (например, детали кузовов и кабин 
автомобилей, фюзеляжей самолетов и т.п.). 

Рис. 9.14. Схемы гибки: а — 
свободная; б — одноугловая с правкой в 
конце хода пуансона; в — двухугловая с 
прижимом металла 

Рис. 9.15. Схемы вытяжки: а — из 
плоской заготовки без прижима; б — из 
полой заготовки без прижима; в — из 
плоской заготовки с прижимом; 1 — 
пуансон; 2 — матрица; D — диаметр 
заготовки; d — диаметр стакана 
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Отбортовка — операция 
получения борта вокруг 
предварительно пробитого 
отверстия. Схема операции и 
примеры деталей, полученных с 
применением отбортовки, 
показаны на рис. 9.16, а, б. 

Рельефная формовка — 
это получение местных 
углублений и выпуклостей за счет 
местного растяжения и утонения 
материала. Рельефную формовку 
применяют для получения на разных деталях декоративных элементов, ребер 
жесткости, выступов и впадин, используемых для фиксации, и т.п. 

Раздача (рис. 9.16,в, г) — местное или общее увеличение диаметральных 
размеров полой заготовки, в результате чего получают ступенчатые и фасонные 
детали (раструбы, воронки, переходники и др.) из предварительно вытянутой 
трубчатой или сварной заготовки. Раздачу выполняют с помощью жесткого 
(цельного или разжимного) пуансона, а также с применением эластичной среды 
(резины, полиуретана, жидкости). В последнем случае раздачу осуществляют в 
штампах, имеющих матрицы с вертикальным разъемом, который необходим 
для извлечения детали после штамповки. 

Обжим (рис. 9.17) — операция, с 
помощью которой уменьшают диаметр полой 
заготовки, получая на конце детали меньший 
диаметр и коническую переходную часть. 
Путем обжима изготовляют детали 
ступенчатой либо фасонной формы из полой 
цилиндрической заготовки или трубы. При 
обжиме усилие прикладывается к торцу 
заготовки, установленной в матрице. 

Правка — отделочная операция, 
применяемая для устранения неровностей 
поверхности и повышения точности размеров 
заготовок и деталей плоской и 
пространственной формы, изготовленных 
вырубкой, вытяжкой, гибкой и т. д. Плоские детали из тонкого материала 
(менее 1 мм) подвергают правке в штампах с плоскими гладкими рабочими 
поверхностями. Для правки деталей из более толстых материалов используют 
штампы, рабочие поверхности которых выполнены с насечкой (вафельные 
штампы). 

Закатку применяют при выполнении кольцевого закругления по краю 
плоских или полых деталей, полученных вытяжкой, для увеличения их 

Рис. 9.16. Схема отбортовки (а) и примеры 
изделий (б), полученных с применением 
отбортовки. Схема раздачи (в) и примеры изделий 
(г), полученных с применением раздачи 

Рис. 9.17. Схема обжима (а) и 
примеры изделий (б), 
полученных обжимом 
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жесткости, получения элементов соединения, придания изделию декоративного 
вида и т. п. Последовательность процесса закатки по мере смыкания рабочих 
частей штампа показана на 
рис. 9.18. Габаритные 
размеры и форму исходной 
листовой заготовки под 
закатку рассчитывают по 
средней линии сечения 
листа, исходя из допущения, 

что выполняется только изгиб материала. 
Чеканка — операция получения на поверхности детали выпукло-

вогнутого рельефа за счет некоторого перераспределения металла и заполнения 
им рельефных полостей штампа. Наиболее широко чеканку применяют для 
изготовления монет, медалей и т.д. Чеканка требует значительных удельных 
усилий, которые в зависимости от свойств деформируемого металла могут 
достигать 30 МН. 

Для повышения качества изделий, облегчения извлечения деталей из 
штампов, увеличения стойкости инструмента применяяют разные смазки. При 
выборе состава смазки необходимо исходить из того, что смазка должна иметь 
хорошую сцепляемость с поверхностью металла при вытяжке, не вступать в 
химические реакции с материалом заготовки и инструмента и не оказывать 
вредного воздействия на здоровье обслуживающего персонала. При вытяжке 
применяют смазки (в основном, с наполнителями), в составе которых 
веретенное масло, рыбий жир, мыльная вода, графит, мел, тальк и т. д.  

В мелкосерийном производстве часто используются процессы листовой 
штамповки с использованием эластичных сред (резина, полиуретан) и 
жидкости. При этом существенно упрощается применяемая штамповая 
оснастка, так как один из рабочих инструментов штампа (пуансон или матрицу) 
заменяет универсальный блок из эластичного материала или жидкость. 
Эластичные среды позволяют выполнять как разделительные, так и 
формоизменяющие операции листовой штамповки. К недостаткам их 
применения следует отнести повышенный расход листового металла, низкую 
производительность, невысокую стойкость применяемых эластичных 
материалов. 

 

10. Основы сварки 
 

Физико-химические основы получения сварного соединения 
Сварка – процесс получения неразъемных соединений посредством 

установления межатомных связей между соединяемыми частями при их 
нагревании и (или) пластическом деформировании. 

Основы процесса соединения двух металлов. Всякое твердое или 
жидкое тело представляет собой систему атомов, ионов или молекул, 

Рис. 9.18. Последовательность процесса закатки 
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связанных между собой внутренними силами притяжения. Для получения из 
двух твердых тел при их соединении монолита необходимо обеспечить 
непосредственную связь их поверхностных атомов, сблизив их на расстояния, 
сопоставимые с межатомным в кристаллической решетке. Для подобного 
сближения требуется преодолеть энергетический барьер в виде потенциальной 
энергии системы атомов поверхностных слоев, затратив дополнительную 
энергию – энергию активации поверхности. В приложении к процессу сварки 
источником такой энергии могут быть разные процессы, в соответствии с 
которыми и вид энергии может быть разным: теплота (термическая активация); 
упруго-пластическая деформация (механическая активация); электронное или 
ионное облучение (радиационная активация). 

Наибольшее распространение получили два вида сварки: давлением и 
плавлением. При сварке давлением заготовки соединяются в процессе 
совместной пластической деформации. В процессе деформации 
микронеровности поверхностей заготовок выравниваются, разрушаются и 
удаляются оксидные пленки, обеспечивается в условиях действия межатомных 
сил плотный взаимный контакт заготовок. Для снижения сопротивления 
деформации зону сварки обычно нагревают. При сварке плавлением 
расплавляют кромки заготовок, в результате образуется общая сварочная ванна 
расплавленного металла, в процессе застывания которой кристаллизуется 
металл сварочного шва. 

Влияние условий сварки на структуру и свойства сварных соединений. 
Структура и свойства сварного шва как определяющей части соединения 
формируются главным образом процессами, протекающими в сварочной ванне. 
В целом эти процессы аналогичны металлургическим, но отличаются от 
последних своей скоротечностью, малым объемом и большей интенсивностью, 
вызванной высокими температурами в ванне. Рассмотрим вытекающие из этого 
особенности некоторых сварочных процессов. 

Окисление обеспечивается ионами кислорода, образующимися в дуге и 
ванне из окружающей воздушной атмосферы, влаги, ржавчины, окалины и т.п. 
Вследствие окисления в шве по границам зерен возникают хрупкие окисные 
пленки, окисные шлаковые включения, газовые включения, газовые поры; 
уменьшается содержание компонентов и некоторых легирующих элементов. Во 
всех случаях это приводит к отрицательному эффекту. 

Раскисление заключается в восстановлении элементов из окислов, 
протекающем по схеме МО + R → М + RО, где R – символизирует элемент 
раскислитель, обладающий большим сродством к кислороду, чем элемент М. 
При этом вновь образовавшиеся соединения выходят в шлак. В результате 
раскисление по своим последствиям оказывается противоположным 
окислению. Роль раскислителей в сталях выполняют Mn, Si, Ti и Al. Они могут 
входить в состав материалов как свариваемых деталей, так и сварочных 
электродов; часто их искусственно вводят в ванну через обмазку электродов, 
специальные флюсы или присадочную проволоку. 
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Растворение газов. Особенно важным является растворение в сварочной 
ванне атомов азота, поступающих туда из атмосферы. При остывании раствора 
избыток азота выделяется, образуя газовые поры и включения нитридов (Fe2N, 
Fe4N и т.д.). Последние вызывают повышение прочности и твердости сварного 
шва, но совместно с порами сильно охрупчивают шов, снижают его 
пластичность. 

Рафинирование. Под ним понимают очистку шва от вредных примесей, 
например, у сталей - от серы и фосфора. Рафинирование вызывают 
искусственным введением в ванну, через обмазку электродов или флюсы, 
специальных соединений, связывающих вредные примеси и переводящих их в 
шлак. Так, для сталей характерны следующие реакции: 

FeS + MnO → МnS + FeO , 
FeS + CaO → CaS + FeO 

или  2Fe2P + 5FeO+ 3CaO → 9Fe + Ca3P2O8. 
Наряду с описанными выше в сварочной ванне имеют место выгорание 

некоторых легирующих элементов и, наоборот, легирование через покрытие 
электродов или флюсы, искусственное шлакообразование с целью 
теплоизоляции сварочной ванны и многие другие процессы. Они 
сопровождаются диффузией атомов и фазовыми превращениями. 

Все рассмотренные процессы протекают в сложной динамической 
взаимосвязи. И хотя некоторые из них обладают положительным эффектом 
(раскислением, рафинированием и др.), полная совокупность сварочных 
процессов в конечном счете придает материалу шва ярко выраженную литую 
структуру со свойствами часто более низкими, чем у исходных основных 
материалов. 

Кроме сварного шва, тепловому воздействию сварки подвергается 
некоторая часть основного металла, которую называют зоной термического 
влияния. На рис.10.1 дано примерное распределение в ней максимальных 
температур в процессе сварки стали. Достаточно высокий уровень этих 
температур служит одним из решающих факторов, вызывающих изменение 
структур и свойств основного металла в зоне термического влияния. Вторым 
определяющим фактором являются скорости термического цикла сварки, т.е. 
cкорости нагрева и охлаждения металла, которые при электродуговой сварке на 
отдельных участках могут достигнуть 70 — 200 °С в секунду. 
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Рис. 10.1. Структура сварного соединения наклепанной низкоуглеродистой стали 
 

На структуру и свойства основного металла оказывает влияние не только 
чисто тепловое воздействие сварки, но и вызванные им деформации. Благодаря 
общей жесткости сварных соединений и неравномерности их нагрева эти 
деформации на участках действия наиболее высоких температур носят 
пластический (необратимый) характер. При нагреве возникают деформации 
сжатия, при охлаждении растяжения и соответствующие им остаточные 
(сварочные) напряжения. 

Последствия действия отмеченных выше факторов рассмотрим на 
примере сварного соединения из низкоуглеродистой стали. Они сводятся к 
образованию в зоне термического влияния нескольких характерных 
структурных зон (рис.10.1). 

1. Зона неполного расплавления основного металла. Она 
непосредственно примыкает к сварному шву и характеризуется нагревом до 
температур, расположенных между точками линий солидуса и ликвидуса. Из 
этого, в частности, вытекает, что после кристаллизации такая зона отличается 
высокой неоднородностью зерен по их величине. Благодаря повышенной 
диффузии в эту зону частично проникают некоторые элементы из шва и, как 
следствие, состав зоны несколько отличается от состава основного металла 
(особенно по сере и водороду). Температурный интервал зоны сплавления 
невелик (около 30 – 40 °С), поэтому она имеет сравнительно малую ширину. 

2. Зона перегрева. Этот участок постоянно находится в твердом 
состоянии, но имеет высокие максимальные температуры нагрева свыше 
1100 °С. Поэтому здесь образуется весьма крупнозернистая перлитоферритная 
структура с частичным оплавлением и окислением границ зерен, возможно 
частичное обезуглероживание металла. Ширина зоны перегрева сравнительно 
велика. 

Рассмотренные выше зоны в силу своей особой структуры имеют по 
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сравнению с основным металлом несколько пониженную прочность, 
пластичность и вязкость и объединяются под общим названием «околошовная 
зона». 

3. Зона нормализации. Она нагревается несколько выше температуры 
фазовых превращений и поэтому при охлаждении приобретает мелкозернистую 
перлитоферритную структуру. Такая структура отличается повышенными 
механическими свойствами. 

4. Зона неполной перекристаллизации нагревается до температур, 
вызывающих частичный фазовый переход, в результате чего происходит 
дробление зерен перлита. Поэтому по величине зерна и свойствам эта зона 
является как бы промежуточной между двумя соседними. 

У горячекатаных и отожженных сталей нагрев ниже 720 °С не вызывает 
структурных изменений. Поэтому для этих сталей зона термического влияния 
может быть ограничена уже рассмотренными участками. Если же основной 
металл перед сваркой был наклепан в результате холодной обработки 
давлением, приходится отметить еще одну характерную зону. 

5. Зона рекристаллизации – это участок сварного соединения, на 
котором металл подвергался нагреву в диапазоне температур от 500 до 720 °С. 
В отличие от исходной волокнистой структуры сталь здесь получает 
равномерное строение с пониженной прочностью и твердостью при 

повышенной пластичности и 
вязкости. 

Как видно из рассмотренного 
примера, структура и свойства 
металла в зоне термического влияния 
распределены весьма неравномерно 
(рис. 10.1. и 10.2). Особо следует 
отметить образование участков (шов 
и околошовная зона) с пониженными 
механическими свойствами. 

Классификация видов сварки. 
В зависимости от используемой 
энергии различают следующие виды 
сварки: механическую; химическую; 
электрическую; лучевую; 
электромеханическую; химико-
механическую и др. 

Для получения сварного 
соединения механической сваркой 
требуется проведение пластической 
деформации кромок свариваемых 
заготовок. Химическая сварка 
характеризуется нагревом металла Рис. 10.2. Распределение твердости по 

стальному сварному соединению 
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заготовок до появления расплава в зоне сварки в процессе превращения в 
теплоту химической энергии. Электрическая сварка, основанная на 
превращении в тепловую электрической энергии, проводится разными 
способами: пропусканием электрического тока через шлак, использованием 
электрической дуги и индуцированием тока высокой частоты. Лучевая сварка 
основана на превращении энергии луча света или электронного луча в 
тепловую при использовании лазерного луча или энергии пучка электронов. 
Электромеханическая сварка основана на нагреве металла заготовок методом 
электрического сопротивления и последующим пластическим 
деформированием нагретого металла. При химикомеханической сварке металл 
заготовок нагревается путем превращения химической энергии в тепловую с 
последующим пластическим деформированием металла. 

Свариваемость. Свойство металла или сочетания металлов образовывать 
при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, 
обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия, называется 
свариваемостью.  

Основным признаком, характеризующим свариваемость сталей, является 
их склонность к образованию трещин. Трещины могут появиться как результат 
снижения пластичности и прочности в процессе кристаллизации материала шва 
(горячие трещины), так и вследствие полиморфных превращений и насыщения 
газами в послесварочный период (холодные трещины). Образование горячих 
трещин во время кристаллизации шва обусловлено тем, что в это время металл 
находится в двухфазном (твердожидком) состоянии, т.е. имеет малые 
пластичность и прочность. Поэтому при развитии внутренних сварочных 
деформаций растяжения возможно разрушение металла по границам жидкой и 
твердой фаз. Обычно горячие трещины образуются вдоль оси сварного шва, в 
зоне стыка столбчатых кристаллов. Склонны к горячим трещинам сплавы с 
широким интервалом кристаллизации и с повышенным содержанием вредных 
примесей. Холодные трещины обычно возникают в ЗТВ после завершения 
кристаллизации. При наличии в сплаве фосфора образование холодных трещин 
возможно в период от 2 до 7 суток после сварки. Появление холодных трещин 
характерно для углеродистых и легированных сталей в случае появления при 
сварке закалочных структур, при усиленном росте зерен и при повышенном 
насыщении металла газами. Потенциальную склонность стали к образованию 
холодных трещин оценивают по эквиваленту углерода: Сэкв = С + Si/24 + Мn/6 
+ Сr/5 + Ni/10 + V/14 + + Мо/4 + 5В. Если Сэкв > 0,4 %, сталь считается 
склонной к образованию холодных трещин. 

Стали по свариваемости разделяют на четыре группы: хорошо, 
удовлетворительно, ограниченно и плохо свариваемые. 

 

Электрические виды сварки 
Электрические виды сварки включают в себя следующие способы сварки: 

дуговую (ручную, под флюсом, в защитных газах, подводную); плазменную; 
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высокочастотную; диффузионную и электрошлаковую. 
Дуговая сварка. В данном виде сварки используется энергия дугового 

разряда. Дуговая сварка — сварка плавлением, при которой нагрев 
осуществляется электрической дугой, называемой в данном процессе 
сварочной. В наиболее распространенном способе электродуговой сварке 
(сварке прямого действия) дугу зажигают между специальным электродом и и 

сближенными кромками 
соединяемых деталей (рис. 10.3). 
Сварочная дуга — одна из форм 
электрического разряда в 
ионизированной смеси газов, 
паров металла, компонентов 
электродных покрытий, флюсов. 

В обычных условиях газы 
нейтральны. Ионизация газов 
происходит под влиянием 
внешнего воздействия: сильного 
нагрева, высокочастотного 

электромагнитного излучения, при бомбардировке атомов (молекул) быстрыми 
электронами. Для ионизации атома (молекулы) необходимо совершить работу 
ионизации, превышающую работу взаимодействия электрона с остальной 
частью атома (молекулы). Возбудить дугу можно коротким кратковременным 
замыканием электрической цепи источник питания — электрод — заготовка. 
Для этого электродом кратковременно касаются заготовки, при этом между 
вершинами микронеровностей электрода и заготовки протекает ток короткого 
замыкания такой силы, что происходит их разогрев до расплавления с 
образованием легко ионизирующихся паров металла и компонентов покрытия 
электрода. После отвода электрода от поверхности заготовки с поверхности 
электрода (катода) происходит отрыв электронов, обладающих кинетической 
энергией, достаточной для 
перехода границы твердое тело 
— газ (термоэлектронная 
эмиссия). Электроны 
устремляются к заготовке 
(аноду) со скоростью до 2 км/с. 
Этой скорости достаточно, 
чтобы при столкновении с 
нейтральными атомами 
материала заготовки вызвать их 
ионизацию. Процесс ионизации 
приобретает лавинообразный 
характер, поток заряженных 
частиц ориентируется 

Рис.10.3. Схема сварочного поста для ЭДС прямого 
действия 

Рис.10.4. Структура сварочной дуги и распределение 
электрического потенциала вдоль нее 
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электрическим полем, что обеспечивает возбуждение и стабильное горение 
дуги. 

На длине дуги выделяются три характерных участка: катодная область 
протяженностью около 1 мкм; анодная область протяженностью 1... 10 мкм и 
между ними средняя часть, называемая столбом дуги (рис.10.4). Напряжение 
дуги складывается из трех составляющих:  

Uд = (Uк + Uа) + Uс = (Uк + Uа) + ЕСLД = α + βLД, 
где Uк, Uа, Uс — падение напряжения соответственно в катодной, анодной 
области и в столбе дуги, В; ЕС — напряженность электрического поля в столбе 
дуги; В/м; LД — длина столба дуги, м; α = Uк + Uа; β = ЕС. 

Электрические свойства дуги описываются внутренней статической 
вольт-амперной характеристикой дуги (рис. 10.5), показывающей зону 
устойчивого горения дуги. На диаграмме выделены три характерные зоны 
режимов дуги: I — крупнокапельного течения металла (для сварки не 
применяется); II — мелкокапельного течения металла (применяется для всех 
видов сварки); III — струйного переноса металла (применяется для глубокой 
проплавки или наплавки металла сварочными автоматами). На участке 
диаграммы, соответствующем зоне II мелкокапельного течения металла 
суммарное (анодное и катодное) падение напряжения (напряжение дуги UД1 
или UД2) является постоянным. Площадь поперечного сечения столба дуги 
увеличивается пропорционально силе тока, а электропроводность изменяется 
мало. Поэтому сопротивление столба дуги обратно пропорционально силе тока, 
а напряженность ЕС электрического поля и падение напряжения в столбе дуги 
от силы тока не зависят. Следовательно, выражение для определения 
напряжения дуги можно представить в виде: Uд = α + βLд, где α = Uк + Ua; 

β = Ес (для сварки 
низкоуглеродистых сталей α = 2 
В; β = 10 В/мм). 

Для обеспечения 
устойчивого горения дуги 
необходимо учитывать внешнюю 
вольт-амперную характеристику 
источников питания (ИП) 
сварочной дуги, т.е. источников 
тока. Под внешней 
характеристикой источника тока 
понимается зависимость 
напряжения на его внешних 
клеммах от силы тока в 
электрической цепи. Внешние 
характеристики источника тока 
могут быть разных видов (рис. 
10.6): 1 — возрастающая (сварка 

Рис. 10.5. Внутренняя статическая вольт-
амперная характеристика дуги: I, II, III — зоны 
крупнокапельного, мелкокапельного и 
струйного переноса металла; U1Д, UД2 — 
значения напряжения дуги, соответствующие 
случайным колебаниям ее длины LД1 и LД2   
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в среде защитных газов на постоянном токе); 2 — жесткая; 3 — 
пологопадающая (применяется для автоматической сварки под слоем флюса с 
автоматическим регулированием напряжения дуги); 4 — круто падающая 
(применяется для ручной дуговой сварки и автоматической сварки под слоем 
флюса, сварки в защитных газах с неплавящимся электродом). 

Источник питания необходимо подбирать по соответствию его 
характеристики принятому способу сварки. Для питания дуги на участке II 
(рис. 10.5) применяют источники с круто падающей характеристикой. 
Целесообразность такого выбора определяется следующими факторами. 

Рассмотрим работу ИП с пологой 3 (рис. 10.6) и круто падающей 4 
внешними характеристиками ИП. Видно, что устойчивое горение дуги при 
сварке (малые колебания значений IСВ) возможно только при условии 
пересечения статической характеристики 5 дуги с внешней характеристикой 
ИП на участке зоны мелкокапельного переноса металла, например в рабочей 
точке Б1 (или Б2). Длина дуги может изменяться во время горения дуги по мере 
переноса электродного металла в зону шва между заготовками. Вольт-амперная 
характеристика дуги также изменяет свое положение (кривые UД1 и UД2), а 
следовательно, изменяются и значения сварочного тока IСВ. При пологой 3 
внешней вольт-амперной характеристике ИП устойчивого горения дуги 
достичь не удается, и значения силы сварочного тока при случайных 
колебаниях длины дуги различаются существенно (см. разницу силы тока в 
точках А1 и А2 на рис. 10.6). Устойчивое горение дуги будет только тогда, 
когда при случайных отклонениях рабочего режима режим сварки быстро 
восстанавливается, т. е. когда колебания сварочного тока относительно малы 
(см. малую разницу силы тока в точках Б1 Б2). Поэтому, чем круче падение 
внешней характеристики ИП, тем стабильнее горит дуга и выше качество 
сварки. 
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Точка В соответствует режиму холостого хода (Uхх) в работе ИП в 
период, когда дуга не горит и сварочная цепь разомкнута. Для облегчения 
зажигания дуги режим холостого хода должен характеризоваться повышенным 
напряжением (в 2 — 3 раза выше напряжения дуги Uд). В то же время это 
напряжение должно быть безопасным для жизни сварщика (не более 80 В для 
источников переменного тока и не боле 90 В — для постоянного). Точка Г 
соответствует короткому замыканию (IКЗ) при зажигании дуги и ее замыканию 
каплями жидкого электродного металла в условиях большего выделения 
теплоты. Чтобы не происходило перегрева токопроводящих проводов, ИП 
должен иметь характеристику, ограничивающую силу тока короткого 
замыкания IКЗ. Отношение силы тока короткого замыкания к силе сварочного 
тока должно находиться в интервале 1,1 —1,5. Время восстановления 
напряжения от момента короткого замыкания до зажигания дуги должно 
составлять сотые доли секунды. 

Для питания дуги применяют источники переменного тока (сварочные 
трансформаторы) и источники постоянного тока (сварочные выпрямители и 
генераторы). Сварочные генераторы применяются при отсутствии внешних 
источников переменного тока или при необходимости применения постоянного 
тока. Сварочные трансформаторы получили наибольшее распространение, так 
как они проще в эксплуатации, долговечнее и имеют высокий КПД. 

В зависимости от материала и числа электродов, способа включения их в 

Рис. 10.6. Внешние вольт-амперные характеристики (1 – 4) источников тока и условия 
устойчивого горения дуги: 1 — возрастающая характеристика; 2 — жесткая; 3 — полого 
падающая; 4 — круто падающая; 5 — внутренняя характеристика дуги при колебаниях ее 
длины в процессе сварки; UХХ — напряжение холостого хода; IСВ — сварочный ток; IКЗ 
— ток короткого замыкания; А1А2, Б1Б2 — отрезки устойчивого горения дуги различных 
источников при случайных колебаниях длины дуги LД1 и LД2 
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электрическую цепь различают дуговую сварку неплавящимся (графитовым, 
вольфрамовым и др. ) или плавящимся (покрытым обмазкой или электродной 
проволокой) электродом, сварку дугой прямого или косвенного действия, 
сварку трехфазной дугой. 

Ручная дуговая сварка (РДС) — сварка с применением электродов с 
электродным покрытием, осуществляемая вручную. Ручная дуговая сварка 
применяется главным образом в изделиях, имеющих короткие и прерывистые 
швы, швы сложной конфигурации, т.е. там, где трудно или невыгодно 
применять автоматические методы сварки. Преимуществом ручной сварки 
является возможность выполнять швы в разных пространственных положениях 
рис.10.7. 

 
 

Рис.10.7. Виды сварных швов по расположению в процессе сварки 
 

Схема процесса РДС покрытым электродом показана на рис.10.8.  
Дуга 10 горит между стержнем 2 электрода и металлом заготовок 3. В 

соответствии с полярностью показано прямое включение. Вместе со стержнем 
плавится и покрытие 1 электрода, образуя защитную газовую атмосферу 9 
вокруг дуги и жидкую шлаковую ванну 8 на поверхности ванны 5 жидкого 
металла. Шлаковая ванна и ванна жидкого металла образуют сварочную ванну. 
По мере продвижения дуги в процессе сварки сварочная ванна затвердевает и 
образуется сварной шов 6 с твердой шлаковой коркой 7. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 10.8. Схема процесса ручной дуговой 
сварки покрытым электродом: 1 — покрытие; 
2— стержень; 3 — заготовки; 4 — капли 
расплавленного металла электрода; 5 — ванна 
жидкого металла; 6 — шов; 7 — шлаковая 
корка; 8 — шлаковая ванна; 9 — газовая 
атмосфера; 10 — сварочная дуга 
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Стержни плавящихся электродов изготовляют из стали, чугуна и 
различных цветных сплавов. Для сварки сталей применяют холоднотянутую 
гладкую стальную проволоку диаметром 1,6...6,0 мм с уменьшенным 
содержанием серы и фосфора. 

Электродное покрытие включает в себя ряд компонентов и обеспечивает: 
• стабильное горение дуги; 
• защиту металла сварочной ванны от взаимодействия с кислородом и 

азотом за счет создания газовой атмосферы, оттесняющей воздух. К 
газообразующим веществам относятся крахмал, целлюлоза и др; 

• образование шлака на поверхности сварочной ванны, для замедления 
охлаждения шва, что способствует удалению газов из расплава и уменьшает 
образование закалочных структур как в сварном шве, так и в околошовной 
зоне. К шлакообразующим компонентам относятся марганцевая руда, рутил 
(ТiO2), плавиковый шпат (СаF2), мрамор (СаСO3) и др.; 

• раскисление металла сварочной ванны путем введения химических 
элементов, более активных по отношению к кислороду, чем основной металл 
заготовок. Для сварки сталей в качестве раскислителей используют 
ферромарганец, ферросилиций, алюминий; 

• легирование металла шва за счет введения в покрытие легирующих 
компонентов; 

• связывание компонентов покрытия электрода между собой и с 
электродной проволокой (связующие вещества) (например, жидкое натриевое 
стекло Nа2O - (SiO)2, желатин, пластмассы). 

Режимы сварки подбирают в зависимости от материала и толщины 
свариваемых заготовок, пространственного положения сварного шва, а также 
требований к сварному шву. Основным параметром режима РДС является сила 
сварочного тока IСВ, и подбирают по эмпирическим формулам в зависимости от 
диаметра электродов: при dэ<3 мм используется зависимость IСВ = kdэ, где k — 
эмпирический коэффициент, А/мм (для сварки низкоуглеродистых сталей k — 
35...60 А/мм); при dЭ = 3...6 мм используется формула IСВ = (20 + 6dэ)dэ. 
Напряжение дуги изменяется в пределах 16...30 В, скорость сварки, выбираемая 
сварщиком, может составлять 5...7 м/час. Производительность процесса РДС 
ограничивается силой сварочного тока. Для вычисления производительности 
РДС используется формула Q = IСВ αн, где Q — производительность, г/ч; αн — 
коэффициент наплавки, г/(А-ч), определяемый из отношения αн = Gн/( IСВ τ), 
где Gн — масса наплавленного металла, г; τ — время, с. Для сварки 
углеродистых и низколегированных сталей αн = 8...14 г/(А∙ч). 
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Рис. 10.9. Схема дуговой сварки под флюсом: 1 — шлаковая корка; 2 — слой расплавленного 
шлака; 3 — слой флюса; 4 — бункер; 5 — непокрытый электрод (сварочная проволока); 6 — 
роликовый механизм подачи сварочной проволоки; 7 — кассета; 8 — токопровод 
(контактный мундштук); 9 — источник питания; 10 — свариваемые заготовки; 11 — 
сварочная дуга; 12 — газовоздушная полость; 13 — ванна расплавленного металла; 14 — 
сварной шов; → — перемещение сварочного агрегата 

 

Дуговая сварка под флюсом (ДСФ) — сварка, при которой дуга горит 
под слоем сварочного флюса — характеризуется применением непокрытых 
электродов (сварочной проволоки) 5 (рис. 10.9). При проведении ДСФ место 
горения дуги закрыто слоем 3 флюса толщиной 30...50 мм). Флюс 
расплавляется от теплоты дуги и образует шлаковую корку 1. Сварочная 
проволока, намотанная в кассету 7, подается в зону сварки роликовым 
механизмом подачи 6. При горении сварочной дуги 11 между заготовками 10 и 
сварочной проволокой (электродом) образуется ванна 13 расплавленного 
металла, закрытая сверху слоями расплавленного шлака 2 и нерасплавленного 
флюса 3. Пары и газы, выделяемые в зоне сварки, образуют газовоздушную 
полость 12, оттесняя жидкий металл в сторону, противоположную направлению 
сварки. У основания дуги остается тонкий слой жидкого металла, 
обеспечивающего глубокий провар основного металла. Дуга зажигается за счет 
подачи высокочастотного импульса тока. Источник питания 9 обеспечивает 
постоянное напряжение сварки и высокочастотное импульсное напряжение 
зажигания дуги. Напряжение на сварочную проволоку передается через 
контактный мундштук 8. Вся зона сварки закрыта слоем флюса 3, подаваемого 
из бункера 4.  

Для выполнения ДСФ предназначены неподвижные подвесные 
сварочные головки; передвижные сварочные автоматы (сварочные тракторы) и 
шланговые сварочные полуавтоматы. Перемещение шланговых сварочных 
полуавтоматов и подвесных сварочных головок выполняется вручную. 
Перемещение сварочных автоматов механизировано. 
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Рис. 10.10. Горелки для сварки неплавящимся электродом с подачей присадочной проволоки: 
а - ручной; б — механической (сварочный автомат); 1 — заготовки; 2 — присадочный 
пруток (проволока); 3 — сварочная дуга; 4 — корпус горелки; 5 — мундштук; 6 — рукоятка; 
7 — электрод; 8 — кассета; 9 — роликовый механизм подачи проволоки 

 

Дуговая сварка в защитном газе — дуговая сварка, при которой дуга и 
расплавляемый металл, а в некоторых случаях и остывающий шов, находятся в 
защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных устройств. 
В качестве защитных газов используют инертные (аргон, гелий) и активные 
(углекислый газ, или диоксид углерода, азот, водород и др.) газы, иногда 
применяют смесь двух и более газов (Аr + O2; Аr + Н2; Аr + N2; Аr + СO2). 
Чаще всего применяют аргон, углекислый газ; смесь аргона или углекислого 
газа с кислородом.  

В ручной горелке для сварки неплавящимся электродом прямая сварочная 
дуга 3 (рис. 10.10, а) горит между неплавящимся вольфрамовым электродом 7 и 
заготовками 1. Питание дуги осуществляется источником сварочного тока 
через токопроводящий мундштук 5. Мундштук электрически изолирован от 
корпуса 4 горелки. Подача защитного газа осуществляется по каналу рукоятки 
6, выполненной из диэлектрического материала. Для питания сварочной ванны 
жидким металлом используется присадочный материал (присадочный пруток 
2), который подают в зону дуги, перемещая вручную. Для повышения 
производительности сварки применяют головки с механической подачей 
присадочной проволоки в зону сварки (рис. 10.10, б). 

Аргонодуговую сварку применяют для соединения цветных (алюминий, 
медь, магний), тугоплавких (титан, ниобий, цирконий) металлов и их сплавов; 
легированных и высоколегированных сталей. Для сварки в этом случае 
используют как плавящийся, так и неплавящийся электроды. 

Сварку в среде углекислого газа применяют при изготовлении разных 
конструкций из углеродистых и низколегированных сталей. Сварку выполняют 
только плавящимся электродом на повышенных плотностях постоянного тока 
обратной полярности горелками с механической подачей сварочной проволоки. 
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Рис. 10.11. Установка для электрошлаковой сварки: 1 — ванна расплавленного металла; 2 — 
флюс; 3 — ванна расплавленного флюса; 4 — сварочная проволока; 5 — мундштук; 6 — 
выходная планка; 7 — заготовки; 8 — ползуны; 9 — сварной шов; 10 — вводные планки; 11 
— штуцеры;  

 

Электрошлаковая сварка. Сварка плавлением, при которой для нагрева 
используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока 
через расплавленный шлак, называется электрошлаковой сваркой (ЭШС). 
Основным источником теплоты при ЭШС служит расплавленный шлак, 
разогретый сварочным током, проходящим от электрода к заготовкам. Дуга при 
сварке отсутствует. 

Схема установки для ЭШС приведена на рис. 10.11. Электрическая дуга 
возбуждается только в начале процесса сварки между сварочной проволокой 4 
и вводной планкой 10. При расплавлении флюса 2 образуется шлаковая ванна 
(ванна 3 расплавленного флюса) в пространстве между кромками заготовок 7 и 
медными водоохлажаемыми формирующими устройствами (ползунами 8). 
Вода для охлаждения ползунов подается через штуцеры 11. После накопления 
некоторого количества жидкого шлака дуга шунтируется шлаком и гаснет, а 
подача проволоки и подвод тока через мундштук 5 продолжаются. Шлаковая 
ванна является расплавленным электролитом, поэтому при прохождении тока 
через расплав ленный шлак в нем выделяется теплота, достаточная для 
поддержания высокой температуры шлаковой ванны (2000°С), расплавления 
кромок заготовок и сварочной проволоки. 

Непрерывная подача сварочной проволоки обеспечивает подвод тока и 
пополнение сварочной ванны 1 жидким металлом. По мере заполнения зазора 
между заготовками мундштук и ползуны перемещаются вверх, оставляя после 
себя сварной шов 9. На начальном участке сварного шва образуется непровар 
кромок, на конечном — усадочная раковина и металл содержит посторонние 
включения, поэтому сварку начинают на вводных планках 10, а заканчивают — 
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на выходной планке 6. По окончании сварки планки срезают газовой резкой. 
Металл кромок заготовок расплавляется одновременно по всему периметру 
шлаковой ванны, что позволяет вести сварку металла большой толщины за 
один проход. 

Химические способы сварки 
Химические способы сварки включают в себя термитную и газовую 

сварку. 
Термитная сварка. Сварка, при которой для нагрева используется 

энергия горения термита (порошкообразной смеси алюминия с железной 
окалиной), применяется для сварки крупных деталей (труб, рельсов и др. ) и 
называется термитной. 

Газовая сварка. Сварка плавлением, при которой для нагрева 
свариваемых частей используется тепло пламени смеси горючих газов с 
кислородом, сжигаемых с помощью горелки, называется газовой сваркой. 

При помощи газовой сварки можно сваривать почти все металлы, 
применяемые в технике.  

К недостаткам газовой сварки относятся высокая стоимость горючего 
газа (ацетилена) и кислорода; небольшая скорость нагрева металла; большая 
зона теплового воздействия на металл и взрывоопасность процесса. 

Газовую сварку применяют при изготовлении и ремонте изделий из 
тонколистовой стали (сварка сосудов и резервуаров небольшой емкости, 
заварка трещин, вварка заплат и т. д. ); сварке трубопроводов малых и средних 
диаметров (до 100 мм) и фасонных частей к ним; ремонтной сварке литых 
изделий из чугуна, бронзы и силумина (заварка литейных дефектов); сварке 
изделий из алюминия и его сплавов, меди, латуни, свинца; наплавке латуни на 
стальные и чугунные детали; сварке кованого и высокопрочного чугуна с 
применением присадочных прутков из латуни и бронзы, низкотемпературной 
сварке чугуна. 

В газовой сварке используются горючие газы: ацетилен, водород, метан, 
пропан и пары керосина. Основным горючим газом является ацетилен. 
Ацетилен поставляется в баллонах белого цвета с красной надписью 
«АЦЕТИЛЕН». Максимальное давление в ацетиленовых баллонах — 1,9 МПа. 
Кислород поставляется в баллонах голубого цвета с черной надписью 
«КИСЛОРОД». При давлении 15 МПа в баллоне находится 600 л газообразного 
кислорода. Для уменьшения сетевого или баллонного давления газа и 
обеспечения постоянного рабочего давления в газовых магистралях 
применяются газовые редукторы. 

Для сварки чаще всего используются газосварочные горелки 
инжекторного типа (рис. 10.12, а), так как они наиболее безопасны. Под 
давлением 0,1...0,4 МПа кислород поступает в горелку через вентиль 4 и 
кольцевой инжектор 6. Выходя с большой скоростью из узкого канала 
инжектора, кислород подсасывает горючий газ, поступающий через вентиль 5. 
В смесительной камере 3 получаем горючую смесь, которая через мундштук 2 
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подается к сменному наконечнику 1. 
При сгорании горючих газов, содержащих углеводороды, образуется 

сварочное пламя, имеющее три отчетливо видимые зоны (рис.10.12, б): ядро 
пламени 7, восстановительную зону 8 и факел 9. Ядро пламени имеет форму 
округлого ярко светящегося конуса и состоит из раскаленных частиц углерода, 
сгорающих в наружной части ядра. Восстановительная зона в основном состоит 
из диоксида углерода (углекислого газа), получаемого за счет сгорания 
ацетилена: 2С2Н2 + 5O2 = 4СO2 + 2Н2O. Эта зона имеет более темный цвет. 
Наибольшая температура сварочного пламени в этой зоне достигается на 
расстоянии 2...4 мм от ядра.  

 
 

Лучевые виды сварки 
Электронно-лучевая сварка. Метод сварки плавлением, при которой для 

нагрева используется энергия ускоренных электронов. Электронный луч — это 
сжатый поток электронов, перемещающихся с большой скоростью от катода к 
аноду в сильном электрическом поле. При соударении электронного потока с 
твердым телом до 90% кинетической энергии электронов переходит в 
тепловую, обеспечивая уровень температуры в месте соударения 5000...6000°С. 

Рис. 10.12. Газосварочная горелка 
инжекторного типа (а) и зоны 
ацетиленокислородного сварочного пламени (б); 
1 — сменный наконечник; 2 — мундштук; 3 — 
смесительная камера; 4 — кислородный 
вентиль; 5 — вентиль горючего газа; 6 — 
кольцевой инжектор; 7 — ядро пламени; 8 — 
восстановительная зона пламени; 9 — факел 
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При сварке электронным лучом 3 (рис. 10.13) процесс ведется таким 
образом, чтобы теплота выделялась в месте соединения заготовок 4. При таком 
высоком уровне температуры сварка со скоростью υсв ведется по ходу луча, 
вокруг которого образуется канал расплавленного и частично испарившегося 
металла свариваемых заготовок. Расплавленный металл вытесняется под 

давлением паров металла в 
парогазовую часть канала 2. В 
результате у передней стенки канала 
во фронтальной зоне 5 
расплавленного металла толщина 
слоя 0,05...0,50 мм, а основной 
объем 6 расплавленного металла 
сосредотачивается сзади 
электронного луча ближе к верхней 
части ванны, и сварной шов 1 
образуется при кристаллизации 
этого основного объема. 

ЭЛС проводится в вакуумных 
камерах при давлении около 10-3 Па. 
Вакуум обеспечивает не только 
беспрепятственное перемещение 
электронов, но и защиту от 
окисления зоны сварки. 

Высокая, до (5...7,5)104 Вт/мм2, 
концентрация энергии в 
сфокусированном луче 
обеспечивает кинжальное 

плавление материала заготовок 
(отношение глубины шва к его 
ширине 1:30) с узкой ЗТВ. 

Методом ЭЛС реализуется сварка 
большинства токопроводящих 
материалов. Минимальная толщина 
свариваемых заготовок составляет 
0,02 мм, максимальная — 100 мм.  

Лазерная сварка. Сварка 
плавлением, при которой для нагрева 
используется энергия излучения 
лазера, называется лазерной сваркой. 
Лазерный луч создается в виде 
вынужденного монохроматического 
излучения.  

Световая энергия генерируется в 

Рис. 10.13. Схема процесса электронно-
лучевой сварки: 1 — сварной шов (в разрезе); 2 
— парогазовая часть канала; 3 — электронный 
луч; 4 — заготовки; 5 — фронтальная зона 
расплавленного металла; 6 — основной объем 
расплавленного металла 

Рис. 10.14. Схема процесса лазерной 
сварки: 1 — заготовки; 2 — расплавленный 
металл; 3 — полость; 4 — лазерный луч; 5 — 
сварной шов 
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процессе лазерной сварки. При плотностях тока порядка 104 Вт/мм2 в пятне 
нагрева начинается локальное испарение металла. В расплавленном металле 2 
(рис. 10.14) образуется полость 3 под давлением паров испаряющегося металла 
заготовок 1. Под действием гидростатических сил расплавленного металла 
полость остается открытой. При соответствующей скорости сварки υсв, т.е. 
скорости перемещения лазерного луча 4, образовавшаяся полость становится 
динамически устойчивой и движется вместе с лучом. Перед полостью 
происходит плавление металла, а позади нее — затвердевание. После 
прохождения луча полость заполняется жидким металлом, и образуется узкий 
сварной шов 5, глубина которого значительно больше его ширины.  

Лазерную сварку ведут с использованием вспомогательного газа (гелия или 
аргона), подаваемого в зону сварки через сопло под давлением. Если не 
использовать вспомогательный газ, то над зоной сварки образуется 
стационарное облако ионизированных паров испаренного металла, которым 
закроются поверхности заготовок от прямого действия луча. Кроме того, 
продувка вспомогательным газом защищает оптическую систему фокусировки 
от паров и брызг металла, а металл заготовок - от окисления. 

Лазерная сварка позволяет соединять разнородные металлы при толщине 
заготовок 0,5...10 мм и скорости сварки до 50 м/мин; обеспечивать небольшое 
тепловое влияние на околошовную зону и малые деформации готового изделия; 
легко автоматизировать процесс сварки; сваривать конструкции, которые 
невозможно соединять обычными способами сварки. Управление лучом с 
помощью системы специальных зеркал позволяет сваривать труднодоступные 
места и получать криволинейные сварные швы. 

 

Ультразвуковая сварка 
Сварка давлением, осуществляемая при воздействии ультразвуковых 

колебаний, называется ультразвуковой сваркой (УЗС). Реализация УЗС состоит 
в приложении высокочастотных колебаний (16...20 кГц) к свариваемым 
заготовкам. В заготовках возникают касательные напряжения, вызывающие 
пластическую деформацию материала свариваемых поверхностей. В месте 
соединения развивается повышенная температура (0,4...0,6) tпл> , зависящая от 
свойств свариваемых материалов. Эта температура способствует 
возникновению пластического состояния свариваемых материалов и их 
соединению. В месте сварки в процессе охлаждения формируются совместные 
кристаллы, обеспечивающие прочность сварного соединения. Одновременно 
под действием ультразвука разрушаются оксидные пленки на поверхностях 
заготовок, что также облегчает получение соединения. 

Технологическое оборудование для ультразвуковой сварки состоит из 
источника питания, аппаратуры управления сварочным циклом, механической 
колебательной системы и привода давления. 

Важнейшим узлом, составляющим основу и специфику оборудования и 
технологии УЗС металлов и пластмасс, является механическая колебательная 
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система. Эта система служит для преобразования электрической энергии в 
механическую, передачи этой энергии в зону сварки, согласования 
сопротивления нагрузки с внутренним сопротивлением системы и 
геометрических размеров зоны ввода энергии с размерами излучателя, 
концентрирования энергии и получения необходимой величины колебательной 
скорости излучателя. 

Типовая механическая колебательная система УЗС состоит из 
электромеханического преобразователя 1 (рис. 10.15), волноводного звена — 
трансформатора (концентратора колебательной скорости 2), акустической 

развязки 3 системы от корпуса 
машины, излучателя ультразвука — 
сварочного наконечника 4 и опоры 5, 
на которой располагаются 
свариваемые заготовки 6. При вводе 
механических колебаний в 
свариваемые металлы в заготовках 
возникают вибрации с 
ультразвуковой частотой. Форма 
колебаний определяется 
геометрическими размерами изделия.  

Метод УЗС применяют в 
приборостроении, 

радиоэлектронике, авиационной 
промышленности. 
 

Электромеханические 
виды сварки 

Контактная сварка — сварка с применением давления, при которой 
используется теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока в 
месте контакта свариваемых частей. Для осуществления контактной сварки 
кратковременно нагревают место соединения пропусканием электрического 
тока и далее осаживают разогретые заготовки. В процессе осадки внешние слои 
заготовок пластически деформируются и формируется сварное соединение. 
Количество теплоты Q, Дж, выделяемой при пропускании тока, согласно закону 
Джоуля—Ленца пропорционально квадрату силы сварочного тока: Q = I2R∑τ, 
где I — сила тока в сварочной цепи, А; R∑— полное электрическое 
сопротивление сварочной цепи, Ом; τ — время прохождения тока по сварочной 
цепи, с. Полное сопротивление сварочной цепи складывается из суммарного 
сопротивления тел заготовок и электрической подводки (Rзаг + Rэл) и 
сопротивления сварочного стыка (Rc). Наличие выступов и впадин 
микронеровностей и разного вида пленок на поверхностях сварочного стыка 
определяет повышенное электрическое сопротивление Rc, когда 
(Rзаг + Rэл) << Rc . Так как при прохождении по сварочной цепи электрического 

Рис. 10.15. Типовая механическая колебательная 
система ультразвуковой сварки: 1 — 
электромеханический преобразователь; 2 — 
концентратор колебательной скорости; 3 — 
акустическая развязка; 4 — сварочный 
наконечник; 5 — опора;6 – заготовки; УЗГ — 
ультразвуковой генератор 
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тока максимальное количество теплоты выделяется в месте наибольшего 
сопротивления, зона сварочного контакта заготовок разогревается. В результате 
высокой плотности тока разогрев металла в зоне контакта происходит до 
термопластического состояния или до оплавления. При непрерывном 
сдавливании нагретых заготовок металл в зоне контакта пластически 
деформируется, разрушаются и смещаются к периферии стыка оксидные 
пленки, происходит плотное сближение поверхностей заготовок до расстояний, 
меньших межатомных, при дальнейшем охлаждении образуется сварное 
соединение. 

Различают контактную сварку стыковую, точечную, шовную и 
рельефную. 

Точечная контактная сварка. Контактная сварка листовых заготовок, 
при которой сварное соединение получается за счет сварных точек, 
передающих усилие сдвига, называется точечной контактной сваркой (ТКС). 

Точечная контактная сварка широко применяется в штампо-сварных 
конструкциях, в которых две или более деталей, штампованные из листа, 
свариваются в жесткий каркасный узел (кузов легкового автомобиля, кабина 
грузовика, боковина и крыша пассажирского вагона, бункер комбайна, узлы 
самолета и др.).  

Перед началом двухсторонней ТКС контактные поверхности зачищают и 
обезжиривают. Заготовки 1 (рис. 10.16, а) устанавливают между нижним и 
верхним электродами 2 сварочной машины. Далее заготовки сжимают и подают 
ток. Прогрев осуществляют до появления «жидкой точки» 3 между 
контактными поверхностями, после чего проводят проковку этой точки. Для 
получения гладкой лицевой поверхности применяют одностороннюю сварку 
(рис. 10.16, б). Для этого заготовки устанавливают на медную плиту 5 и 
прижимают электродами с одной стороны заготовок. При односторонней 
сварке необходимо учитывать силу тока шунтирования I1ш в верхней заготовке, 
I2ш между сварными точками и IСu в медной плите, т. е. 2Iсв = Iит - I1ш - I2ш - IСu, 
где Iит — сила тока источника; Iсв — сварочный ток, необходимый для 
получения одной жидкой (сварной) точки.  

Нагрев при ТКС характеризуется малой продолжительностью (от 
тысячных долей секунды до нескольких секунд) и значительной 
неравномерностью. Наиболее интенсивно нагревается центральная зона 
сварной точки 3 (рис. 10.16, а) — ее чечевицеобразное ядро. Образованию ядра 
такой формы способствует интенсивный отвод теплоты в охлаждаемые 
электроды. При нагреве до некоторой критической температуры в месте 
контакта заготовок под действием силы Р происходит сварка без расплавления. 
Дальнейший нагрев ведет к расплавлению ядра, поэтому за счет 
кристаллизации в этих точках обеспечивается прочное соединение заготовок.  

Основными параметрами режима точечной сварки являются сварочный 
ток, продолжительность его включения, усилие на электродах и размеры их 
контактной поверхности. Различают сварку на мягких и жестких режимах. Для 
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мягкого режима характерны большая продолжительность (0,5...3 с) протекания 
сварочного тока; плавный нагрев металла с большой ЗТВ; обеспечение 
минимального диаметра ядра. Этот режим целесообразен для сварки 
углеродистых и низколегированных сталей, склонных к закалке. Для жесткого 
режима характерны предельно возможный сварочный ток; малая 
продолжительность (0,001...0,01 с) протекания сварочного тока; большое 
усилие сжатия электродов. Такой режим рекомендуется для сварки 
высоколегированных сталей, алюминиевых и медных сплавов. 

 
Рис. 10.16. Схемы процессов точечной контактной сварки: а — двухсторонней; б — 
односторонней; 1 — заготовки; 2 — электрод; 3 — «жидкая точка»; 4 — уплотняющий 
поясок; 5 — медная плита; Iсв — сила сварочного тока; Iит — сила тока источника; I1Ш — 
сила тока шунтирования в верхней заготовке; I2Ш — то же, между сварными точками; IСu — 
то же, в медной плите; h — половина величины проплавления; d — диаметр «жидкой 
точки»; Р — усилие при ТКС; Т — трансформатор 
 

Непрерывный шов с помощью ТКС получить нельзя. Размещение 
сварных точек определяется условиями шунтирования и беспрепятственной 
пластической деформации. Минимальное расстояние между сварными точками 
должно быть более десяти суммарных толщин свариваемых листов. С 
увеличением толщины свариваемых деталей увеличивается минимальный 
допустимый шаг точек и наименьшее расстояние от точки до элементов, 
затрудняющих деформацию деталей. 

Посредством ТКС можно сваривать листы разной толщины. При этом 
надо учитывать, что ядро сварной точки будет смещаться к центру пакета. 
Поэтому, если требуется, чтобы сварная точка была на границе листов, 
соотношение толщин листов должно быть не более трех. 

 

11. Обработка металлов резанием 
 

Обработка металлов резанием заключается в срезании с поверхности 
заготовки слоя металла, называемого припуском, с целью получения изделия 
требуемых геометрической формы, размеров и шероховатости поверхностей. 
Срезание припуска производят с помощью режущего инструмента. 
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В большинстве случаев изделия, полученные литьем, прокаткой, ковкой, 
штамповкой, сваркой и другими методами, подвергают обработке резанием. 
Удаляемый при этом припуск превращается в стружку, которая является 
характерным признаком всех процессов обработки металлов резанием (ОМР). 
ОМР бывает механической, когда припуск срезают на металлорежущих 
станках, и слесарной, когда припуск удаляют вручную с помощью 
соответствующего слесарного инструмента. ОМР применяют так же, как и 
самостоятельный способ изготовления деталей. 

Основными видами 
механической ОМР 
являются (рис. 11.1): 
точение (а); строгание (б); 
долбление (в); сверление, 

зенкерование, 
развертывание и зенкование 
(г); фрезерование (д) и 
шлифование, — 
производимые на 
металлорежущих станках 
соответствующей группы. 
Различают станки токарной 
группы, строгальной и 
долбежной, сверлильной и 
расточной, фрезерной, 
шлифовальной и др. При 
ОМР используют различный 
режущий инструмент: 

резцы, сверла, зенкера, развертки, фрезы, которые имеют специально 
заточенную режущую часть, а также применяют шлифовальные абразивные 
круги, зерна которых обладают острыми гранями и углами. Режущий 
инструмент изготавливают из материала повышенной твердости, прочности, 
термо- и износостойкости, различных форм и размеров. 

Наиболее распространенным режущим инструментом являются резцы, 
используемые при точении, строгании и долблении. Резец состоит из режущей 
части (головки) А и стержня (державки) Б (рис. 11.2, а). Стержень служит для 
закрепления резца в резце-держателе станка. Головка имеет основные 
элементы: переднюю поверхность 1, по которой сходит стружка; главную 
заднюю поверхность 2, обращенную к поверхности резания заготовки; 
вспомогательную заднюю поверхность 3; главную режущую кромку 5; 
вспомогательную режущую кромку 6; вершину 7 режущей части резца. 

Рассмотренные элементы режущей части резца расположены под 
определенными углами относительно координатных плоскостей и друг друга. 
Для измерения углов резца используют следующие координатные плоскости 

Рис. 11.1. Схема основных видов обработки металлов 
резанием: а — точение; б — строгание; в — долбление; г 
— сверление, зенкерование, развертывание и 
зенкование; д — фрезерование 
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резания. Основная плоскость — плоскость, совпадающая с основанием стержня 
резца. Плоскость резания — плоскость, касательная к поверхности резания и 
проходящая через главную режущую кромку. Главная секущая плоскость — 
плоскость, перпендикулярная проекции главной режущей кромки на основную 
плоскость. Вспомогательная секущая плоскость — плоскость, 
перпендикулярная вспомогательной режущей кромки на основную плоскость. 

 

 
Рис. 11.2. Элементы (а) и главные углы (б) токарного резца: а: А — режущая часть; Б — 
стержень;1 — передняя поверхность; 2 — главная задняя поверхность; 3 — вспомогательная 
задняя поверхность; 4 — пластина из твердого сплава; 5 — главная режущая кромка; 6 — 
вспомогательная режущая кромка; 7 — вершина режущей части; б: γ— главный передний 
угол; α — главный задний угол; β — угол заострения; δ — угол резания; φ — главный угол в 
плане; φ1 — вспомогательный угол в плане 

 

У токарного резца различают углы: главные (γ, α, β, δ) — их измеряют в 
главной секущей плоскости, вспомогательные (γ1, α1, β1, δ1) — измеряют во 
вспомогательной секущей плоскости, в плане (главный угол φ и 
вспомогательный угол φ1) — измеряют в основной плоскости, и угол наклона 
главной режущей кромки (λ). 

Главные углы резца хорошо видны на рис. 11.2, б. 
Главный передний угол γ — угол между передней поверхностью резца и 

плоскостью, проходящей через главную режущую кромку перпендикулярно 
плоскости резания. С увеличением угла γ инструмент легче врезается в 
материал, снижаются силы резания и расход мощности. Однако при 
чрезмерном увеличении угла γ снижается прочность режущей части резца. Угол 
γ при затачивании резца выбирают в пределах 5 – 30°. При обработке твердых 
материалов угол γ выбирают меньше, чем при обработке мягких материалов. 

Главный задний угол α — угол между главной задней поверхностью резца 
и плоскостью резания. Наличие угла α уменьшает трение между главной задней 
поверхностью резца и поверхностью резания заготовки, что снижает износ 
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инструмента по главной задней поверхности. Угол  α  выбирают  в  пределах 
6 – 10°. Угол заострения β — угол между передней и главной задней 
поверхностями резца. Угол резания δ — угол между передней поверхностью 
резца и плоскостью резания. Между главными углами имеются следующие 
зависимости: γ + β + α = 90°; α + β = δ; δ + γ= 90°. 

Главный угол в плане φ — угол между проекцией главной режущей 
кромки на основную плоскость и направлением подачи. С уменьшением угла φ 
шероховатость обработанной поверхности и износ инструмента снижаются. 
Угол φ выбирают в пределах 10 – 90°. 

Угол наклона главной режущей кромки λ — угол, заключенный между 
главной режущей кромкой и линией, проведенной через вершину резца 
параллельно основной плоскости. Угол λ считается отрицательным, если 
вершина резца является наивысшей точкой режущей кромки, положительным – 
если вершина резца является низшей точкой, и равен нулю, если режущая 
кромка параллельна основной плоскости (рис. 11.2, а). С увеличением угла λ 
качество обработанной поверхности ухудшается. Угол λ обычно берут 
положительным при черновой обработке заготовки и отрицательным — при 
чистовой обработке. 

Рассмотренные основные элементы и углы режущей части токарного 
резца характерны и для других режущих инструментов (сверла, зенкера, 
развертки, фрезы). Кроме этих элементов, они могут иметь переходную 
(дополнительную) режущую кромку, расположенную между главной и 
вспомогательной режущими кромками, и соответственно переходную заднюю 
поверхность. 

В процессе ОМР в зоне резания выделяется значительное количество 
тепла, которое нагревает стружку, обрабатываемую заготовку и режущий 
инструмент, особенно его режущую часть. В результате нагрева может 
измениться структура металла режущей кромки инструмента и снизиться ее 
твердость, и она быстро затупится. Чем больше скорость резания, тем выше 
температура в зоне резания. Поэтому при больших скоростях резания 
используют инструмент, имеющий повышенную термостойкость режущей 
части. Для этого режущий инструмент изготавливают из быстрорежущей стали 
или на головку резца накладывают пластину из быстрорежущей стали, 
металлокерамики или минералокерамики, имеющих высокие термо- и 
износостойкость (рис. 11.2, 4). 

Процесс ОМР осуществляется согласованными движениями заготовки и 
режущего инструмента. Различают главное движение и движение подачи, 
которые могут осуществляться за счет перемещения инструмента относительно 
заготовки или заготовки относительно инструмента. Оба вида движения 
бывают вращательными или прямолинейно поступательными. Главное 
движение резания имеет наибольшую скорость, которая называется скоростью 
резания, у движения подачи скорость меньше. 

Пластмассы можно обрабатывать всеми видами резания. Обработку 



97 

пластмасс резанием (ОПР) применяют либо в качестве отделочной операции — 
для удаления литниковой системы, заусенца и получения заданной точности 
формы и размеров детали и шероховатости поверхности, либо как 
самостоятельный способ изготовления деталей. Однако при механической 
обработке у многих пластмасс увеличивается дефектность поверхностного 
смоляного слоя глубиной до 0,3 – 0,4 мм, в том числе его прожиг, что приводит 
к снижению химической стойкости и повышению влагопоглощаемости. 
Поэтому при ОПР температура в зоне резания не должна превышать 
температуру теплостойкости обрабатываемой пластмассы. Используемый для 
ОПР режущий инструмент должен быть остро заточенным. При обработке 
термопластов точением скорость резания  V = 300 – 1000 м/мин, 
подача S = 0,1 – 0,2 мм/об, при обработке стеклотекстолитов — V = 100 – 300 
м/мин и S = 0,1 – 0,5 мм/об. Геометрия резца такова: угол γ = 10 – 20° при 
точении термопластов и угол γ = 0 - 10° при точении реактопластов; 
оптимальные значения угла α = 15 - 25° и угла φ = 45°. Так как выделяющееся 
при резании тепло отводится в основном через инструмент, то его температура 
может существенно повышаться, в результате чего увеличится износ режущей 
части. 
 

Основные виды обработки металла резанием 
Точение. При точении главным движением резания является 

вращательное движение заготовки, а движение подачи — прямолинейно 
поступательное движение резца ( рис. 11.1, а). К параметрам режима резания 
при точении относятся: 

— скорость резания V – это линейная скорость точки, лежащей на 
обрабатываемой поверхности, м/мин; 

— подача S – перемещение резца за один оборот заготовки, мм; 
— глубина резания t – расстояние от обрабатываемой поверхности до 

обработанной, измеренное перпендикулярно оси заготовки, мм, и др. 
Основным назначением точения является обработка цилиндрических и 

конических поверхностей, а также обработка или производство отверстий и 
нарезание резьбы. Точение производят на станках токарной группы с 
использованием резцов, которые выбирают в зависимости от вида операции. По 
виду выполняемых операций резцы различают (рис.11.3): проходные (а - в) и 
проходные упорные (г) – для обтачивания цилиндрических и конических 
поверхностей; подрезные (д) – для канавочного обтачивания плоских торцевых 
поверхностей; прорезные (е) – для обтачивания кольцевых канавок; отрезные 
(ж) – для разрезания заготовок; резьбовые (з) – для нарезания резьбы и др. 
Резцы различают также по направлению подачи на правые (а) и левые (б); по 
форме рабочей части – на прямые (а—б), отогнутые (в, д) и оттянутые (е, ж); 
по характеру обработки – на черновые, получистовые и чистовые. 
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Рис. 11.3. Наиболее распространенные виды токарной обработки и токарных резцов 

 

Для изготовления и обработки отверстий при точении применяют также 
сверла, зенкера и развертки, а для нарезания резьбы — метчики, плашки и 
различные по типу резьбонарезные головки (рис. 11.4). 

Строгание. Процесс строгания ( рис. 11.1, б) заключается в механической 
обработке плоских поверхностей. При строгании главное движение (скорость 
резания V) сообщается резцу или заготовке и является возвратно-
поступательным, а движение подачи S сообщается заготовке или резцу и 
является прерывистым. На рис. 11.1, б главный вид движения осуществляет 
заготовка, а резец — движение подачи. Такие станки называют продольно-
строгальными. Если резец совершает главное движение, а заготовка — 
движение подачи, то такие станки являются поперечно-строгальными. В 
некоторых случаях резец может осуществлять как главное движение V, так и 
движение подачи S. Процесс резания при строгании прерывистый. Снятие 
стружки происходит только во время прямого (рабочего) хода. При обратном 
(холостом) ходе резец работу резания не производит, что способствует его 
охлаждению.  

Долбление. Эта операция является разновидностью строгания и 
производится на долбежных станках. На них главный вид движения V 
(возвратно-поступательный) осуществляет резец в вертикальной плоскости, а 
движение подачи S — заготовка в горизонтальной плоскости (см. рис. 11.1, в). 
Долбление применяют для получения канавок, плоских и фасонных 
поверхностей небольшой высоты, но значительных поперечных размеров. 

Сверление. При сверлении (зенкеровании, развертывании, зенковании) 
на сверлильных станках главное движение V и движение подачи S обычно 
сообщают режущему инструменту (рис. 11.1, г). При сверлении на станках 
токарной группы главное движение сообщают заготовке. Сверление применяют 
для получения сквозных и глухих цилиндрических отверстий. Зенкерование — 
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для увеличения диаметра отверстия, предварительно полученного литьем, 
штамповкой или сверлением, и придания ему более правильной 
геометрической формы, достижения наименьшей шероховатости поверхности, 
чем при сверлении или рассверливании. Развертывание обеспечивает 
получение отверстий с высокой точностью размеров и высоким качеством 
поверхности; его применяют в основном для окончательной обработки 
отверстий. Зенкование — получение отверстий под потайные и полупотайные 
головки болтов и заклепок. 

Рис. 11.4. Метчик (а), плашки (б), регулируемая резьбонарезная головка (в) с плоскими 
(стержневыми) гребенками 
 

На рис. 11.5 показаны основные элементы сверла (а), зенкера (б) и 
развертки (в). Рабочая часть 3 сверла и зенкера состоит из режущей 1 и 
направляющей 2 частей. Режущая часть 1 у сверла имеет две главные режущие 
кромки и поперечную кромку, у зенкера — 3 – 4 и более главных режущих 
кромок. У сверла угол при вершине 2φ = 60 – 140°, у зенкера — 2φ = 90 – 120°. 
Направляющая часть 2 инструмента для уменьшения сил трения его о стенку 
разрабатываемого отверстия имеет небольшой обратный конус (D > D1) у 
сверла с углом φ1 = 1 – 3° и у зенкера φ1 = 1 – 2°. Угол наклона ω винтовой 
канавки — это угол между осью сверла (зенкера) и касательной к винтовой 
линии ленточки. У стандартного сверла угол наклона ω = 18 – 30°, для вязких 
металлов (медь, алюминий) ω = 35 – 45°. У зенкера угол наклона ω обычно 
находится в пределах 10 – 25°. У развертки рабочая часть 6 состоит из 
направляющего конуса 1, режущей части 2 с числом главных режущих кромок 
6 – 12 и более, колибрующей части 4 (3 — цилиндрический участок и 5 — 
конический участок с φ1 = 4 – 5°), угол 2φ= 90 – 1°.  

У сверл и зенкеров шейка 4, а у развертки шейка 7 являются переходным 
участком от рабочей части 3 у сверла и зенкера и рабочей части 6 у развертки к 
хвостовику 5 (у развертки — 8). Лапка 6 (у развертки — 9) предназначена для 
выбивания инструмента из патрона. 
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Рис. 11.5. Конструкции и основные части сверла (а), зенкера (б), развертки (в) 

 

Фрезерование. Фрезерование применяют при обработке горизонтальных, 
вертикальных и наклонных плоскостей, фасонных поверхностей, пазов и 
канавок различного профиля, при изготовлении зубчатых колес. При 
фрезеровании главное движение V сообщается многолезвийному режущему 
инструменту — фрезе, а движение подачи S — заготовке (см. рис. 11.1, д). 
Существуют схемы фрезерования, когда главное движение и движение подачи 
сообщают фрезе. Особенность процесса фрезерования заключается в 
прерывистости резания каждым зубом фрезы. Зуб фрезы вступает в контакт с 
заготовкой и выполняет работу только на некоторой части своего оборота. 
Затем зуб фрезы, продолжая движение, не касается заготовки до следующего 
врезания; в этот момент он охлаждается, что удлиняет срок службы фрезы. 
Каждый зуб фрезы имеет такие же элементы и углы, что и токарный резец. 
Поэтому фрезу можно рассматривать как набор токарных резцов.  

В зависимости от назначения и вида обрабатываемых поверхностей 
различают фрезы (рис. 11.6): цилиндрические 7, торцевые 2, дисковые 3, 4, 
дисковые пилы 5, концевые 6, одноугловые 7, двухугловые 8, пазовые 9, 
фасонные 10, модульные дисковые 11, пальцевые 12. 
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Рис. 11.6. Типы фрез: 1 – цилиндрические; 2 – торцевые; 3, 4 – дисковые; 5 - дисковые 

пилы; 6 – концевые; 7 – одноугловые; 8 – двухугловые; 9 – пазовые; 10 – фасонные; 11 - 
модульные дисковые; 12 - пальцевые   

 

Шлифование. Процесс шлифования применяют как отделочно-
доводочную операцию с получением размеров деталей с точностью по 6 – 7-му 
квалитетам и шероховатостью поверхности Ra = 0,08 — 0,32 мкм. Используют 
шлифование и как обдирочную операцию при очистке литья, поковок и т.д. 
Шлифование — это обработка поверхностей изделия шлифовальными 
абразивными кругами. Для обдирочной обработки применяют крупнозернистые 
абразивы, а для чистового шлифования — мелкозернистые. Используют 
абразивы естественные — наибольшее применение получили минерал корунд и 
алмаз, и искусственные — электрокорунд с различными добавками, карбид 
кремния, нитрид бора и др. Абразивные зерна в зависимости от их размера 
делятся на шлифзерна (№ 200-16, размер зерна 2500 – 160 мкм), шлифпорошки 
(№ 12-4, размер зерна 160 – 20 мкм) и микропорошки (№ М63-М5, размер зерна 
63 – 5 мкм). Зернистость алмазных порошков от АМ1 (размер зерна менее 1 
мкм) до АМ50 (размер зерна до 630 мкм). Абразивные зерна скреплены друг с 
другом с помощью цементирующего вещества – связки. Широко применяются 
шлифовальные круги на керамической, бакелитовой и вулканитовой 
(эбонитовой) связке. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите исходные материалы, используемые при производстве 
чугуна. 

2. Каковы особенности конструкции доменной печи? 
3. Назовите основные этапы процесса выплавки чугуна. 
4. Как протекает восстановление железа из оксидов? 
5. Перечислите основные продукты доменного производства. 
6. Какие процессы протекают при кислородно-конверторной плавке? 
7. Назовите основные этапы мартеновского процесса и его разновидности. 
8. Каковы особенности плавки стали в дуговых печах? 
9. Каковы разновидности разливки стали, в чем их особенности? 
10. Какими методами получают стали и сплавы особо высокого качества? 
11. Перечислите исходные материалы для производства меди. 
12. Перечислите основные этапы извлечения меди из руды 

пирометаллургическим способом. 
13. Для чего необходим метод флотации при производстве меди? 
14. Каковы методы рафинирования меди? 
15. Основное сырье для получения алюминия? 
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16. Назовите основные стадии получения глинозема. 
17. Какими способами рафинируют алюминий? 
18. Что используют в качестве сырья для получения магния? 
19. Какими способами получают магний? 
20. Назовите основные титансодержащие минералы используемые в 

производстве титана. 
21. В чем сущность иодидного метода рафинирования титана? 
22. Назовите сырье для производства никеля. 
23. В чем особенности электролитического рафинирования никеля? 
24. Перечислите требования, предъявляемые к литейным материалам. 
25. Как получают полости в отливках? 
26. Что такое модель? 
27. Перечислите элементы литниковой системы и сформулируйте ее 

назначение. 
28. Зачем на модели и стержнях предусматривают знаки? 
29. Перечислите основные этапы литья в песчаные формы. 
30. Перечислите основные этапы литья в оболочковые формы. 
31. В чем особенности литья в кокиль? 
32. В чем особенности литья под давлением? 
33. Перечислите этапы литья по выплавляемым моделям. 
34. В чем особенности центробежного литья? 
35. Что такое прокатка? 
36. В чем разница между волочением и прессованием? 
37. Опишите основные процессы ковки. 
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