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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования 

структурной и физической неоднородности крупных кузнечных слитков 

массой 24,2 тонны стали 38ХН3МФА отлитых по штатной технологии и с 

инокуляцией струи металла. Результаты исследований показали, что в слитке, 

отлитом с инокуляцией струи значительно (в 2,3 раза) сократилась осевая 

зона, затвердевающая в последнюю очередь и являющаяся местом скопления 

дефектов ликвационного и усадочного происхождения. 
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Abstract. This paper presents the results of a study of the structural and physical 

heterogeneity of large forging ingots weighing 24.2 tons of steel 38HN3MFA cast by 

regular technology and metal stream inoculation. The results showed that in the ingot 

cast with the inoculation of the jet significantly (2.3 times) decreased axial area 



solidifies last and is a place of accumulation of defects liquation and shrinkage of 

origin. 

Key words: inoculated ingot off-axis segregational heterogeneity, the axial zone, 
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Введение 

Получение крупногабаритных изделий ответственного назначения и 

роторов валов турбогенераторов, корпусов реакторов связано с изготовлением 

слитков массой от 20 до 420 тонн. 

Особенности кристаллизации таких больших масс металла проявляется в 

образовании большого количества дефектов при затвердевании. Ряд дефектов, 

такие как осевая рыхлость и пористость могут устраняться при определенных 

операциях ковки. Но есть неустранимые дефекты, наследуемые готовым 

изделием, как например, внеосевая ликвационная неоднородность, которая 

проявляется резким снижением ударной вязкости в готовой продукции. 

С целью улучшения структурной и химической неоднородности слитка 

существует ряд методов воздействия на затвердевающий металл: 

инокулирование, вибрация и другие. 

Работы Жульева С.И., Зюбана Н.А. и Титова К.Е. [1-5] показали 

возможность управления разливкой стали в вакууме с распылением части струи 

расплава и обеспечением условий затвердевания стальных капель в полете. 

Введение затвердевших капель в расплав при разливке увеличивает 

скорость затвердевания, снижает ликвацию примесей, уменьшает усадочную 

рыхлость. Играя роль внутренних теплостоков, затравки снимают, перегрев 

жидкой стали и интенсифицируют объемное затвердевание, повышают физико-

химическую однородность слитков и, таким образом, стабильность 

механических свойств металла поковок. 

Поэтому изучение особенностей затвердевания и структурообразования 

слитка, отлитого с формированием инокуляторов в струе, является важной и 

актуальной задачей, решение которой обеспечит возможность управления 

структурой и свойствами крупных слитков и поковок. 



Целью данной работы являлось изучение влияния изменения технологии 

отливки на развитие структурной и физической неоднородности крупных 

кузнечных слитков.  

Результаты. Обсуждение и анализ 

Металлографическими исследованиями структуры слитков были 

определены следующие структурные зоны (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурные зоны слитков массой 24,2 т стали 38ХН3МФА 

 

Исследования показали, что каждая из выявленных зон (см. рис. 1), 

имеет различную протяженность. В слитке, отлитом с инокуляцией струи, 

увеличился объем, занимаемый зоной конуса осаждения. При этом значительно 

(в 2,3 раза) сократилась осевая зона, затвердевающая в последнюю очередь и 

являющаяся местом скопления дефектов ликвационного и усадочного 



происхождения. Область дугообразных трещин в опытном слитке развита 

незначительно. 

Особенности кристаллизации больших масс металла проявляются в 

образовании большого количества дефектов возникающих при затвердевании 

слитков. Часть дефектов, таких как осевая рыхлость и пористость, может 

частично устраняться в процессе ковки. Но есть дефекты, которые практически 

не устраняются при деформационной обработке металла, и наследуются 

готовым изделием вплоть до его эксплуатации. 

На рис. 1 представлено схематическое строение обычного и 

инокулированного слитка. Осевая зона слитка максимально поражена 

дефектами усадочного и ликвационного происхождения. В данной зоне 

располагаются дугообразные трещины, V-образные трещины и несплошности, 

вертикальные трещины 

Зона дугообразных трещин располагается в нижней части дефектной 

осевой зоны слитка, занимая до 35% от его сечения. Протяжённые 

дугообразные трещины, располагаясь в приосевых объёмах, обрамляют 

вершину конуса осаждения и представляют из себя сеть мелких трещин и 

растравов (рис. 2). Спецификой данных трещин является то, что с 

приближением к оси слитка угол их наклона к горизонту уменьшается. 

Располагаясь по границам дендритов, трещины имеют степень раскрытия, не 

превышающую 1-1,5 мм. Кристаллическая структура этой области 

сформирована дендритами переменной величины. Выявление трещин на 

темплете после глубокого травления происходит по тёмным междендритным 

прожилкам – межкристаллитным прослойкам, заполненным маточным 

раствором. Образование последних можно связать с залечиванием трещин 

маточным расплавом жидкого ядра. Трещины представляет собой 

протяженную цепочку пустот различной конфигурации, располагающихся по 

«дуге». 

Дефекты в зоне дугообразных трещин на фоне дендритной структуры 

обычного и инокулированного слитков приведены на рис. 3. 



 

 
Рис. 2. Дендритная структура в зоне дугообразных трещин обычного (а) и 

инокулированного (б) слитков, х8 

 

В инокулированном слитке в зоне над конусом осаждения также 

обнаружены микро несплошности схожего характера, но они имеют 

значительно меньшую протяженность и располагаются разрозненно. 

Излом по дугообразной трещине имеет чёткий межкристаллитный 

характер со следами дендритной структуры (рис. 3, б). 

Дугообразные трещины зарождаются в момент образования 

кристаллического каркаса данной области. В результате достаточно 

благоприятных условий для затвердевания, выражающихся в незначительной 

ширине твердожидкой зоны, обеспечивается залечивание образующихся 

трещин маточным расплавом жидкого ядра. Вторичное раскрытие 

дугообразных трещин происходит по залеченным участкам структуры под 

действием усадочных напряжений в твёрдом металле при его охлаждении ниже 

линии солидус. 

 



Рис. 3. Внешний вид (а) и излом по границам (б) дугообразных трещин 

 

Вид и характер изменения параметров V-образных трещин в исследуемых 

слитках одинаковый (рис. 4). Трещины располагаются в постоянно 

сужающейся кверху осевой зоне, ограниченной по периметру внутренними 

шнурами внеосевой ликвации.  

 

 
     а                                         б 

а – слиток разлитый по обычной технологии; б – слиток разлитый с инокуляцией струи 
Рис. 4. Осевая зона в слитках 

 

Заключение и выводы 

В работе было изучено влияние изменения технологии отливки на 

развитие структурной и физической неоднородности крупных кузнечных 

слитков. Использование инокуляции струи (жидко-твёрдой разливки) металла в 

вакууме с образованием инокуляторов в капельной зоне струи позволяет 

реализовать все преимущества суспензионного литья, что было подтверждено 

подробным исследованием литой структуры слитков массой 24,2 т. 
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