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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СПЛАВА Д16, ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ В 

КРИСТАЛЛИЗАТОР С ПОДВИЖНЫМИ СТЕНКАМИ  
 
Современные технологии упрочнения металлоизделий основаны в основном на 

легировании сплавов и последующей после получения слитков обработке. Однако 
упрочнение металлоизделий возможно начинать на стадии литья заготовок, то есть на 
стадии формирования структуры и получать слиток с уже сформированной упрочненной 
структурой. 

Повышение прочностных и эксплуатационных характеристик металлоизделий без 
изменения их химического состава можно осуществить несколькими путями. Например, 
путем введения в процесс получения металлоизделий дополнительных этапов обработки 
металлов (например, термической обработки или обработки металлов давлением и т.д.), 
путем изменения уже имеющихся технологий или разработки новых технологических 
процессов получения металлоизделий с необходимыми свойствами. 

Разработка новых технология основывается на технологиях непрерывного литья [1]. 
Получение плоских заготовок по технологиям непрерывного литья на 28 % дешевле, чем 
получение слитков отлитых в изложницы и последующей их обработки. Традиционные 
способы упрочнения заготовок основываются на том, что в металлоизделии со 
сформированной структурой, путем внешнего воздействия (например, обработка металлов 
давлением) создают дефекты в структуре заготовки, что приводит как к поверхностному 
упрочнению, так и к упрочнению металлоизделия в целом. При таком подходе в 
металлоизделии всегда будут иметь место значительные остаточные напряжения, которые 
необходимо уменьшать путем применения к металлоизделиям дополнительных 
технологических процессов, таких как отжиг. Таким образом, новые технологические 
решения и оборудование их реализующее в комплексе, должны отвечать следующим 
требованиям: должны быть основаны на технологиях непрерывного литья, должны 
реализовывать одновременно процессы кристаллизации и упрочнения заготовок, должны 
обеспечивать повышение прочностных характеристик не мене чем на 35 - 40 % , установки 
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реализующие процесс получения заготовок должны иметь минимальное время ввода в 
эксплуатацию. 

Одним из современных экспериментальных способов получения заготовок путем 
совмещения нескольких техпроцессов реализует устройство [2], представленное на рис1. 
Обжимные стенки 1 состоят из вертикального участка 2 и наклонного участка 3. Две 
боковые стенки 4, совершающие возвратно - поступательное движение вверх - вниз, 
обеспечивая продвижение готового металлоизделия вниз. Обжимные стенки оснащены 
системой охлаждения, а также обеспечивают ограничение внутренней области 
кристаллизатора и поверхностями 2 осуществляют деформацию кристаллизующегося 
расплава.  

Организованный подобным образом кристаллизатор с подвижными стенками позволяет 
в пределах его внутреннего объема выделить зону кристаллизации и обжатия. Приводные 
валы с эксцентриковыми втулками приводят в движение обжимные и боковые стенки. 

 

 
Рис.1 Схема устройства. 

 
Устройство обеспечивает одноручьевой выход металлоизделия вниз под установку.  
Совмещение в устройстве процесса непрерывного литья с циклически повторяющимся 

внешним воздействием на кристаллизующийся расплав, находящийся в кристаллизаторе, 
позволяет получать металлоизделия заданного поперечного сечения сразу по выходу из 
кристаллизатора. Наибольший интерес представляют поверхностный и приповерхностный 
слой полученных полуфабрикатов. 

Основная часть дефектов в заготовках возникает в процессе фазового перехода сплава из 
жидкого состояния в твердое и сосредотачивается в приповерхностных слоях. 
Исследование распределения химических элементов в приповерхностных слоях и 
микроструктуры этих слоев проводилось с использованием микроскопа оптического 
электронного сканирующего EVO MA 10 (Karl Zeiss, Германия). Анализ химического 
состава проводился в трех различных областях приповерхностных слоев и показал, что 
распределение примесей в приповерхностных слоях равномерное, в таблице представлен 
химический состав приповерхностных слое металлоизделия из сплава Д16. 

 
Химический состав приповерхностных слоев 

металлоизделия из сплава Д16 

Сплав 
Содержание элементов, % (мас.) 

Al, %  Cu, %  Mg, %  примеси 
всего, %  

Д16 
90.923 4.911 1.214 2.952 
92.541 4.257 1.813 1.389 
91.758 4.872 1.497 1.873 
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Необходимо отметить, что сосредоточение Cu преимущественно отмечено в составе 
границ зерен, а Mg равномерно распределен по всему объему заготовки. В процессе 
исследований выяснено, что в получаемых металлоизделиях преобладает в 
приповерхностных слоях мелкозернистая структура, границы зерен широкие. 

  

 
Рис.2 Структура приповерхностного слоя металлоизделия  

из сплава Д16 
 

На рис.2 представлена микроструктура приповерхностных слоев металлоизделия из 
сплава Д16, полученного путем непрерывного литья в кристаллизатор с подвижными 
стенками. 

Технологии получения металлоизделий путем непрерывного литья в кристаллизаторы с 
подвижными стенками [3, 4, 5] требуют более детального изучения с целью их 
совершенствования и внедрения в промышленность. 
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