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Рассматривается широко известный и трудно удаляемый дефект 

отливки «Рама боковая», возникающий в области радиуса R55 под названием 

«трещина». Проведен системный анализ формирования дефекта с 

использованием различного увеличения дефектов. Логические исследования 

позволили установить, что  рассматриваемая «трещина» является 

деформированной  металлом газовой раковиной. 
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Widely known and difficultly deleted defect of casting «the Frame lateral», 

arising in the field of radius R55 under the name "crack" is considered. The system 

analysis of formation of defect with use of various increase in defects is carried out. 



 

Logic researches have allowed to establish, that considered "crack" is the gas bowl 

deformed by metal. 
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При рассмотрении перечня литейных дефектов отливок «Рама боковая», 

отраженных в Технических условиях, наиболее ответственными являются 

дефекты, расположенные в зоне радиуса R55 буксового проема[1]. В этом 

местев процессе эксплуатации вагонов наиболее часто происходит разрушение 

«Рам боковых», что приводит к сходу с рельс или крушению вагонов. В 

соответствии с требованиями, в частности, после термической обработки 

отливок не допускаются трещины любых размеров, видов и направлений, 

расположенных в зоне термического влияния. В  первую очередь к этому 

относится зона  радиуса  R55 буксового проема. Рассматриваемый дефект 

является довольно сложным и до настоящего времени механизм его 

возникновения остается неописанным в литературе. Фактически «трещину» 

можно обнаружить используя неразрушающие методы контроля, в основном 

при магнитодинамическом воздействии и ультрафиолетовом облучении места 

возможного возникновения дефекта. 

На рис. 1 представлен момент определения в зоне R55 дефекта, похожего 

на разветвленную «трещину». При внимательном рассмотрении «трещины» 

видно, что ее зарождение начинается в средней части, где дефект несколько 

расширенный, примерно в три раза превышающий толщину «трещины». При 

анализе ряда подобных дефектов замечено, что расположение «трещины» 

может быть в различных направлениях. Если предположить, что дефект возник 

от напряжений в отливке, то его расположение должно придерживаться 

примерно одного направления. Следовательно, возникает сомнение, что 

рассматриваемый дефект является трещиной.  



 

 

Рис. 1. Фрагмент отливки в зоне радиуса R55 c еле заметным дефектом 

в виде «трещины» 

 

Из изложенного следует, что рассматриваемый дефект может 

формироваться и не от напряженного состояния отливки. По форме и 

расположению дефекта, условно называемого «трещиной», особенно по 

расширению ее средней части, можно предположить, что дефект можно 

отнести и к газовой раковине, деформированной под воздействием движения 

жидкого металла в утолщенной части отливки. Следовательно, необходимо 

провести детальное изучение рассматриваемых дефектов для определения 

истинных причин их возникновения. 

На рис. 2.а. представлен фрагмент отливки «Рама боковая» в зоне радиуса 

R55, где имеется раковина в окружении формовочной смеси. Первоначально ее 

приняли за песчано-глинистую раковину.  



 

 

Рис. 2.а. Фрагмент отливки «Рама боковая» с раковиной в зоне радиуса 

R55 

 

Рис. 2.б. Фрагмент участка отливки с окисленной газовой раковиной 

 

Однако более тщательное исследование выявило, что в средине раковины 

имеется участок гладкой окисленной поверхности, похожей на газовую 

раковину. Вероятно, раковина образовалась в связи с отсутствием 

вентиляционной системы в участке формовочной смеси буксового проема 

отливки. Более тщательное обследование газовой раковины под увеличением 

позволило выявить присутствие в средней части раковины очень маленькое 

отверстие, уходящее в утолщенную часть отливки (рис. 2.в.).  



 

 

Рис. 2.в. Увеличенный фрагмент участка отливки с точечным 

отверстием в центре окисленной газовой раковиной 

 

Продолжение исследований сводилось к изготовлению макрошлифов из 

мест обнаружения дефектов с названием «трещина» для микроскопического 

анализа изменения целостности отливки в зоне радиуса R55. На рис. 4.а. 

представлен макрошлиф увеличенный в 25 раз с протяженным дефектом, 

глубиной около 2 мм, идущим от поверхности отливки, где образовалась 

микроскопическая газовая раковина. 



 

 

Рис. 4.а. Макрошлиф с протяженным дефектом, идущим от поверхности 

отливки в зоне радиуса R55 

 

Для лучшего представления о форме дефекта, на рис. 4.б можно видеть, 

что дефект, увеличенный в 100 крат, имеет извилистую форму с небольшими 

отводами по обеим сторонам. 

 

Рис. 4.б. Фотография протяженного дефекта, полученная под 

увеличением в 100х 

 



 

На рис. 5. представлен другой аналогичный дефект, имеющий более 

разветвленную структуру, сформированную под воздействием заливаемого 

металла. 

 

Рис. 5. Фотография другого аналогичного дефекта, полученная под 

увеличением в 100х 

 

Для более точного представления формы дефекта использовался 

микроскоп с возможностью увеличения образца до 200 и более раз.На рис. 6.а. 

приведена увеличенная фотография рассматриваемого дефекта. Видно, что 

дефект образуется от поверхности отливки и его форма имеет чередующееся  

расширение  и  сужение  на протяжении его длины. При рассмотрении образца 

под микроскопом проводили изучение поверхности расширяющейся части 

дефекта. Установлено, что дефект во впадинах имеет гладкую окисленную 

поверхность, которая бывает у окисленных газовых раковин[2]. При этом 

впадины соединяются  между собой более тонкими каналами, которые в 

отдельных местах соединяются своими стенками. Следовательно, можно 

рассматривать представленные дефекты как газовые раковины, 

деформированные заливаемым металлом при снижении давления газа и его 

частичном удалении через отверстия в форме[3]. 

 



 

 

  

Рис.6.а. Фотография образца, 

увеличенная в 200 раз. 

Рис.6.б. Фотография образца с 

отображением возможной формы 

газовой раковины. 

 

На рис. 6.б приведена увеличенная фотография рассматриваемого дефекта, 

на которой красными полосами отмечены предполагаемые контуры газовой 

раковины в момент завершения ее проникновения в расплав металла. Здесь 

отчетливо видны протоки металла, которые заполняли полость газовой 

раковины в процессе снижения давления газа в форме 

 

 



 

 

Рис. 7. Фрагмент верхней внутренней части отливки «Коллектор» с 

протоками металла в объеме газовой раковины 

  

Для пояснения представленного, рассмотрим случай возникновения 

похожего дефекта на одном из заводов России. На рис. 7 приведена верхняя 

внутренняя часть отливки «Коллектор», где просматривается ее незаполненная 

металлом верхняя часть. В форме отсутствовала вентиляция стержня, 

первоначально горячий металл заполнил всю отливку с образованием корки на 

поверхности формы, но образующийся газ из стержня выдавил часть залитого 

металла в литниковую систему. В результате образовалась газовая раковина, на 

формирование которой указывает корка металла в верхней части отливки. В 

дальнейшем газ в отливке фильтровался через стержень и при снижении 

давления газа происходило заполнение полости раковины расплавом металла. 

Здесь отчетливо просматриваются протоки металла, заполняющие часть 

отливки, где ранее было повышенное давление газа. Информация об этом 



 

дефекте дала возможность выявить условия возникновения рассматриваемого 

выше дефекта отливки «Рама боковая».  

В настоящее время коллектив авторов и специалисты ВолгГТУ работают 

над совершенствованием стали 20ГЛФ для ликвидации недолива отливок «Рама 

боковая», повышения ее прочности и морозостойкости[4]. Имеются 

положительные результаты. 
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