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Актуальность 
 В рамках Инвестиционного проекта «Техническое перевооружение циркониевого производства по 

аппаратурно-технологической схеме» необходимо обеспечить целевые показатели по качеству и выходу годного на 

горячем и холодном переделах при изготовлении оболочечных труб из сплава Э110 (Э110о.ч.), которые достигается: 

- выплавкой слитков увеличенного размера Ø500 мм (вместо Ø450 мм) и массы до 4,5 т (вместо 3,5 т) сплава 

Э110 (Э110 о.ч.) (рисунок); 

- оптимизацией деформационно-термической схемы ковки. 

Новая технология выплавки слитков и их деформационной обработки 

позволит: 

- стабилизировать качество полуфабрикатов и готовых изделий по 

химическому составу и механическим характеристикам за счёт 

изготовления большего количества изделий из металла средней части 

слитков, соответствующей стабильному процессу плавки (Рисунок); 

- уменьшить количество плавок для выполнения годовой программы 

выплавки слитков (с ~57 слитков до ~44 слитков); 

- увеличить срок службы изложниц за счёт меньшего количества 

плавок; 

- повысить выход годного при выплавке слитков и получении 

полуфабрикатов деформационного передела за счёт снижения потерь 

металла при механической обработке; 

- сократить цикл ковки в 1,5 раза, повысить степень проработки 

литой структуры с 65 до 90%, повысить выход в годного на 1%. 

 

Объем жидкой ванны при выплавке 

слитков по штатной и 

предлагаемой технологиям 
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Цели и задачи работы 
 

Цель работы - экспериментально-исследовательское обоснование технологии выплавки укрупненных слитков 

(Ø500 мм и массой до 4,5 т) сплава типа Э110 (Э110 о.ч.) и последующей их деформационно-термической 

обработки при изготовлении оболочечных труб.  

Задачи работы: 

1. Для разработки и обоснования параметров выплавки укрупненных слитков сплава типа Э110 (Э110о.ч.) 

необходимо было: 

1.1 Разработать технологию введения ниобия в состав шихты, исключающей причины образования структурно-

фазовых неоднородностей. 

1.2 Обосновать параметры процесса спекания в обеспечение эффективности рафинирования от газовых и 

легколетучих примесей (для сплава Э110 на электролитическом порошке циркония). 

1.3 Провести научное обоснование диапазонов сил тока дуги при вакуумно-дуговых переплавах слитков. 

диаметром 500 мм и массой до 4,5 т сплава типа Э110 (Э110 о.ч.), обеспечивающих полное расплавление 

компонентов шихты и однородное распределение легирующих элементов в объёме слитков. 

1.4 Отработать режимы механической обработки боковой поверхности слитков не конечного переплава с 

использованием нержавстальных щёток. 

1.5 Провести расчёты оптимального режима выведения усадочной раковины при выплавке слитка конечного 

переплава, позволяющего полностью устранить литейные дефекты в верхней части слитков. 

1.6 Внедрить разработанную технологию выплавки слитка Ø500 мм и массой до 4,5 т из сплава Э110 в 

промышленное производство АО ЧМЗ. 

 

 



4 

Цели и задачи работы 
 

2. Для разработки и обоснования режимов деформационно-термической схемы обработки укрупненных 

слитков сплава типа Э110 (Э110 о.ч.),  необходимо было: 

2.1 Определить термомеханические и скоростные параметры процесса свободной ковки слитков сплава 

Э110о.ч. увеличенной массы. 

2.2 Определить сопротивление деформации сплава Э110 о.ч. в условиях многоступенчатой дробной горячей 

деформации при увеличении общей степени деформации на 30%. 

2.3 На основании выполненных исследований разработать деформационную схему горячей ковки слитка 

сплава типа Э110. 

2.4 Провести компьютерное моделирование процесса горячей ковки слитка из сплава Э110 о.ч. 

2.5 Провести опробование разработанной деформационной схемы с последующим анализом результатов 

ковки и разработкой рекомендаций. 

 

Объект исследований 

Слитки Ø500 мм и массой до 4,5 т из сплава Э110 (Э110 о.ч.), технология выплавки слитков и их 

деформационно-термической обработки. 
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1. Технологическая схема выплавки укрупненных (массой до 4,5 т) 
слитков сплава Э110 на основе электролитического порошка циркония 
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1. Технологическая схема выплавки укрупненных (массой до 4,5 т) 
слитков сплава Э110о.ч. на основе циркониевой губки 
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1.1 Гравитационное смешивание порошков циркония и ниобия при 
выплавке укрупненных слитков сплава Э110 на основе 
электролитического порошка циркония 
 

Схема гравитационного смесителя 

1 – цилиндрический корпус; 2 – две 

соосные воронки; 3 – коническое днище;           

4 – смесь порошков; 5 – конусообразные 

днища с центральным отверстием;                            

6 – ударно-распылительные наконечники; 

7 – фильера; 8 – крышка внутренней 

воронки; 9 – крышка внешней воронки;                   

10 – затворная заслонка 

Применение ручного перемешивания является неконтролируемой операцией, 

приводящей к возможному образованию тугоплавких агломератов ниобия в брикете, 

которые не полностью растворяются в процессе вакуумно-дуговых переплавов и остаются 

в слитках и изделиях в виде структурно-фазовых неоднородностей .    

Агломерат 
Агломерат 

С целью исключения причины образования структурно-фазовых неоднородностей 

разработан способ гравитационного перемешивания порошков циркония и ниобия 

(Ноу-хау АО «ВНИИНМ» КТ №349/23 от 02.04.2019). 

Смешивание порошков циркония и ниобия происходит за счёт воздействия силы 

тяжести и многократного их смешения за счёт соударения с разделительными конусами. 

Однородность смеси достигается за счёт регулирования диаметров выходных отверстий 

верхних патрубков с целью достижения разницы во времени прохождения порошков через 

смеситель не более 5 секунд.  

Полученная таким способом смесь имеет высокую однородность, что исключается 

возможность образования агломератов ниобия. 

 

Агломерат 
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1.2 Введение ниобия в виде лигатур при выплавке укрупненных 
слитков сплава Э110о.ч. на основе циркониевой губки 
 

 Применение гравитационного смесителя при слитков на основе циркониевой губки невозможно, так как размер 

фракции магнийтермической губки составляет 2-25 мм, а размер фракции порошков легирующих компонентов менее 1 мм. 

С целью исключения причины образования агломератов ниобия разработаны два способа введения ниобия в состав 

шихты для выплавки слитков циркониевых сплавов на основе циркониевой губки: 

1. Введение ниобия в виде стружки от лигатурного слитка сплава Zr-Nb (Ноу-хау АО «ВНИИНМ» КТ №349/44кт от 

14.05.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Введение порошков легирующих элементов в виде прессованных таблеток (патент АО ЧМЗ и АО «ВНИИНМ» 

№2700892). 

 

Внешний вид  

лигатурного слитка 
Стружка сплава Zr-Nb 

Диаграмма состояния системы Zr-Nb с 

указанием диапазона содержания Nb в 

лигатурном слитке 

Лигатурная 

таблетка 

Брикет с лигатурными 

 таблетками 

Лигатурные таблетки 
Брикет на основе 

циркониевой губки 
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1.3 Спекание брикетов на основе электролитического порошка 
циркония 

 

  

 

 

 
 

Анализ диаграммы спекания показал наличие двух пиков 
газовыделения: 

- первое падение вакуума (T≈800 ºC) связано с удалением 
влаги и легколетучих элементов из брикетов;  

- второе падение вакуума (T≈1000-1130 ºC) вызвано 
удалением углеводородов и других легколетучих элементов из 
брикетов.  

Основное выделение водорода и других газовых и 
легколетучих примесей из циркония происходит при его 
полиморфном превращении из α-фазы в β-фазу (862оС), что 
обусловлено изменением их растворимости в цирконии. 
Восстановление вакуума после второго падения начинается 
примерно в момент выхода процесса на режим (~2-2,5 часа). После 
чего процесс спекания идет без каких-либо скачков по вакууму, что 
свидетельствует об отсутствии газовыделения из брикетов. При 
выдержке менее 4 ч наблюдается отрыв верхнего брикета от 
столба спечённых брикетов, это приводит к повышению 
трудозатрат при формировании расходуемых электродов первого 
переплава. Определён оптимальный режим спекания брикетов 
на основе электролитического порошка циркония. 

Диаграмма спекания брикетов  

Вакуумное спекание проводится только при выплавке 

слитков циркониевых сплавов на основе электролитического 

порошка с двумя целями: 

- дегазация металла от газовых и легколетучих примесей; 

- придание механической прочности столбам брикетов. 

Внешний вид столбов спечённых брикетов Ø300 мм 
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1.4 Научного обоснования диапазонов сил тока дуги при вакуумно-
дуговых переплавах укрупнённых слитков сплава типа Э110 (Э110 о.ч.)  
 
 В АО ЧМЗ вакуумно-дуговые переплавы 

проводятся в промышленной вакуумно-дуговой 

печи. Массовая скорость плавки рассчитывается по 

формуле: 

 

 

где 𝐾𝑀  - коэффициент пропорциональности, 

определён графически, исходя из зависимости 

массовой скорости плавки от удельной силы тока 

дуги (рисунок), 𝐾𝑀 = 0,341
кг∙м2

мин∙кА
; 

𝐼уд  - удельная сила тока дуги на площадь 

кристаллизатора, 
кА

м2
. 

 

 
 

 

Зависимости массовой скорости плавки от удельной силы тока дуги 

По формуле определены оптимальные диапазоны сил ток дуги при выплавке слитка Ø500 мм и 

массой до 4,5 т сплава Э110 на основе электролитического порошка циркония. 

Оптимальные диапазоны сил ток дуги при выплавке слитка Ø500 мм и массой до 4,5 т сплава Э110о.ч. 

на основе циркониевой губки. 

Применение разработанной технологии позволяет увеличить объём жидкой ванны в процессе плавки 

расходуемых электродов первого переплава в ~ 3 раза, второго переплава – в ~1,3 раза. Следовательно, 

разработанная технология позволяет получать более однородные слитки за счёт увеличения объёма жидкой 

ванны и длительности процесса плавки. 
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1.5 Механическая обработка боковой поверхности слитков с 
использованием нержавстальных щёток 
  С целью исключения причины образования структурно-фазовых неоднородностей, обогащённых вольфрамом, 

образованных вследствие разрушения и внедрения частиц твердосплавного режущего инструмента при механической 

обработке слитков первого переплава  разработана технология обработки боковой поверхности слитков 

нержавстальными щётками.  

Внешний вид нержавстальных 

щёток 

Внешний слитков первого переплава до 

 зачистки поверхности (а) и после (б) 
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1.6 Расчёт оптимального режима выведения усадочной раковины при 
выплавке слитка конечного переплава 
 

В конце последнего переплава вакуумно-дугового переплава с 

целью выведения усадочной раковины в верхней части слитка 

применяется режим выведения усадочной раковины (ВУР). Основные 

параметры режима: 

- минимальная сила тока дуги до которой можно снижать без 

образования литейный дефектов на боковой поверхности слитка, которая 

рассчитываемая по формуле 

𝐼 =
𝐴𝑍𝑟∙𝐷

𝐾𝑣
, 

где 𝐴𝑍𝑟 – коэффициент пропорциональности, учитывающий 

теплофизические свойства циркония, 𝐴𝑍𝑟 = 0,546
г2

с2∙м2
; 

𝐾𝑣  – коэффициент наклона зависимости массовой скорости плавки от 

силы тока, г/(с ∙ кА). 
- время снижения силы тока плавки до минимальной силы тока 𝐼10%, 

которое должно быть не менее времени полного затвердевания жидкой 

ванны при незначительном осевом теплоотводе, которое рассчитываемая 

по формуле 

τкр =
H

Vл
, 

где Н – глубина ванны. 

Рассчитан оптимальный режим выведения усадочной раковины 

при выплавке слитка Ø500 мм и массой до 4,5 т сплава типа 

Э110(Э110о.ч.), который заключается в снижении силы тока до 𝐼10% в 

течение не менее τкр.  

 

 

Разработанный режим выведения 

усадочной раковины 

Схема теплоотвода от кристаллизующегося 

слитка  
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 Внедрение разработанной технологии выплавки слитка               
Ø500 мм и массой до 4,5 т из сплава Э110 в промышленное 
производство АО ЧМЗ 
 

Внешний вид слитка 

Ø500 мм сплава Э110 

Распределение содержания ниобия по длине слитка Ø500 

мм сплава Э110 второго вакуумно-дугового переплава 

Диаграмма выплавки слитка 302-21 диаметром 500 мм 

сплава Э110 второго вакуумно-дугового переплава 

Акт предварительных испытаний 

слитка Ø500 мм сплава Э110 



2. Разработка технологии горячей ковки слитка Ø500 мм массой 
до 4, 5 т из сплава Э110 о.ч. в поковки Ø206 мм на 
гидравлическом прессе усилием 12 МН 
Для разработки и обоснования режимов необходимо было провести следующие работы: 
 
 определить термомеханические и скоростные параметры процесса свободной ковки слитков сплава Э110 

о.ч.; 
 определить сопротивление деформации сплава Э110 о.ч. в условиях многоступенчатой дробной горячей 

деформации; 
 на основании выполненных исследований разработать деформационную схему горячей ковки  

экспериментального слитка сплава Э110; 
 провести компьютерное моделирование процесса горячей ковки слитка из сплава Э110 о.ч.; 
 провести экспериментальное опробование разработанной деформационной схемы с последующим 

анализом результатов ковки и разработкой рекомендаций. 
 

Разработка деформационной схемы ковки осуществлялась с использованием Ноу-Хау (349/105 КТ от 05.10.2018) 
«Методика разработки деформационной схемы ковки слитков и поковок из сплавов на основе циркония, 
обеспечивающей повышение технико-экономических показателей процесса».  

Исходными данными для разработки режимов ковки были результаты физического и компьютерного 
моделирования течения металла из сплава Э110 применительно к условиям горячей ковки. 
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2.1 Результаты физического и компьютерного моделирования 
режимов ковки 

15 

Результаты физического моделирования на «Gleeble 3800» влияния 
термомеханических параметров горячей ковки на сопротивление 

деформации σs  сплава Э110 о.ч. 
Матрица эксперимента для физического моделирования 

горячей ковки слитка сплава  Э110 о.ч. на пластометре 
«Gleeble 3800» 

Результаты моделирования ковки слитка сплава  Э110 о.ч. в 2, 6 и 8 проходах: 
а) величина степени деформации, ε; б) напряженное состояние, МПа; в) 

значение критерия разрушения Кокрофта-Лейтема 
Деформационная схема ковки слитка  



2.2 Результаты экспериментальной апробации 
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Усилие Pср по проходам ковки слитка    40-20-1 
(часть 2) в размер 320×320 мм 

Внешний вид поковки 320×320 мм после ковки и рубки на 
гидравлическом прессе OFL2-12MN 

Макроструктура средней (а) и нижней (б) частей 
поковки 320×320 мм сплава Э110 

а                      б 

Усилие Pср по проходам ковки поковки 320×320 
мм 40-20-1 (часть 2) в размер Ø206  мм 

Внешний вид поковки Ø206 мм (40-20-1, часть 1) 

Макроструктура средней (а) и нижней (б) частей поковки Ø206 мм сплава Э110 

Рекомендовано: Для уменьшения граннености на поверхности и повышения геометрической точности рекомендуется обкатку с 

восьмигранника в круг проводить по следующей схеме:  1. Проход №15 «по винту».2. Проходы №16-17 с полной обкаткой. 

Анализ результатов отработки деформационной схемы и режимов ковки слитка 485 мм показал высокую проработку структуры и 

однородность свойств по длине поковки 320×320 мм 

Анализ результатов структурных исследований показал высокую проработку структуры и однородность свойств по длине поковки                 

206 мм.   
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1.Разработана усовершенствованная технологическая схема выплавки слитков сплава Э110 на основе электролитического 
порошка максимально возможного на оборудовании АО ЧМЗ диаметра 500 мм и массы до 4,5 т. 
Увеличение диаметра и массы слитков позволит повысить однородность распределения легирующих элементов в объёме 
слитков за счёт более глубокой ванны жидкого металла и технико-экономические показатели за счёт следующих факторов: 
 уменьшение количества плавок для выполнения годовой программы выплавки слитков; 
 снижение трудозатрат на выплавку слитков; 
 увеличение срока службы изложниц; 
 повышение выхода годного при выплавке слитков и получении полуфабрикатов деформационного передела. 
2. Научно обоснованы параметры усовершенствованной технологической схемы: 
 диаметр прессованных брикетов; 
 режим спекания брикетов; 
 диаметры изложниц, используемых для переплавов; 
 диаметры расходуемых электродов; 
 количество слитков первого переплава; 
 сила тока и напряжение дуги в процессе плавки; 
 режим выведения усадочной раковины во время конечного вакуумно-дугового переплава в изложницу диаметром 500 

мм. 
3. Проведено промышленное опробование усовершенствованных технологий на оборудовании АО ЧМЗ. Выплавлен слиток 
двукратного вакуумно-дугового переплава. В конце второго переплава применялся разработанный режим выведения 
усадочной раковины, результаты ультразвукового свидетельствуют об отсутствии усадочных дефектов в верхней части 
слитка, что подтверждает правильность выбора режима. Слиток, выплавленный по разработанной технологии, полностью 
соответствует требованиям ТУ 95 166-98 по всем элементом. 



Заключение 
4 На основе результатов физического и математического моделирования разработана деформационная схема и режимы 
ковки слитка Ø500 мм из сплава Э110 о.ч. в поковку Ø206+10 за 25 проходов. Деформационно-термические параметры были 
апробированы при ковке экспериментального слитка Ø500 мм массой до 4,5 т из сплава Э110. 

5. На основе результатов горячей ковки экспериментального слитка сплава Э110 в поковку Ø206+10 мм (через промежуточный 
размер 320×320 мм) проведена оценка эффективности режимов горячей деформации слитков Ø500 мм массой до 4,5 т и 
разработаны рекомендации по деформационно-термической обработке опытно-промышленных слитков на основе губчатого 
циркония, выплавленных двукратным и трехкратным вакуумно-дуговым переплавом. 

6. Опробованная схема позволила сократить цикл ковки в 1,5 раза, повысить степень проработки литой структуры с 65 до 90%, 
повысить выход в годного за счет сокращения «горбушек» и отсутствия прессутяжины на 1%. Разработанные режимы ковки 
обеспечили требуемые качество и геометрию поковки. 

7. Усовершенствованная технологическая схема выплавки слитков диаметром 500 мм внесена в ТИ 140.25000.00129 
«Производство слитков сплавов на основе циркония». По результатам работы подготовлено 6 ноу-хау и 1 статья в журнале 
ВАНТ. 
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