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Данное пособие предназначено для решения задач повышения качества 

литых заготовок (ЛЗ), предназначенных для обработки давлением, и поможет 

облегчить выявление причин возникновения дефектов и распознавания их.

В пособии приведено описание дефектов, указаны причины 

возникновения дефектов и рекомендуемые меры по их предупреждению. В 

работе рассмотрены:

1) дефекты профиля (несоответствие геометрических размеров);

2) дефекты поверхности литых заготовок;

3) внутренние дефекты слитков;

4) дефекты, обусловленные условиями кристаллизации и фазовым 

составом сплава;

5) методы и устройства регистрации дефектов в литых заготовках;

6) библиографический список для дополнительного чтения и изучения.

Анализ причин возникновения дефектов позволяет осуществить

своевременные корректирующие воздействия на технологический процесс с 

целью предупреждения появления дефектов.

Дефекты ЛЗ подразделяются на четыре группы: дефекты профиля ЛЗ, 

дефекты поверхности ЛЗ, дефекты внутренней структуры ЛЗ и дефекты, 

связанные с условиями кристаллизации и свойствами сплавов.



1. НЕСООТВЕТСТВИЕ ФОРМЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

РАЗМЕРОВ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ

Дефекты профиля литой заготовки представляют собой отклонения 

геометрической формы поперечного или продольного сечения от заданной.

Повышенная разность диагоналей (эллипсность)

Описание дефекта. Это дефект ЛЗ, заключающийся в том, что профиль 

ее поперечного сечения имеет форму ромба или эллипса.

Причины возникновения: напряжения в корке заготовки из-за 

неравномерного теплоотвода в кристаллизаторе; износ рабочих стенок 

кристаллизатора; изменение геометрических параметров гильзы 

кристаллизатора; неравномерное вторичное охлаждение.

Меры предупреждения: обеспечение равномерного теплоотвода;

контроль геометрии гильзы кристаллизатора; контроль параметров системы в 

зоне первичного и вторичного охлаждения.

Примеры данного дефекта ЛЗ приведены на рис. 1 и 2.



Рис. 1. ЛЗ квадратного сечения из стали Ст 3 с повышенной разностью 
диагоналей и внутренней трещиной

Рис. 2. ЛЗ круглого сечения из бронзы БрОЦ4-3

Измерение разности диагоналей (RЛЗ квадратного сечения выполняют 

по следующей формуле:

R = .--’.( f f  -  ^ ) . 1 Q 0 %  ( j )
D + d  ’ V ’

где D -  длина большей диагонали заготовки, мм; 

d -  длина меньшей диагонали заготовки, мм.



Раздутие

Описание дефекта. Это дефект ЛЗ, заключающийся в том, что профиль 
ее поперечного сечения имеет форму бочки.

Причины возникновения. Высокая скорость или температура разливки, 

вследствие чего тонкая корка заготовки раздается под воздействием 

ферростатического давления жидкого металла. Недостаточное охлаждение, 

износ гильзы кристаллизатора, неудовлетворительная настройка правильно- 

тянущей клети МНЛЗ.

Меры предупреждения: соблюдение температуры и скорости разливки, 

режимов охлаждения; контроль геометрических параметров гильзы 

кристаллизатора; тщательная настройка правильно-тянущей клети МНЛЗ.

Примеры данного дефекта ЛЗ приведены на рис. 3.



Вогнутость

Описание дефекта. Это дефект ЛЗ, заключающийся в том, что грани 
заготовки имеют вогнутость.

Причины возникновения: неравномерность охлаждения в зоне
первичного или вторичного охлаждения, вследствие чего грани заготовки в 
процессе усадки приобретают вогнутую форму; неудовлетворительная 
настройка правильно-тянущей клети MHJ13.

Меры предупреждения: обеспечение равномерного охлаждения
заготовки в зоне первичного и вторичного охлаждения; тщательная настройка 
правильно-тянущей клети MHJ13.

Примеры данного дефекта ЛЗ приведены на рис. 4.



Повышенная кривизна

Описание дефекта. Это дефект J13, заключающийся в нарушении 

прямолинейности поверхности подлине литой заготовки.

Причины возникновения: неравномерность охлаждения в зоне

вторичного охлаждения ЛЗ по технологической оси ручья МНЛЗ вследствие 

неточной выставки коллекторов или засорения форсунок зоны вторичного 

охлаждения; неточная выставка центрирующих роликов в зоне вторичного 

охлаждения; неверно выбранный режим вторичного охлаждения заготовок.

Меры предупреждения: обеспечение равномерного охлаждения

заготовки в зоне вторичного охлаждения; точная выставка коллекторов; 

контроль работы форсунок зоны вторичного охлаждения.

Примеры данного дефекта ЛЗ приведены на рис. 5.



2. ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ

Образование поверхностных дефектов происходит в процессе заполнения 

изложницы (кристаллизатора), а также в период затвердевания первых слоев 

отливки или слитка. Качество поверхности слитка зависит, прежде всего, от 

состояния поверхности изложницы, кристаллизатора и физико-химических 

процессов, происходящих на границе металл -  стенка изложницы 

(кристаллизатора).

Продольные угловые трещины возникают в основном под

кристаллизатором, являются следствием недостаточного роста корочки 

затвердевшего металла.

Продольные угловые трещины



Описание дефекта. Это дефект поверхности J13, заключающийся в 

нарушении сплошности в виде разрывов металла, проходящих вдоль оси 

заготовки в районе ребра и представляющих собой темные прожилки.

Причины возникновения: сильный износ донной части гильзы

кристаллизатора; большой зазор между стенками кристаллизатора; высокая 

скорость разливки; неравномерное охлаждение заготовки в кристаллизаторе; 

высокое содержание вредных примесей в сплаве -  серы, фосфора, олова, 

свинца, сурьмы.

Меры предупреждения: проведение контроля за геометрическими

параметрами кристаллизатора; поддерживание оптимальной температуры 

разливки; ограничение содержания вредных примесей в сплаве.

Примеры JI3 с продольными угловыми трещинами приведены на рис. 6.



Продольные трещины

Продольные трещины возникают в верхней части зоны вторичного 

охлаждения и зависят от интенсивности отклонений напряжения. Их можно 

обнаружить на еще горячей красной заготовке. Продольные трещины часто 

сопровождаются незначительными выемками на поверхности.

Описание дефекта. Это поверхностный дефект ЛЗ, заключающийся в 

нарушении сплошности в виде разрывов металла. Продольные трещины 

наблюдаются вдоль оси по периметру заготовки и представляют собой темные 

прожилки.

Причины возникновения: высокие скорость и температура разливки; 

дефекты на поверхности кристаллизатора; в зоне вторичного охлаждения 

наблюдается значительный перепад температуры между центральной зоной и 

поверхностными слоями слитка; значительные растягивающее напряжение в 

продольном направлении; высокое содержание вредных примесей в сплаве -  

серы, фосфора, олова, свинца, сурьмы.

Меры предупреждения: контроль за геометрическими параметрами 

кристаллизатора; в случае несоответствия параметров кристаллизатора или



обнаружения на поверхности кристаллизатора дефектов -  замена гильзы 

кристаллизатора; поддержание оптимальных температуры и скорости 

разливки; ограничение содержания вредных примесей в сплаве.

Примеры ЛЗ с продольными трещинами приведены на рис. 10.

Рис. 7. Продольная трещина на ЛЗ диаметром 15 мм из БрОІД 4-3

Рис. 8. Радиальная трещина в слитке БрКМц 3-1 диаметром 190 мм



Рис. 9. Поперечное сечение ЛЗ из сплава Л63

Рис. 10. Продольная трещина на поперечном сечении слитка меди Ml



Поперечные угловые трещины

Поперечные угловые трещины возникают в особенности на J13 малого 

сечения либо в нижней части кристаллизатора, либо в зоне вторичного 

охлаждения, либо в зоне сгиба и вытягивания.

1

Описание дефекта. Это поверхностный дефект ЛЗ, заключающийся в 

нарушении сплошности в виде разрывов металла в районе ребра слитка в 

поперечном направлении, т.е. перпендикулярном направлению вытягивания 

слитка.

Причины возникновения: высокая сила трения угловой части слитка из- 

за сильной конусности кристаллизатора; интенсивное охлаждение угловой 

части слитка; низкая температура разливки сплава; неправильная настройка 

направляющей ручья кристаллизатора; значительный перепад температуры 

между центральной зоной слитка и его поверхностными слоями в зоне 

вторичного охлаждения; высокое содержание вредных примесей в сплаве -  

серы, фосфора, олова, свинца, сурьмы.

Меры предупреждения: обеспечение равномерного охлаждения

заготовки в зоне первичного и вторичного охлаждения; контроль 

геометрических параметров кристаллизатора и регулировка MHJ13;



поддержание оптимальной температуры разливки; ограничение содержания 

вредных примесей в сплаве.

Примеры ЛЗ с поперечными угловыми трещинами приведены на рис. 8.

Рис. 11. Разрыв поверхности ЛЗ из сплава ЛС 59-1



Поперечные трещины

Поперечные трещины возникают в особенности на ЛЗ малого сечения в 

нижней части кристаллизатора, в зоне вторичного охлаждения или в зоне 

вытягивания. Часто поперечные трещины можно уже обнаружить на ещё 

горячей красной заготовке. Дефект характерен для слитков, получаемых 

горизонтальным способом литья на УНГЛ.

Описание дефекта. Это дефект ЛЗ, заключающийся в нарушении 

сплошности в виде разрывов металла, располагающихся по поверхности слитка 

в поперечном направлении, т.е. перпендикулярном направлению вытягивания 

слитка.

Причины возникновения. Поперечные трещины вызываются

внутренними растягивающими напряжениями, обусловленными

неравномерным затвердеванием ЛЗ, а также трением слитка в кристаллизаторе.

Образованию поперечных трещин способствует также надрывающее

действие циклических разрывов оболочки слитка от качания

кристаллизатора, зависание слитка в гильзе кристаллизатора от перелива ее



металлом, низкая температура разливки сплава, высокое содержание вредных 

примесей в сплаве -  серы, фосфора, олова, свинца, сурьмы.

Меры предупреждения: соблюдение температуры разливки сплава; 

контроль за состоянием кристаллизаторов; контроль работы механизма качания 

кристаллизатора; соблюдение технологической оси МНЛЗ; соблюдение 

режимов вторичного охлаждения; правильная настройка формирующих 

роликов; соблюдение режимов смазки; ограничение содержания вредных 

примесей в сплаве.

Примеры J13 с поперечными трещинами приведены на рис. 12... 18.

Рис. 12. Поперечные трещины на поверхности слитка латуни марки J1C 59-1



Рис. 13. Поперечные трещины на ЛЗ из бронзы марки БрОЦ4-3 диаметром 
15 мм, полученной горизонтальным способом литья

Рис. 14. Поперечные трещины на ЛЗ из стали Ст 3

Рис. 15. Поперечные трещины на ЛЗ из БрОФ 6,5-0,4 диаметром 15 мм



Рис. 16. Проба на навив проволоки из бронзы БрОЦ 4-3, изготовленной из ЛЗ, 
полученной горизонтальным способом литья

Рис. 17. Поперечные трещины на поверхности ЛЗ из латуни Л68 диаметром 
13 мм, полученная горизонтальным способом литья



Рис. 18. Поверхность полученной горизонтальным способом литья медной ЛЗ 
диаметром 15 мм с поперечными трещинами,

I Іри прокатке или волочении литой заготовки с продольными или 

поперечными трещинами возникает дефект поверхности полуфабрикатов, 

представляющий собой разрыв металла (рис. 19 и 20).

Рис. 19. Обрыв медного прутка диаметром 8 мм при волочении

Рис. 20. Разрывы металла на поверхности медного прутка при волочении ЛЗ, 
полученной горизонтальным способом литья



Пояс

Описание дефекта. Пояс -  это грубый дефект JI3 в виде наплыва, 

охватывающий практически весь периметр слитка.

Причины возникновения. Пояс образуется из-за перерыва в подаче 

металла в кристаллизатор. Чрезмерно резкое понижение скорости разливки, 

особенно при низкой температуре металла, также может привести к 

образованию поясов. При этом верхний край затвердевшей корки по всему 

периметру гильзы кристаллизатора окисляется и при возобновлении разливки в 

этом месте образуется пояс.

Меры предупреждения: контроль за соблюдением скорости разливки; 

предотвращение затягивания дозирующих узлов промежуточных ковшей; 

минимизация колебаний уровня металла в кристаллизаторе.

Пример ЛЗ с данным дефектом приведен на рис. 21.

Рис. 21. ЛЗ из стали Ст 3 с поясом



Плены, металлические включения

О

О  в

Ü
О

Описание дефекта. Дефект в виде самостоятельного металлического 

или окисного слоя на поверхности отливки. Плены и металлические включения 

представляют собой инородные включения в виде нерасплавившихся 

металлических предметов. От основного металла отличаются по химическому 

составу и структуре.

Причины возникновения. Попадание посторонних металлических 

предметов из внешних источников.

Меры предупреждения: недопущение попадания металлических

предметов в кристаллизатор во время разливки. В случае обнаружения данного 

дефекта на поверхности ЛЗ требуется удалить часть заготовки на необходимую 

длину.

Примеры ЛЗ с металлическими включениями и пленами приведены на 

рис. 22...26.



Рис. 22. Плены на поверхности JI3 из сплава J163

Рис. 23. Плены на поверхности ЛЗ из сплава Ml



Рис. 24. Металлические включения на поверхности J13 из сплава ЛС63-3



Рис. 26. Металлические включения в ЛЗ из сплава JIC63-3 (х200)

В результате пластической обработки слитков и раскатки завернувшихся 

оксидных пленочек возникает дефект поверхности заготовки, представляющий 

собой частичное местное отслоение металла, часто языкообразной формы и 

соединённое с основным металлом одной стороной (рис. 27...30).

Рис. 27. Заготовка тянутая из сплава JIC63-3 (хбОО)



Рис. 28. Расслоение на поверхности прутка из сплава хромель

Рис. 29. Расслоение на поверхности прутка из сплава алюмель

Рис. 30. Расслоение изделия в результате наличия металлических включений



Пошаговые трещины

Данный дефект характерен для заготовок, получаемых способом 

горизонтального непрерывного литья на установках УНГЛ.

Описание дефекта. Дефект заключается в нарушении сплошности ЛЗ в 

виде разрывов металла, располагающихся по поверхности слитка в поперечном 

направлении, т.е. перпендикулярном направлению вытягивания слитка. 

Количество, глубина и протяженность трещин носят самый различный 

характер.

Причины возникновения. Пошаговые трещины возникают при 

затвердевании заготовки. Из-за разности температур по толщине 

формирующейся корочки возникают значительные термические напряжения, 

которые начинают прогибать заготовку в сторону жидкого металла. В месте 

прогиба (в месте, где заготовка отходит от стенки кристаллизатора) резко 

уменьшается скорость нарастания твердой корочки. Затем в момент 

вытягивания в месте прогиба заготовки из-за малой толщины корочки, малой 

прочности и высокой температуры возникает разрыв корочки с образованием 

поперечной трещины. Кроме того, пошаговые трещины образуются при 

нарушениях стабильного процесса непрерывного литья из-за зависания твердой 

корочки в кристаллизаторе. Образование при литье некоторых сплавов 

ликвационных колец на стенках кристаллизатора и неудовлетворительное 

качество графита (его повышенная пористость) способствуют образованию



пошаговых трещин вследствие повышенного сопротивления, создаваемого 

движению заготовки со стороны кристаллизатора.

Меры предупреждения. Устранение зависаний заготовки, которые 

получаются из-за нарушения геометрической формы рабочей полости 

кристаллизатора при изготовлении и износе его поверхности. Снижение 

времени остановки заготовки и некоторое увеличение скорости вытягивания 

заготовки при рабочем ходе тянущей клети уменьшают вероятность 

образования пошаговых трещин. Использование графитовых втулок с 

плотностью не менее 1,80 г/см3.

Примеры ЛЗ с пошаговыми трещинами приведены на рис. 31 ...35.

Рис. 31. Пошаговые трещины на медной заготовке, возникшие в результате 

превышения предельного шага вытягивания

Рис. 32. Трещины на нижней части медной заготовки



Рис. 33. Медная заготовка диаметром 17 мм, отлитая через втулку с низкой 

плотностью графита(1,60... 1,69 г/см3)

Рис. 34. Пошаговые трещины на медной заготовке, полученной на УНГЛ

Рис. 35. Продольное сечение медного слитка Ml



Рис. 36. Прутки из сплава J163 диаметром 9 мм. Слитки получены на УНГЛ 
Глубина дефекта составляет: а -  0,09 мм; 6 - 0 , 1 4  мм; в -  0,10 мм 
г -  0,21 мм; д -  0,40 мм; е -  0,42 мм



Описание дефекта. Ужимины -  выступы металла неправильной формы 

толщиной несколько миллиметров, обычно с острыми кромками, либо 

углубления с пологими краями. Иногда имеют вид тонкого клина 

несимметричной формы, иногда форму прожилок, которые в основном 

расположены перпендикулярно направлению вытягивния слитка. Ужимины 

часто заполнены формовочным материалом и прикрыты слоем металла. 

Данный дефект образуется на боковой поверхности слитка и имеет сильно 

шероховатую поверхность.

Причины возникновения. Наиболее распространенная причина 

возникновения ужимин -  деформация профиля гильзы кристаллизатора. 

Формирующаяся корочка слитка на начальном этапе затвердевания и на 

угловых участках (в случае слитков квадратного сечения) очень тонкая и при 

усадке образует вогнутый продольный желоб -  ужимину. Образование ужимин 

на поверхности HJ13 может быть также вызвано неравномерным вторичным



охлаждением, когда интенсивность охлаждения углов слитка недостаточна 

ввиду неточной центровки коллекторов или засорения форсунок.

Меры предупреждения: замена гильзы кристаллизатора; точная 

центровка коллектора; контроль работы форсунок.

Примеры ЛЗ с данным дефектом приведены на рис. 37...39.

Рис. 37. Ужимина на боковой поверхности слитка сплава Л63



Рис. 38. Ужимина на боковой поверхности слитка сплава БрОФ7-0,2

Рис. 39. Ужимина на поверхности слитка бронзы БрОФ4-0,25, отлитого в 
стальную изложницу, с введением 4 % микрохолодильников



Окалина

Описание дефекта. Окалина -  продукт окисления поверхности слитка, 

химическое соединение металла не только с кислородом, но и с серой, азотом 

и другими элементами. Окалина представляет собой прочно сцепленный с 

поверхностью слитка слой оксидов, который может быть отделен только 

дробеструйной обработкой. В некоторых случаях слой оксидов настолько 

прочно сцепляется с поверхностью слитка, что может быть обнаружен только 

после разрушения отливки. Наружный слой окалины непрерывно-литого 

стального слитка образует оксид железа (II) - FeO, внутренний слой, 

прилегающий к поверхности слитка -  Fe2C>3 . В состав окалины 

высоколегированных сталей входят сложные оксиды, такие как NiO • Fe2C>3 , 

FeO • Сг20 3.

Причины возникновения. Окалина возникает в том случае, если 

поверхность слитка имеет слишком высокую температуру и в результате 

взаимодействия поверхностных слоев слитка с атмосферой образуется слой 

оксидов. В случае наполнительного литья причиной возникновения окалины 

является раннее извлечение слитка из изложницы. В случае непрерывного 

литья причинами возникновения окалины являются: слишком высокая



температура разливки сплава, недостаточно эффективное первичное и 

вторичное охлаждение слитков.

Меры предупреждения. Контроль температуры при разливке расплавов и 

корректировка условий первичного и вторичного охлаждения в случае 

непрерывного и полунепрерывного литья слитков. Увеличение времени 

нахождения слитка в изложнице при наполнительном литье.

Примеры окалины, образовавшейся на слитках, приведены на рис. 40, 41.

Рис. 40. Окалина на поверхности НЛЗ из сплава БрКдІ



Рис. 41. Окалина на поверхности НЛЗ из латуни J1C58-2

В случае, если слитки с данным дефектом поступают на участки 

обработки давлением, то на поверхности получаемой заготовки наблюдается 

дефект в виде тёмного пятна неправильной формы, образовавшегося от раската 

куска металла, приварившегося к слитку из-за нарушения технологии разливки. 

Иногда наблюдаются рванины, ориентированные по границам окисленных 

кристаллов. В результате чего необходимо тщательно осматривать и зачищать 

поверхность слитков.



Поры

Описание дефекта. Дефект в виде сферообразных углублений на 

поверхности отливки. Поры представляют собой полости и небольшие 

раковины сферической формы, расположенные цепочкой по поверхности 

заготовки. Характеризуется неравномерным распределением пор по 

поверхности ЛЗ. Газовая пористость возникает в результате диффузии и 

выделения кислорода, водорода и других газов.

Причины возникновения: Высокое содержание кислорода или водорода 

в жидком металле (в шихтовых материалах или в результате протекания 

металлургических процессов); высокое содержание в сплаве элементов, 

имеющих большое сродство к кислороду; слишком высокая температура 

расплавленного металла; избыточная влажность или избыточное количество 

смазочного масла, а также применение смазочного масла с завышенным 

кислотным числом; газовыделение из смазочного материала у поверхности 

кристаллизатора, разливка недостаточно полно раскисленного сплава.



Меры предупреждения: снижение содержания водорода в расплаве, 

который может проникнуть в расплав при интенсивном его перемешивании; 

полное раскисление расплава; регламентированное использование смазочного 

материала.

Примеры поверхностной пористости слитков приведены на рис. 42...44.

Рис. 42. Поры на поверхности HJI3 из нихрома



Рис. 43. Поверхность слитка марки M l, отлитого в стальную изложницу

Рис. 44. Пористость на поверхности стального слитка Ст. 3

При пластической обработке на поверхности заготовки наблюдается 

дефект, представляющий собой прямолинейное нарушение сплошности 

поверхности вдоль направления прокатки, образовавшийся из наружных 

пузырей литой заготовки.



Складчатая поверхность

Описание дефекта. Дефект в виде незначительных гладких возвышений 

и углублений на поверхности отливки. Данный дефект представляет собой 

неравномерно расположенные складки на поверхности отливки. Поверхность 

слитка, пораженного таким видом дефекта, -  грубая и неровная, часто с так 

называемой сеткой глубоких морщин.

Причины возникновения. К наиболее частым причинам возникновения 

такого рода дефекта относятся высокая вязкость расплава, а также низкая 

температура и скорость литья. Кроме того, образование окисных плен во время 

литья также способствует появлению данного дефекта на поверхности слитка.

Меры предупреждения: контроль скорости и температуры литья сплава.

Пример складчатой поверхности слитка приведен на рис. 45 и 46.



Рис. 45. Складчатая поверхность слитка из мельхиора МНЖМц 30-1-1

Рис. 46. Складчатая поверхность слитка из сплава БрАМц 9-2



Шлаковые и неметаллические включения 

на поверхности слитка

Описание дефекта. Данный дефект представляет собой неметаллические 

включения неправильной формы, похожие на шлак, образовавшийся в 

плавильной печи, либо при захвате флюса струей металла при лигье. 

Неметаллические включения образуют местные несплошности в отливке на 

поверхности слитка и частично удаляются при его очистке, оставляя раковины 

неправильной формы. Иногда неметаллические включения могут располагаться 

в стенках слитка. Такие включения обнаружимы только при механической 

обработке.

Причины возникновения. Источником включений может быть шлак, 

образующийся при плавлении металла, или рафинирующие флюсы, которые 

используются для обработки цветных сплавов. Шлаковые включения 

затягиваются в металл вследствие турбулентного эффекта. Для сталей дефект 

образуется в результате реакции раскислителей с огнеупорными материалами.

Меры предупреждения: исключение попадания шлака из печи при 

разливке; исключение окисления потока металла.

На рис. 47...51 приведены примеры данного вида дефекта.



Рис. 48. Шлаковое включение на поверхности слитка сплава ЛМц 58-2

Рис. 49. Шлаковое включение на поверхности слитка латуни ЛС 63-3 
диаметром 190мм



Рис. 51. Поверхность слитка меди марки Ml с сажевым засором, отлитого в 
стальную изложницу

При дальнейшей пластической обработке слитков, на поверхности 

которых наблюдается такой дефект, как неметаллические включения, возникает 

дефект поверхности заготовки, представляющий собой вытянутое в 

направлении прокатки загрязнение литой заготовки шлаком, огнеупором и 

другими неметаллическими включениями. Следовательно, необходимы 

тщательный осмотр и зачистка поверхности слитков.



Недолив
Данный дефект встречается при получении слитков наполнительным 

литьем.

Описание дефекта. Для данного дефекта характерно отсутствие части 

слитка, обычно верхней, но возможен и недолив нижней части. Кромки места 

расположения недостающей части слитка скругленные, поверхность в 

основном гладкая.

Причины возникновения. Основной причиной возникновения данного 

дефекта является недостаточное количество расплава, поступающего в 

изложницу. Кроме того, причинами возниконовения дефекта могут быть: 

недостаточная температура заливки, недостаточная жидкотекучесть расплава, 

либо окисление металла.

Меры предупреждения: точный расчет количества металла,

необходимого для полного заполнения изложницы; увеличение температуры 

заливки.



Завороты корки

Описание дефекта. Окисная корочка на поверхности слитка, состоящая 

из всплывших продуктов раскисления, огнеупоров и окисленных элементов. В 

процессе горячей обработки слитков завороты корки вызывают на поверхности 

слитков образование трещин. У основания этих трещин всегда можно 

обнаружить следы оставшейся корочки.

Причины образования. Завороты корки образуются в тех случаях, когда 

окисленная корка металла увлекается с мениска на поверхность слитка. Чаще 

всего данный дефект возникает при разливке металла с пониженной 

температурой и скоростью разливки, а также при неудовлетворительной смазке 

стенок гильзы кристаллизатора. Кроме того, при низкой температуре и 

скорости литья формирующаяся корочка заворачивается, прилипает к стенке 

изложницы (кристаллизатора) и заливается жидким расплавом. При 

непрерывном литье завороты корки образуются обычно при разливке расплава 

открытой струей (рис. 52). В таком случае у поверхности кристаллизатора 

металл охлаждается сильнее и затвердевание участков А приводит к развитию 

данного дефекта.

Иногда можно обнаружить образование двойной корочки. Двойная 

пленка образуется в том случае, если металл после возобновления разливки не 

только захлестывает всю корку, но и затекает в зазор между изложницей 

(кристаллизатором) и слитком.

Меры предупреждения: контроль температуры и скорости разливки; 

соблюдение режима смазки стенок гильз кристаллизаторов; предотвращение 

затягивания дозирующих узлов промежуточных ковшей; минимизация 

колебаний уровня металла в кристаллизаторе.

Пример данного вида дефекта приведен на рис. 53.



Рис 52. Схема литья расплава открытой струей

Рис. 53. Завороты корки



Заливины

Описание дефекта. Заливины -  тонкие наплывы на поверхности слитка, 
большая часть которых не соединена с поверхностью слитка. Заливины мешают 
свободной усадке сплава и могут вызывать на поверхности слитка поперечные 
трещины. Заливины создают затруднения при прокатке и закатываются в 
металл.

Причины возникновения. Заливины возникают в результате попадания 
жидкого металла в зазор между коркой слитка и стенкой гильзы 
кристаллизатора, образующийся вследствие усадки затвердевающей корки, 
либо в результате затекания расплава в неплотности соединения прибыльной 
надставки с изложницей. Образование заливин наиболее вероятно в следующих 
случаях: при перерывах в подаче металла в кристаллизатор; недостаточной или 
неравномерной смазке стенок гильз; значительных колебаниях уровня металла 
в кристаллизаторе; разливке металла с пониженной скоростью и температурой. 
Заливины образуются также в случае прорыва оболочки слитка.

Меры предупреждения: предотвращение затягивания дозирующих узлов 
промежуточных ковшей; минимизация колебаний уровня металла в 
кристаллизаторе; соблюдение режима смазки гильз кристаллизаторов; 
обеспечение стабильной скорости разливки; работа MHJ13 без резкого 
снижения скорости вытягивания и остановок.

Шиферный излом

Описание дефекта. Шиферный (слоистый) излом -  характеризуется 
древовидным расположением волокон в продольных изломах стали. 
Встречается в среднеуглеродистых сталях, загрязненных неметаллическими 
включениями и перенасыщенных газами. При шиферном изломе поверхность 
разрушается вдоль зерна. По поверхности излома наблюдаются ступеньки 
и уступы, образовавшиеся на разной длине, и напоминающие строение 
сломанного дерева, поэтому такой излом называют древовидным.

Причины возникновения: повышенное содержание неметаллических 
включений (оксидов, алюмосиликатов, сульфидов и других загрязнений) в 
структуре сплава, которые после прокатки расположены в виде строчек.

Меры предупреждения: исключить образование и попадание примесей в 
расплав.



Неслитина

Описание дефекта. Дефект в виде отверстия или щели произвольной 
формы на поверхности слитка.

Причины возникновения. Неслитина образуется вследствие неслияния 
потоков металла в результате пониженной жидкотекучести сплава при литье. 
Кроме того, неслитина образуется при остановке литья слитка, на поверхности 
которого образуется окисная пленка, и при возобновлении литья поступающий 
металл не сливается (не сваривается) с окисленной поверхностью 
затвердевшего слитка.

Меры предупреждения: не допускать остановки литья.
Примеры данного вида дефекта приведены на рис. 54, 55.

Рис. 54. Неслитина в слитке сплава БрАЖ9-4 диаметром 300 мм

Рис. 55. Неслитина в слитке сплава J1C59-1 диаметром 190 мм



Надрывы

Описание дефекта. Нарушение сплошности металла часто в виде 
заметного просвета. Надрывы имеют рваные края, неравномерную ширину и 
расположены по границам зерен металла. Поверхность надрывов имеет ярко 
выраженный дендритный характер.

Причина возникновения. Надрывы образуются в наиболее горячем месте 
формирующегося слитка, затвердевающем в последнюю очередь. Наиболее 
часто надрывы возникают в результате механического торможения при 
вытягивании слитка. Плохое состояние кристаллизатора и нарушение режима 
вытягивания слитка также являются причинами возникновения надрывов на 
поверхности непрерывнолитой заготовки.

Меры предупреждения: отрегулировать режим вытягивания слитка; в 
случае неудовлетворительного состояния кристаллизатора необходима его 
замена.

На рис. 56 приведен пример данного дефекта.

Рис. 56. Надрывы на поверхности слитка латуни J1C 59-1 диаметром 190 мм



Задиры

Описание дефекта. Задиры представляют собой неровности на 

поверхности слитка (рис. 57).

Причины возникновения. Основной причиной возникновения данного 

дефекта является неудовлетворительное состояние рабочей поверхности 

кристаллизатора.

Меры предупреждения. Необходимо заменить кристаллизатор с 

изношенной поверхностью.

Рис. 57. Задиры на поверхности слитка БрАЖНМц 9-4-4-1 диаметром 240 мм



3. ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ

К внутренним дефектам слитка относят дефекты, расположенные на 

глубине более 1 мм от его поверхности. Такие внутренние дефекты, как 

неметаллические включения, газовая пористость, возникают в период, когда 

расплав находится в жидком состоянии. Образование трещин, усадочных пустот и 

рыхлоты и развитие ликвационных явлений происходит в зоне двухфазного 

(твердожидкого) состояния стали.

Внутренние дефекты могут быть определены при гравировании, резке 

слитков на мерные части и отборе проб. Наиболее часто встречающимися 

внутренними дефектами в слитке являются внутренние трещины, ликвация, 

повышенное содержание кислорода и пористость.

Внутренние трещины

Данный дефект характеризуется нарушением сплошности слитка с 

образованием свободных поверхностей. Часто трещина имеет ответвления. 

Внутри слитка могут встречаться горячие (возникают в процессе затвердевания 

слитка при температурах, близких к температуре солидуса сплава) и холодные 

(возникают при температурах ниже пластического состояния металла и при 

фазовых превращениях в сплаве) трещины. Внутренние трещины являются 

следствием торможения усадки внутренних объемов металла и возникающих при 

этом напряжений. Степень развития трещин зависит как от величины 

напряжений, так и от содержания в сплаве таких элементов, как S, Р, Sb, Sn, Pb и 

Cu (для стальных слитков). Среди внутренних трещин выделяют центральные и 

межкристаллитные трещины.



Центральные трещины

Описание дефекта. Нарушение сплошности слитка в виде разрывов 

наблюдается в центральной части слитка. В свою очередь центральные трещины 

можно разделить на четыре группы: трещины, вызванные высоким

температурным градиентом по сечению слитка в зоне вторичного охлаждения 

(рис. 58, а); трещины, возникшие в результате неравномерного или чрезмерного 

вторичного охлаждения (рис. 58, б); трещины от тянущей клети (рис. 58, в), 

которые обычно расположены вертикально к оси ручья, и трещины от сгиба и 

вытягивания (рис. 58, г).

Причины возникновения. В результате формирования слишком большой 

лунки жидкого металла наблюдается значительный перепад температуры по 

сечению слитка. Вследствие этого возникают внутренние термические 

напряжения, которые приводят к образованию в слитке внутренних трещин. Такие 

трещины представляют собой полости с многочисленными ответвлениями в 

центре заготовки. Кроме того, напряжения, возникающие от действия 

ферростатического давления жидкого металла, также способствуют образованию 

внутренних трещин.

На вероятность возникновения центральных трещин при отливке заготовок 

крупного сечения большое влияние оказывает вторичное охлаждение. При выходе 

слитка из кристаллизатора имеющая небольшую относительную толщину 

оболочка слитка испытывает с одной стороны значительные растягивающие 

напряжения вследствие усадки, с другой -  сжимающие напряжения, вызванные 

вторичным разогревом жидкого металла. Именно в таких условиях при 

неравномерном или чрезмерном вторичном охлаждении могут возникать 

центральные трещины. Такие трещины появляются как в кристаллизаторе, так и в 

зоне вторичного охлаждения в центре заготовки и в большинстве случаев сходятся 

в направлении к оси ручья.



Рис. 58. Схема внутренних трещин в непрерывно-литых слитках: а -  трещины, 

образовавшиеся в результате значительного перепада температуры по 

сечению слитка; б -  трещины, возникшие в результате неравномерного 

вторичного охлаждения; в -  трещины от тянущей клети; г -  трещины от 

сгиба и вытягивания

При сгибе слитка в момент вытягивания заготовка по внешнему радиусу 

подвергается растягивающим напряжениям. При сильной деформации 

затвердевшего слитка из-за высокой степени механического напряжения и в



результате превышения границ пластичности корочки горячей заготовки в зоне 

сгиба появляются внутренние трещины. Такие трещины возникают на той стороне 

заготовки, которая подвергается растягивающему напряжению, т.е. по внешнему 

радиусу дуги разливки слитка. Кроме того, данные трещины могут образоваться 

вследствие вытягивания заготовки с еще жидкой сердцевиной. Внутренние 

трещины от тянущей клети возникают в результате слишком высокого давления 

клети и вследствие неверной настройки транспортных роликов.

Меры предупреждения. Для снижения вероятности образования 

внутренних трещин в формирующемся слитке можно создавать управляемое 

принудительное движение расплава в лунке жидкого металла 

кристаллизующегося слитка для выравнивания температуры жидкого металла в 

лунке и снижения перепада температуры по сечению слитка, а также соблюдать 

температурный интервал разливки и режимы вторичного охлаждения, 

обеспечивающие равномерную температуру сплава по периметру JI3.

Оптимальная конструкция опорных и тянущих устройств, исключающая 

деформацию оболочки не полностью затвердевшего слитка со скоростью и 

величиной, не превышающих предельно допустимые значения, исключит 

образование трещин от тянущей клети и трещин от сгиба и вытягивания слитка. 

Снизить вероятность возникновения внутренних трещин позволит использование 

шихтовых материалов с регламентированным содержанием вредных примесей.

Кроме того, крупные заготовки требуют более эффективного водяного или 

водовоздушного охлаждения в зоне вторичного охлаждения. При отливке же 

слитков малых сечений охлаждение в зоне вторичного охлаждения должно быть 

менее интенсивным.

Примеры слитков с внутренними центральными трещинами приведены 

на рис. 59...68.



Рис. 59. Центральные трещины в слитках сплавов: а -  МНЖМцЗО-1 -1; б -  J163

Рис. 60. Диагональная трещина на слитке из стали Ст 3



Рис. 61. Центральная трещина в HJ13 из бронзы БрКМц 9-2 диаметром 190 мм

Рис. 62. Стальной слиток из Ст 3 квадратного сечения



Рис. 63. Макроструктура непрерывнолитого слитка из сплава МНЦ15-20. 
Скорость литья слитка составляет 12 м/ч. Содержание свинца 0,03 %.

Рис. 64. Центральная трещина в слитке Ml (х 300)



Рис. 65. Центральная трещина в слитке из мельхиора МНЖМцЗО-1-1 при 
температуре заливки расплава 1350 °С и скорости литья 7,5 м/ч

Рис. 66. Центральная трещина в медном слитке марки Ml



Рис. 67. Медный слиток из М1 диаметром 250 мм, скорость литья 9 м/м

Р и с . 68. Ц е н т р а л ь н ы е  т р е щ и н ы  в с л и т к а х  с п л а в о в : а  -  ЛМцАЖКС 70-7-5-2-2-1; 
б -  ЛМцКНС 58-3-1,5-1,5-1. Д и а м е т р  с л и т к о в  190 мм



Крупные центральные одиночные трещины или большое количество мелких 

трещин в ЛЗ при пластической обработке заготовок приводят к возникновению 

дефектов полуфабрикатов, таких как трещины, закаты, расслоения и др. (рис. 69).

Рис. 69. Расслоения и несплошности в полуфабрикатах: а -  пруток диаметром

15,0 мм, полученный из слитка сплава БрБ2; б -  труба из слитка сплава 

МНЖМцЗО-1-1

Следует отметить, что в большинстве случаев внутренние трещины, 

особенно мелкие, завариваются при горячей деформации в процессе прокатки 

J13 в связи с неокисленностью границ.



Межкристаллитная трещина

Описание дефекта. Межкристаллитная трещина образуется по границам 

зерен вследствие низкой прочности этих границ. Межкристаллитные трещины при 

деформации приводят к разрушению слитка.

Причины возникновения. Межкристаллитные трещины возникают в 

слитках в случае, если при их затвердевании формируется грубая столбчатая 

структура. Образование межкристаллитных трещин усиливается вследствие 

ликвации и выделения по границам зерен цепочек элементов (карбидов, 

сульфидов и др.), снижающих пластичность сплава.

Меры предупреждения. Одним из способов снижения вероятности 

возникновения межкристаллитных трещин в слитках является измельчение 

структуры. Введение модификаторов приводит к измельчению структуры и 

устранению межкристаллитных трещин (для стальных слитков введение церия в 

количестве 0,2 % или бора в количестве 0,3...0,5 % приводит к измельчению зерна 

и устранению трещин; наличие кальция и магния в стали значительно увеличивает 

вероятность возникновения межкристаллитных трещин).

Примеры данного вида дефекта приведены на рис. 70...73.



Рис. 70. Межкристаллитная трещина в слитке сплава МНЖМцЗО-1-1

Межкристаллитные трещины в центре медного слитка. Диаметр слитка 
250 мм, температура заливки расплава 1200 °С, скорость литья 12 м/ч



Рис. 73. Межкристаллитная трещина в центре слитка бронзы БрХІ



Пористость
Пористость -  это внутренний дефект в виде несплошностей и полостей в 

теле слитка по всему его сечению или по периметру слитка (подкорковая 

пористость), а также его центральной части (центральная пористость -  рис. 74, а), 

образующихся в результате выделения газов (газовая пористость -  рис. 74, б), 

усадки (усадочная пористость -  рис. 74, в). Пористость на макротемплете 

выявляется в виде мелких или крупных точек -  пор.
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Рис. 74. Схема пористости в ЛЗ: а -  центральная; б -  газовая; в -  усадочная



Центральная пористость

Описание дефекта. Пустоты и несплошности в сердцевине слитка. 
Центральная пористость наблюдается при большой протяженности зоны 
столбчатых кристаллов в макроструктуре непрерывнолитых заготовок.

Причины возникновения. Центральная пористость возникает в слитке в 
зоне окончательного его затвердевания в его центральной части. В это время 
сердцевина слитка находится в двухфазном (жидко-твердом) состоянии. При 
содержании жидкой фазы в двухфазной зоне в пределах 30-70% появляются 
перемычки, которые препятствуют попаданию расплава в зону окончательного 
затвердевания, что приводит к появлению пустот в сердцевине слитка и 
образованию пористости в центральной части слитка.

Меры предупреждения. Применение внешних воздействий, таких как 
электромагнитное перемешивание, ультразвук, вибрация и других способов, 
которые предотвращают образование перемычек или обламывают их в процессе 
затвердевания слитка.

Примеры слитков с центральной пористостью приведены на рис. 75...77.

Рис. 75. Центральная пористость в медном слитке. Диаметр слитка 250 мм, 
температура заливки 1200 °С



Рис. 77. Центральная пористость в слитках из сплава МНЖМцЗО-1-1. Диаметр 
слитка 85 мм; скорость литья 15 м/ч



Газовая пористость

Описание дефекта. Газовая пористость -  это дефект слитка в виде 

рассеянных по всему объему мелких газовых пор. Газовые поры характеризуются 

ровной и гладкой поверхностью, в большинстве случаев круглой формы.

Причины возникновения. Газовая пористость образуется вследствие 

выделения растворенного или адсорбированного расплавом газа в результате 

уменьшения растворимости газов в расплаве при охлаждении. Кроме того, 

выделяющиеся газы формируют пористость не только газового происхождения, 

они могут создавать противодавление течению жидкого металла и тем самым 

затрудняют питание усадочных пор, в результате чего возникает пористость 

усадочного происхождения. Газонасыщенность сплава значительно увеличивается 

в результате захвата воздуха при заливке. Повышенная или непостоянная скорость 

разливки также увеличивает газовую пористость в слитках. На возникновение в 

слитках газовой пористости в значительной степени влияет также качество 

подготовки шихтовых материалов.

Меры предупреждения. Для снижения газонасыщенности расплава 

необходимо защищать расплав от взаимодействия с газовой средой. Качественная 

подготовка расплава к литью, т.е. проведение рафинирования и раскисления, а 

также разливка расплавов под затопленный уровень позволяют значительно 

снизить образование газовой пористости в слитках. Для уменьшения количества 

растворенных газов в формирующемся слитке необходимо соблюдать 

температурно-скоростные параметры плавки и литья сплавов.

Примеры данного вида дефекта приведены на рис. 78...83.



Рис.78. Газовая пористость в непрерывнолитом слитке сплава МНЖМцЗО-1-1: 
а -  продольное сечение; б -  поперечное сечение

Рис. 79. Газовая пористость в JT3 из сплава БрАЖ9-4

Щй
,



Рис. 80. Газовая пористость в центральной части медного слитка. Диаметр слитка 

250 мм, температура заливки, °С: а -  1150, б -  1200 (х 600)



Рис. 82. Газовая пористость в НЛЗ из сплава М 1

Рис. 83. Газовые поры в центре зерна (а) и на границе двух зерен (б). Диаметр 

слитка -  250 мм, температура заливки -  1200 °С (х 600)



Усадочная пористость

Описание дефекта. Поры и полости различных размеров в теле слитка. При 

данном виде пористости полости и поры имеют неровную поверхность, нередко 

острые края и выступы. Различают рассеянную усадочную пористость, т.е. 

распределенную по всему объему литого металла, и зональную, т.е. 

сосредоточенную в определенных участках слитка пористость.

Причины возникновения. Усадочная пористость образуется при 

кристаллизации слитков. Образование усадочной пористости обусловлено 

меньшим удельным объемом твердого металла по сравнению с жидким. 

Усадочная пористость возникает в междуосных пространствах в условиях 

отсутствия питания жидким расплавом. В наибольшей степени этот дефект 

наблюдается при литье сплавов, имеющих широкий температурный интервал 

кристаллизации и развитую двухфазную зону. При литье крупных слитков 

усадочная пористость может распространятся на 50...60 мм во всех направлениях 

в поперечном сечении и на 2...3 м вдоль оси слитка. Образование усадочных 

пустот в непрерывнолитых слитках из высокоуглеродистых сталей при обычных 

условиях литья неизбежно.

Меры предупреждения. Для снижения вероятности возникновения в 

слитках усадочной пористости необходимо вводить в сплав элементы, сужающие 

его интервал кристаллизации. Применение внешних воздействий на расплав, 

таких как электромагнитное перемешивание и наложение вибрации, в процессе 

кристаллизации позволяет обламывать растущие ветви дендритов, тем самым 

исключая образование мостов-перемычек. Появляющиеся мосты-перемычки 

затрудняют поступление расплава в пустоты, формирующиеся в процессе усадки



слитка при его затвердевании. Соблюдение температурно-скоростных параметров 

плавки и литья позволяет снизить образование усадочной пористости в слитках. 

Примеры усадочной пористости в слитках приведены на рис. 84...87.

Рис. 84. Втулка из сплава БрОЦС5-5-5, полученная центробежным способом 

литья: а -  натуральна величина; б -  увеличение х 200



Рис. 85. Усадочная пористость слитка сплава НМцАК2-2-1: а -  поперечное 

сечение; б -  продольное сечение

Рис. 86. Макрошлиф слитка БрАЖНМц. Диаметр слитка -  165 мм



Рис. 87. Усадочная пористость слитков сплава Х20Н80, полученных 

непрерывным способом литья: а -  продольное сечение слитка; б -  внешний вид, 

поперечное сечение

В результате усадочной пористости слитков при дальнейшей пластической 

обработке повышается обрывность, возникают различные дефекты 

полуфабрикатов, что представлено на рис. 88...89.



Рис. 88. Излом прессованной заготовки, полученной из слитка сплава:

а -  БрКН1-3; б -  БрАМцЗ-1

Рис. 89. Макроструктура прутка из сплава J163 диаметром 15 мм (х 200)



Усадочная раковина

Описание дефекта. Усадочная раковина представляет собой открытую или 

закрытую полость в слитке, располагающуюся преимущественно в головной или 

центральной части слитка. Поверхность усадочной раковины -  шероховатая и 

крупнокристаллическая, в большинстве случаев окисленная.

Причины возникновения. Усадочная раковина возникает вследствие 

уменьшения объема металла или сплава при переходе его из жидкого состояния в 

твердое.

Меры предупреждения. Образование дефектов усадочного происхождения 

можно предупредить организацией рационального питания слитка в зоне твердо

жидкого состояния.

Примеры усадочных раковин в слитках из черных и цветных металлов 

приведены на рис. 90.. .96.

Рис. 90. Усадочная раковина в центральной части HJ13 из сплава НП2



Рис. 92. Усадочная раковина в JI3 из мельхиора МНЖМцЗО-1-1



Рис. 93. Усадочная раковина в слитках сплавов: а -  J190; б -  МНЦ15-20





Усадочная рыхлота

Описание дефекта. Дефект в виде скопления мелких усадочных раковин. 

Усадочная рыхлота расположена всегда под усадочной раковиной.

Причины возникновения. Усадочная рыхлота возникает в результате усадки 

внутренних объемов слитка. При этом металл по оси слитка находится в 

полужидком состоянии, образуются перемычки и перехваты, в результате чего 

жидкий расплав не успевает заполнять пустоты слитка через частично 

образовавшиеся дендриты.

Значительное влияние на склонность к образованию усадочной рыхлоты 

оказывает химический состав сплава и особенно его температурный интервал 

затвердевания. В сплавах, имеющих широкий интервал затвердевания, расплав 

пронизан сеткой кристаллов и дендритов, затрудняющих его поступление в 

пустоты, поэтому весьма трудно получить здоровую центральную часть в слитках 

из сплавов, затвердевающих в широком интервале температур. При затвердевании 

сплавов с незначительным интервалом температуры образование мостов 

перемычек практически не наблюдается и расплав беспрепятственно заполняет 

освобождающиеся в результате усадки объемы формирующегося слитка.

Меры предупреждения. Снизить образование усадочной рыхлоты в 

непрерывнолитых слитках позволяет применение внешних воздействий, таких как 

электромагнитное перемешивание расплава, наложение вибрации и ультразвука 

на кристаллизующийся расплав. Максимально возможное снижение температуры 

литья также обеспечивает получение более плотного слитка без усадочной 

рыхлоты.

Примеры данного вида дефекта приведены на рис. 97...99.



а б

Рис. 98. Усадочная рыхлота в HJI3 сплавов: а -  МНЦ15-20; б -  БрАЖ9-4



Рис. 99. Усадочная рыхлота в центральной части медного слитка Ml, отлитого в 
стальную изложницу

Усадочная рыхлота в слитках в процессе дельнейшей обработки их 
давлением не заваривается, а приводит к возникновению несплошностей в 
заготовках (рис. 100).

Рис. 100. Макроструктура прутка из сплава J163 диаметром 15 мм (х 200)

Для того чтобы устранить усадочные дефекты, необходимо создать такие 
условия, при которых скорость кристаллизации в вертикальном направлении 
преобладала бы над скоростью кристаллизации со стороны стенок изложницы 
(кристаллизатора).



Подкорковые пузыри
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Описание дефекта. Дефект в виде вспучивания металла, образующегося 

вследствие загрязнения металла газовыми пузырями или неметаллическими 

включениями. Подкорковые пузыри представляют собой мелкие пустоты, поры 

округлой или овальной формы, иногда в форме извилистых каналов, 

расположенные вблизи или на поверхности металла. Поверхность подкорковых 

пузырей окислена. Глубина залегания подкорковых пузырей зависит от скорости 

затвердевания наружных слоев слитка, и чем больше эта скорость, тем ближе к 

поверхности располагаются пузыри. Перед пластической обработкой слитки, 

имеющие данный дефект, должны быть обточены на глубину распространения 

подкорковых пузырей.

Причины возникновения. Образование подкорковых пузырей происходит в 

результате скачкообразного снижения растворимости газов (кислорода, водорода, 

азота и др.) при кристаллизации сплавов. Наиболее частой причиной образования 

подкорковых пузырей является недостаточное раскисление расплава. К 

образованию пузырей может привести скопление различных загрязнений, влаги и 

оксидов в порах внутренней поверхности изложницы (кристаллизатора).



Меры предупреждении. Образование пленки шлака между жидким металлом 
и стенкой изложницы в значительной степени препятствует зарождению пузырей. 
Для предупреждения данного дефекта в НЛЗ необходимо соблюдение режима 
раскисления расплава, поддержания оптимальных температурных режимов 
разливки, постоянного уровня металла в кристаллизаторе и стабильной скорости 
разливки. Кроме того, необходимо ограничить содержание влаги в смазке, 
подаваемой в кристаллизаторы.

Примеры подкорковых пузырей в слитках приведены на рис. 101... 104.

Рис 101. Подкорковые пузыри в слитке сплава М1. Диаметр слитка 190 мм

Рис. 102. Микроструктура ЛЗ из сплава J163. Глубина дефекта -  0,42 мм (х200)



Рис. 103. Подкорковые пузыри в слитке сплава АК12

а б

Рис. 104. Подкорковые пузыри в слитке сплава БрАМц 3-1: а -  без увеличения; 
б -  с увеличением (х 200)



При пластической деформации пузыри, близко расположенные к 

поверхности, в результате окисления при нагреве слитков не свариваются и 

вызывают образование плен на поверхности проката (в случае единичных 

пузырей) или рванин (в случае группового расположения крупных пузырей). 

Дефекты полуфабрикатов приведены на рис. 105 и 106.

Рис. 105. Плена на поверхности трубы, полученной из мельхиора МНЖМцЗО-1-1

Рис. 106. Расслоение в медном прутке из сплава Ml



Неметаллические включения -  внутренний дефект -  возникает главным 

образом в кристаллизаторе на начальной стадии разливки, а также после замены 

промковша и в конце разливки. Скопления неметаллических включений (оксидов, 

сульфидов, нитридов и др.) и отдельные крупные неметаллические включения 

служат концентраторами напряжений и вызывают разрушение слитка.

Описание дефекта. Это дефект ЛЗ, где наблюдается скопление 

неметаллических включений, попадающих в металл из внешних источников 

продуктов вторичного окисления. Данный дефект имеет вид пристывших или 

частично залитых металлом кусков шлака и оксидных частиц. Неметаллические 

включения располагаются как внутри зерен, так и по их границам в виде 

микроскопических или видимых невооруженным глазом образований.



Причины возникновении. Данный дефект вызывается элементами, 

образующими включения (в большинстве случаев О2 , N2 и S) вместе с 

родственными элементами, такими как Al, Si, Mn, Cr, Ti, V, Fe. Неметаллические 

включения появляются вследствие сильного износа огнеупоров, в результате 

размыва огнеупоров ковша, затягивания шлака из промежуточного ковша, 

всплывания в кристаллизаторе продуктов вторичного окисления металла. Захват 

шлака в результате турбулентности в зоне мениска и низкая температура разливки 

также приводят к возникновению данного вида дефекта. Кроме того, некоторые 

сорта стали чувствительны к образованию неметаллических включений.

Меры предупреждения. Соблюдение технологии внепечной обработки 

стали, удаление шлака, применение огнеупоров высокого качества и качественной 

утеплительной смеси для промежуточного ковша, своевременная замена 

футеровки промковша. Кроме того, необходимо тщательное раскисление стали с 

целью минимизации содержания кислорода в металле, подаваемом для разливки. 

Изоляция зеркала металла в промковше и кристаллизаторах, а также обеспечение 

оптимальных условий всплывания включений позволят снизить содержание 

неметаллических включений в слитках.

При определении чистоты непрерывнолитых заготовок используют такой 

оценочный параметр, как краевые точечные загрязнения, которые проявляются в 

виде точечных скоплений ликватов (в основном сульфидов и шлаков) по сечению 

HJT3 и определяются величиной точек и плотностью их расположения.

Примеры J13 с неметаллическими включениями приведены 

на рис. 107...110.



I
Рис. 108. Неметаллические включения в слитке сплава ЛС59-1 (х 650)



Рис. 109. Включения в ЛЗ из сплава МНЦ15-20

Рис. 110. Краевые точечные загрязнения в HJI3 из стали Ст 3



Слоистость структуры

Кристаллическая структура непрерывнолитого слитка любого сплава 

состоит из 3 (рис. 111), иногда 2 зон (в случае отсутствия зоны равноосных 
кристаллов).

Рис. 111. Схема макроструктуры слитков: 1 -  зона мелких кристаллов, состоящая 

из дезориентированных мелких кристаллов-дендритов; 2 -  зона 

столбчатых кристаллов (ЗСК); 3 -  зона равноосных кристаллов (ЗРК)

Описание дефекта. Мелкозернистая корка слитка образуется при первом 

соприкосновении металла с гильзой кристаллизатора. В результате резкого 

градиента температур и явления переохлаждения образуется большое количество 

центров кристаллизации и корка получает мелкозернистое строение. Зона 

столбчатых кристаллов формируется после образования корки и изменения 

условий теплоотвода, когда градиент температур в прилегающем слое жидкого 

металла и степень переохлаждения слитка понижаются. В результате небольшого 

количества центров кристаллизации растут крупные столбчатые кристаллы, 

ориентированные в направлении теплоотвода к поверхности корки. Зона 

равноосных кристаллов образуется, когда температура застывающего металла



уравнивается, металл находится в двухфазном состоянии и отсутствует 

определенная направленность теплоотвода. Развитие ЗСК способствует ликвации 

примесей, обуславливая тем самым неоднородность заготовки. Кристаллизация, 

приводящая к стыку столбчатых кристаллов, носит название транскристаллизации 

(рис. 112). Высокоуглеродистые марки стали имеют наибольшую склонность к 

транскристаллизации.

Корковая мелкозернистая зона у HJI3, как правило, более развита, чем у 

слитков, полученных заливкой в изложницу. При разливке стали в равных 

условиях ЗСК непрерывного слитка больше, а серединная зона равновесных 

кристаллов значительно меньше, чем у слитков, отлитых в изложницы. В ЗСК 

металл более плотный, содержит меньше раковин и газовых пузырей. Однако 

места стыка столбчатых кристаллов обладают малой прочностью.

Рис. 112. Макроструктура медного слитка при скорости литья 12 м/ч

Оптимальной структурой непрерывнолитых заготовок является структура с 
ограниченной зоной столбчатых кристаллов и развитой зоной равноосных 
кристаллов. Такая структура сопровождается рассредоточением усадочной



пористости в виде мелких пор, легко заваривающихся в процессе прокатки, и 
незначительной химической неоднородностью по сечению слитка.

Причины возникновения. Соотношение размеров структурных зон 
непрерывнолитых заготовок зависит от химического состава стали, сечения 
слитка и технологических параметров разливки. Большое влияние на структуру 
слитков оказывает температура и скорость разливки. Увеличение температуры 
разливки сплавов способствует увеличению длины столбчатой зоны. Образование 
транскристаллизации наблюдается при интенсивном теплоотводе и 
незначительном снижении температурного градиента.

Меры предупреждения. Для получения литой структуры с развитой зоной 
равноосных кристаллов необходимо в период затвердевания замедлить 
теплоотвод, уменьшить градиент температуры в затвердевшей оболочке слитка, 
увеличив ширину 2 фазной зоны твердожидкого состояния. Для получения 
развитой ЗРК необходимо вести разливку сплавов с возможно низкой 
температурой, снижать интенсивность теплоотвода от слитка в кристаллизаторе, 
особенно в зоне вторичного охлаждения.

Примеры данного вида дефекта приведены на рис. 113... 115.

Рис. 113. Макроструктура медного слитка, отлитого с введением 3 % 
микрохолодильников. Скорость литья -  12 м/ч
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Рис. 114. Макроструктура слитков бронзы БрОЦ4-3 а -  поперечное сечение 

б -  продольное сечение

Рис. 115. Макроструктура слитка меди M l: а -  поперечное сечение, 
б -  продольное сечение



Ликвация
Описание дефекта. Ликвация характеризуется неоднородностью отдельных 

участков сплава по химическому составу, структуре и неметаллическим 

включениям. Ликвация возникает при кристаллизации сплава. Для непрерывно

литых слитков различают зональную прямую ликвацию (центральные слои слитка 

обогащены первично крист&опизующимися тугоплавкими компонентами сплава) 

и обратную ликвацию (легкоплавкая составляющая располагается в 

поверхностных слоях слитка). Главным фактором, определяющим возникновение 

и интенсивность прямой ликвации, является вымывание маточного расплава из 

кристаллического каркаса в жидкую часть сплава. Основной фактор, 

определяющий возникновение и интенсивность обратной ликвации, — заполнение 

усадки в твердом каркасе не жидкостью среднего состава, а обогащенными 

легкоплавкими элементами маточного расплава.

Примером прямой ликвации является повышенное содержание серы, 

фосфора и углерода в центральной зоне стальных слитков. Обратная ликвация 

проявляется, например, в слитках из оловянной бронзы (наблюдается скопление 

Sn в поверхностных слоях слитка), в HJ13 из алюминиевых сплавов, в которых 

ликвируют легирующие компоненты Cu, Zn, Mg.

В слитках, полученных наполнительным литьем в изложницы, наблюдается 

химическая неоднородность по высоте -  ликвация по плотности.

Все виды ликвации приводят к неравномерному распределению 

механических свойств по сечению слитка.

Причины возникновения. Ликвация возникает в результате того, что 

сплавы, в отличие от чистых металлов, кристаллизуются в интервале температур. 

При этом состав кристаллов, образующихся в начале затвердевания, может 

существенно отличаться от состава последних кристаллизующихся кристаллов. 

Чем шире температурный интервал кристаллизации сплава, тем большее развитие 

получает ликвация, причем наибольшую склонность к ликвации проявляют те



компоненты сплава, которые сильнее влияют на ширину интервала 

кристаллизации. Кроме того, теплофизические условия кристаллизации 

непрерывного слитка таковы, что в макроструктуре непрерывно-литых заготовок 

практически всегда есть зона столбчатых кристаллов. Большая протяженность 

зоны столбчатых кристаллов усиливает явление ликвации в слитках. Она зависит 

от химического состава сплава, температуры его разливки и условий вторичного 

охлаждения слитка. Длительное выстаивание сплава перед заливкой усиливает 

ликвацию по высоте слитка.

Меры предупреждения. Избежать полностью ликвации невозможно. Она 

может быть снижена путем ограничения содержания серы и фосфора в ЛЗ из 

черных металлов, соблюдения заданной температуры в промковше и скорости 

разливки. Снижение протяженности столбчатых кристаллов изменением скорости 

охлаждения непрерывно-литых слитков позволит уменьшить обратную ликвацию. 

Применение электромагнитного перемешивания (ЭМП) расплава в процессе 

затвердевания НЛЗ дает возможность получать однородный химический состав 

по сечению слитка и измельчать зерно.

Примеры данного дефекта приведены на рис. 116.

а б в

Рис. 116. Микроструктура слитка сплава БрБ2: а -  центральная часть слитка; 

б -  середина радиуса слитка; в -  периферийная зона слитка (х 200)

Кроме зональной ликвации в слитках наблюдается дендритная 
(внутрикристаллитная) ликвация -  ликвация внутри одного дендрита



(кристаллита, зерна). Развитие данного дефекта в слитках зависит от интервала 
кристаллизации сплава, скорости затвердевания слитка, а также размера ветвей 
дендритов и дендритной ячейки. Дендритная ликвация является следствием 
неравномерности кристаллизации в условиях ограниченной диффузии 
компонентов сплава.

Методы экспериментального изучения дендритной ликвации включают 
определение концентрации компонентов в микрообъемах, результаты которого 
приведены на рис. 117 на примере оловянных бронз. Дендритная ликвация может 
быть устранена или существенно ослаблена гомогенизационным. отжигом или 
высокотемпературным длительным нагревом слитков перед горячей прокаткой и 
ковкой.

Влияние зональной ликвации на неоднородность свойств полуфабрикатов 
более существенно чем влияние дендритной ликвации. Также зональная ликвация 
не может быть устранена гомогенизацией.

примеры данного вида дефекта приведены на рис. 118 и 119.

Рис. 117. Распределение химических элементов по сечению зерна образцов, 
вырезанных из слитка сплава: а -  БрОЦ4-3; б -  БрОФ7-0,2



Рис. 119. Микроструктура слитков бронзы БрОЦ4-3: а -  с ярко выраженной 
локализацией включений олова; б -  с равномерным распределением олова 
(х 200)



Выпоты

Описание дефекта. Выпоты (поверхностные ликвационные наплывы) 

наблюдаются на поверхности непрерывно-литых слитков и представляют собой 

локальные участки, обогащенные легкоплавкими компонентами сплава. 

Содержание легкоплавкой составляющей и примесей в ликвационных наплывах в 

2...3 раза больше, чем в среднем составе сплава.

Причины возникновения. Ликвационные наплывы возникают вследствие 

вытекания расплава из неполностью затвердевших поверхностных слоев заготовки 

после того, как слиток отходит от стенок кристаллизатора, что вызвано его 

линейной усадкой. Образование выпотов резко усиливается в случае, если рабочая 

поверхность кристаллизатора имеет царапины и зазоры.

Меры предупреждения: применение внешних воздействий на

кристаллизующийся расплав; соблюдение временно-температурного режима 

разливки сплава.

Примеры выпотов на поверхности слитков приведены на рис. 120.

Рис. 120. Выпоты на поверхности слитка бронзы БрОФ7-0,2



4. МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ДЕФЕКТОВ 

В ЛИТЫХ ЗАГОТОВКАХ (ОБЗОР ИЗОБРЕТЕНИЙ)

Южнокорейская фирма HYUNDAI MOTOR СО LTD запатентовала 
аппаратуру (патент KR20020053907) и метод выявления внутренних дефектов в 
литых заготовках1.

Аппаратура разработана для предотвращения разрушения литых деталей 
и обеспечения безопасности работы этих деталей в конструкциях автомобилей. 
Аппаратура содержит выключатель, генератор сигнала, измеритель 
напряжения, элемент памяти, контроллер и устройство генерации 
предупреждающего сигнала. Постоянный ток подается на отливку. Измеритель 
напряжения подсоединяется параллельно отливке для обнаружения падения 
напряжения. Элемент памяти включает таблицу напряжений, соответствующих 
разнообразным дефектам отливки. Контроллер производит сравнение 
поступившего сигнала и сигнала, хранящегося в элементе памяти сигнала и 
генерирует предупреждающий сигнал сначала на одну, затем на вторую лампу 
предупреждающего устройства.

Фирма JFE STEEL КК получила патент Японии JP2005262305 на метод 
обнаружения поверхностных дефектов при непрерывном литье и метод 
предупреждения дефектообразования2. Разработчиками предложен метод 
точного и непрерывного выявления дефектов в виде включений на поверхности 
литых заготовок, предусмотрен также способ удаления дефектов. При 
непрерывном литье расплав металла подается в кристаллизатор при 
постоянном вытягивании из нижней его части. Скорость вытягивания 
постоянно измеряется на фронте затвердевания непосредственно под 
поверхностью расплава в кристаллизаторе. В момент времени, когда скорость 
становится ниже 0,13 м/с, регистрируется появление поверхностного дефекта в 
виде включения.

1 Пат. K .R20020053907 Ю жная Корея, ІРС B22D 2/00. Internal defect exam ining apparatus and 
m ethod o f  cast products / JANG CH EO N  SU; заявитель HYUNDAI M O TO R CO  LTD; publ. 
2002-07-06.
2 Пат. JP2005262305 Я пония, IPC B 22D 11/128; B22D29/00. M ethod for detecting surface defect 
o f  cast billet in continuous casting, and m ethod for rem oving the defect / YAM AUCH1 A K IR A; 
MIKI YUJI; заявитель JFE STEEL KK; publ. 2005-09-29.



Фирма TOYOTA MOTOR CORP получила патент Японии JP2005077324 

на методы обнаружения поверхностных дефектов при непрерывном литье и 

предупреждения дефектообразования3. В неразрушающем методе контроля 

определяют, является ли внутренний дефект полостью, которая не имеет 

сообщения с поверхностью или такой выход на поверхность имеется.

Заготовку подвергают просвечиванию рентгеновскими лучами. Заготовку 

подвергают термической обработке и вновь просвечивают рентгеном. 

Сравнивают две модели просвечивания -  первую и вторую. Определяют, 

изменилась ли форма дефекта (полости). После термической обработки в одном 

случае полость изменяет форму, а в другом -  нет.

Фирма TOYOTA MOTOR CORP получила патент Японии JP2005056087 

на метод выявления дефектов в отливках4. С помощью рентгеновского анализа 

созданы модели дефектов и сопоставлены с реальными дефектами. При этом 

задана конфигурация каждой отливки, и она разделена на сегменты, внутри 

которых задано расположение внутренних дефектов. Результаты каждого литья 

компилируются и сравниваются с модельными данными. Каждая область 

закрашивается соответствующим цветом и выводится на экран компьютера.

Фирма JFE STEEL КК получила патент Японии JP2005007460 на метод 

обнаружения поверхностных дефектов при непрерывном литье стальной 

заготовки5. Этим методом выявляются дефекты в виде продольных трещин 

слитка непрерывной разливки. Для этого производятся замеры температур в 18 

точках по ширине с внутренней части стенки кристаллизатора и в оппозитных 

точках расплава. Вычисляется параметр Z в функции от распределения 

температур во времени и координатном пространстве, а также скорости литья.

3 Пат. JP2005077324 Япония, 1РС G01N 23/18; G 01N 23/04; G 06T7/00; G 06T15/00; G 01N 23/04. 
A pparatus and m ethod for assisting inspection o f  defect w ithin cast / ISHII H IR O Y U K I; заявитель 
TO Y O TA  M O TO R  CO RP; publ. 2005-03-24.
4 Пат. JP2005056087 Япония, G01N 23/04; B 22D 46/00; G06T1/00; G 06T15/00; G 06T17/40; 
GO 1 N 23/02; B22D 46/00; G 06T1/00; G 06T15/00; G 06T17/40. Inspection support equipm ent for 
defect in interior o f  cast / ISHII H IR O Y U K I; заявитель TO Y O TA  M O TO R CO R P; 
publ. 2005-03-03.

Пат. JP2005007460 Япония, B 22D 11/16; B 22D 11/04. M ethod for detecting surface defect on 
continuously cast steel billet / H ISA NA G A  TO M O Y O SH I; YAMAUCH1 A K IRA; M IKI YU; 
заявитель JFE  STEEL KK; publ. 2005-01-13.



Осуществляется прогноз появления продольной трещины при значениях 

параметра Z, выходящих за пределы заданного диапазона.

В 1996 г. выдан патент России № 2062457 на устройство для 

рентгенотелевизионного контроля качества крупногабаритных объектов6.

Область использования изобретения: рентгенотелевизионный контроль 

качества литья колесных дисков. Сущность изобретения: устройство для 

рентгенотелевизионного контроля качества крупногабаритных объектов 

содержит бокс с рентгеновским аппаратом и рентгенотелевизионным 

приемником, установленный внутри бокса рабочий стол. На рабочем столе 

закреплены приводной механизм и электродвигатель, кинематически 

связанный с приводным механизмом и соединенный с блоком управления, 

размещенным вне бокса. Приводной механизм состоит из двух параллельных 

друг другу рабочих валов, на каждом из которых установлены первый и второй 

приводные металлические барабаны. Длина одного барабана превышает длину 

другого промежуточного вала, размещенного перпендикулярно осям рабочих 

валов. Концы вала через первый и второй конические редукторы 

кинематически соединены соответственно с участками рабочих валов, 

расположенными между первым и вторым приводными металлическими 

барабанами, и червячного редуктора, на оси червячного колеса которого 

закреплен промежуточный вал, а червяк установлен на валу электродвигателя, 

который размещен между рабочими валами приводного механизма.

Устройство (рис. 121) содержит бокс с рентгеновским аппаратом и 

приемным рентгенотелевизионным трактом, рабочий стол 2 , размещенный 

внутри бокса, на котором закреплены приводной механизм и электродвигатель 

4, кинематически связанный с приводным механизмом 3, а также размещенный 

вне бокса блок управления, соединенный с электродвигателем 4.

6 Пат. 2062457 РФ, G 01N 23/18. У стройство для рентгенотелевизионного кон троля качества 
крупногабаритны х объектов /  К).К. Д ж икаев, А.М . С частливцев; Заявители они же; опубл. 
1996.06.203



Рис. 121. Кинематика устройства для рентгенотелевизионного контроля 

качества крупногабаритных объектов по патенту РФ №2062457 (сохранена 

нумерация описания к патенту)

Приводной механизм состоит из двух параллельных один другому 

рабочих валов 6, на каждом из которых установлены соответственно первый и 

второй приводные металлические барабаны 7 и 8 с продольной накаткой на 

боковой поверхности, причем длина первого приводного металлического 

барабана 7 превышает длину второго приводного металлического барабана 8. 

Участки рабочих валов 6, расположенные соответственно между приводными 

металлическими барабанами 7, 8, соединены посредством первого и второго 

конических редукторов 9 соответственно с концами промежуточного вала 10, 

ось которого перпендикулярна осям рабочих валов 6, промежуточный вал 10 

закреплен на оси червячного колеса червячного редуктора 11, червяк которого 

установлен на валу электродвигателя 4, размещенного между рабочими 

валами 6.



Рис. 122. Принципиальная электрическая схема устройства для 

рентгенотелевизионного контроля качества крупногабаритных объектов по 

патенту РФ №2062457 (сохранены нумерация и графическое изображение 

описания к патенту)

Блок управления 5 электродвигателем состоит (рис. 122) из последова

тельно соединенных источника питания 12, электронного регулятора 

выходного напряжения 13 и коммутатора 14 выходного напряжения с 

резистором торможения 15, а также двухканальной линии задержки 16 и пульта 

управления 17, на котором размещены ручка 18 "Регулировка скорости", 

связанная с электронным регулятором выходного напряжения 13, и 

трехпозиционный переключатель 19 "Пуск влево -  Стоп -  Пуск вправо", при 

этом крайние клеммы трехпозиционного переключателя через двухканальную 

линию задержки 16, а средняя клемма непосредственно соединены

соответственно с управляющими входами коммутатора 14 выходного

напряжения.

Устройство для рентгенотелевизионного контроля качества

крупногабаритных объектов работает следующим образом. Контролируемый 

колесный диск устанавливают на приводной механизм 3 таким образом, чтобы



его реборды располагались соответственно на приводных барабанах 7 и 8. 

Затем включают рентгеновский аппарат и приемный телевизионный тракт.

Перемещением рабочего стола 2 по трем координатам добиваются 

получения изображения исследуемого участка колесного диска в соответствии 

с технологией контроля. Изменением напряжения и тока рентгеновской трубки, 

а также перемещением рабочего стола 2 вдоль направления просвечивания 

добиваются наилучшего по контрасту изображения.

Вращение барабанов 8, 7, а следовательно, вращение колесного диска 

осуществляется при подаче напряжения на электродвигатель 4, для чего 

тумблер трехпозиционного переключателя 19 устанавливают в одно из крайних 

положений. При этом все участки контролируемого объекта последовательно 

попадают в рабочее поле рентгеновского приемника. Выявление дефектов 

производится оператором визуально на экране монитора 

рентгенотелевизионного приемника.

При необходимости остановки вращения колесного диска переводят 

тумблер трехпозиционного переключателя 19 в среднее положение "Стоп", при 

этом коммутатор выходного напряжения 14 отключает электронный блок 

регулировки выходного напряжения 13 и подключает к электродвигателю 4 

параллельно его зажимам резистор торможения 15.

Вращение колесного диска в ту или иную сторону осуществляют 

установкой тумблера трехпозиционного переключателя 19 в крайнее левое или 

крайнее правое положение, при этом коммутатор 14 производит 

перекоммутацию полярности выходного напряжения, подаваемого на 

электродвигатель 4.

Скорость вращения электродвигателя, а следовательно, скорость 

вращения колесного диска регулируется с помощью ручки 18 "Регулировка 

скорости" на пульте 17, являющейся ручкой потенциометра.

Таким образом, коммутатор выходного напряжения 14 осуществляет 

подключение источника питания к электродвигателю 4 в режиме "Пуск", 

коммутирует полярность напряжения, подаваемого на электродвигатель в



режимах "Пуск влево" и "Пуск вправо", и производит отключение источника 

питания от электродвигателя в режиме "Стоп".

Динамическое торможение электродвигателя благодаря подключению к 

нему резистора 15 при поступлении с пульта 17 управления команды "Стоп" и 

задержка (на время около 0,7 с) включения вращения приводного механизма 2 

после подачи команды "Пуск" обеспечивают быстрый останов 

контролируемого диска и не допускают ударов в редукторах при реверсе 

вращения. Кроме того, полная остановка электродвигателя перед возможным 

реверсом его вращения исключает опасные перенапряжения и броски тока в 

цепи.

Благодаря созданию в заявленном устройстве облегченного режима для 

работы электродвигателя, в качестве последнего могут использоваться 

маломощные двигатели постоянного тока, имеющие меньшие габариты, вес и 

потребляемую мощность, широкий диапазон регулирования скорости 

вращения.

В предлагаемой конструкции приводного механизма все четыре 

приводных барабана являются ведущими, а их боковые поверхности 

металлическими с продольной накаткой, что позволяет обеспечить разгон, 

вращение и торможение колесных дисков в широком диапазоне их 

массогабаритных характеристик, добиться устойчивого в широком диапазоне 

скоростей вращения колесного диска при наличии возможного значительного 

облоя на его ребордах, не допустить возможного проскальзывания колесных 

дисков по поверхностям приводных барабанов, разгрузить шестерни 

конических редукторов.

Размеры приводных барабанов 7, 8 (диаметр и длины), а также 

расстояние между осями рабочих валов 6 выбраны таким образом, что 

приводной механизм может использоваться для контроля колесных дисков в 

широком диапазоне их размеров без переналадки приводного механизма, т.е. 

подбора расстояния между осями рабочих валов в зависимости от размеров 

колесного диска.



Китайскому университету HUA NAN UNIVERSITY OF SCIENCE & 

ENGINEERING выдан патент Китая CN1341908 на устройство и метод 

автоматизированного анализа и выявления внутренних дефектов в отливках . 

Устройство состоит из экрана дисплея, панели, связующего кабеля, источника 

напряжения, мультифункционального ключа (multi-function key) и карты.

Источник питания и мультифункциональный ключ установлены на 

панели и подсоединены к соответствующей точке карты. Электрическая цепь 

состоит из следующих компонентов: процессора, постоянного запоминающего 

устройства, оперативного запоминающего устройства, декодера, контроллера 

серийной интерфейсной платы, платы вывода сигнала на 

жидкокристаллический экран.

В 2005 г. ООО «Фирма "ДАТА-ЦЕНТР"» (г. Екатеринбург) выдан патент 

России №2261477 на способ и устройство автоматизированного видеоанализа 

темплетов при непрерывном литье заготовок на МНЛЗ (система СВАТ) .

Изобретение относится к металлургии, к способам и устройствам анализа 

и контроля качества заготовок при непрерывном литье металлов на МНЛЗ и 

может быть использовано в автоматизированной технологии управления 

качеством литых заготовок, а также для создания качественной бездефектной 

эталонной технологии непрерывного литья заготовок, что позволит встраивать 

MHJ13 в непрерывные технологические потоки с прямым горячим посадом 

заготовок в нагревательные печи прокатных производств.

Существующие в настоящее время способы и устройства анализа и 

контроля качества заготовок при непрерывном литье заготовок на МНЛЗ 

направлены на исследование поверхностных дефектов литья и не позволяют 

выявить макроструктуру в поперечном сечении отлитых заготовок, т.е.

7 Пат. C N 1341908 Китай, GO 1 N23/04: G 06K 9/00; G 06K 9/46; GO 1 N 23/02. A utom atic analysis 
and identification device o f  internal defect in cast and its analysis and identification m ethod i 
H U AN G  Q IA N ; заявитель HUA NAN UNIV OF SCIEN C E & ENGI (CN); publ. 2002-03-27
8 Пат. 2062457 РФ, G06K 9/78. Способ и устройство автом атизированного видеоанализа 
тем плетов при непреры вном  литье заготовок на М НЛЗ (систем а СВ А Т) / P.C. Тахаутдинов [и 
др.]; заявитель ОО О  «Ф ирма "ДА ТА -Ц ЕН ТР"»; опубл. 2005.09.27



внутренние дефекты металла. Известен способ контроля технологического 

процесса непрерывной разливки металла, включающий пирометрическое 

измерение температуры поверхности непрерывно-литого слитка с 

последующей обработкой полученных данных, в котором съем излучения 

производится в местах наиболее вероятного трещинообразования 

непосредственно в зоне первичного охлаждения в кристаллизаторе. 

Устройство, реализующее этот способ, содержит волоконно-оптический зонд, 

соединенный передающими волоконными световодами с входом спектрального 

прибора с фотоприемниками, выходы которых через блок обработки сигналов 

соединены с блоком анализа данных. Волоконно-оптический зонд выполнен в 

виде набора волоконных световодов и помещен в теплопроводную матрицу, 

которая размещается в стенке кристаллизатора.

Другое устройство для контроля поверхностных дефектов горячей 

заготовки в процессе ее отливки на МНЛЗ содержит две рамы, два датчика 

цилиндрической формы, ось которых перпендикулярна контролируемой 

поверхности, два узла сканирования, включающие направляющие, 

параллельные контролируемой поверхности заготовки и перпендикулярные ее 

оси. Узлы сканирования имеют тележки, установленные с возможностью 

касания колесами поверхности заготовки, причем тележки шарнирно 

закреплены на рамах с возможностью поворота в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях, нормальных контролируемой поверхности, из 

которых одна параллельна оси заготовки.

Описанные технические решения не позволяют выявить внутренние 

дефекты металла и определить с высокой точностью сортность и качество 

заготовки.

Известен также метод, применяемый для оценки плотности и 

однородности внутренних зон литой заготовки (слитка). Подготавливаются 

темплеты — образцы, вырезанные, как правило, в поперечном направлении к 

движению заготовки. Контролируемая плоскость темплетов подвергается 

механической обработке (строжке, шлифовке и др.). Производится травление



темплетов для выявления дефектов макроструктуры. После травления 

темплеты тщательно промываются и просушиваются. Оценку макроструктуры 

производят путем сравнения натурального вида темплетов со схематическими 

эталонами для балльной оценки, приведенными в стандарте. Каждая шкала 

состоит из 4 баллов. Оценка дефектов производится как целыми, так и 

дробными баллами (0,5; 1,5 и т.д.). При одновременном присутствии

нескольких дефектов оценка по каждому виду дефекта проходит отдельно. При 

отсутствии дефектов проставляется балл 0. Шкалы иллюстрируют основные 

виды дефектов: осевую рыхлость, осевую химическую неоднородность, осевые 

трещины, трещины и ликвационные полоски, перпендикулярные узкой и 

широкой граням или угловые, трещины гнездообразные, точечная 

неоднородность, поверхностное науглероживание.

Недостатками известного способа являются трудоемкость контроля из-за 

отсутствия автоматизации выделения и идентификации дефектов, сравнения со 

шкалами, определения оценок и протоколирования, а также некоторая 

субъективность контроля.

Предложенный способ включает подготовку образцов, получение 

видеоизображений путем сканирования образца по всей его поверхности 

сканирующим модулем, обработку полученных видеоизображений 

посредством программного обеспечения для выявления структурных дефектов, 

определение оценок дефектов и запомининие полученных данных, создание 

электронного отчета по каждому анализируемому образцу с 

протоколированием результатов проведенного анализа. В отличие от 

ближайшего аналога применяют обучаемое программное обеспечение для 

обработки двухмерных изображений, производят автоматический поиск 

дефектов, автоматическую идентификацию типа, геометрического 

распределения и выраженности каждого дефекта в баллах в соответствии с 

эталонной шкалой классификации дефектов. В компьютер вычислительного 

модуля передают технологические параметры изготовления каждого образца, 

формируют полный отчет по качеству при заданных технологических



параметрах литья, пополняют библиотеку изображений обнаруженных 

дефектов, определяют систему качественной бездефектной технологии 

непрерывного литья заготовок на основе данных проведенного видеоанализа.

Устройство автоматизированного видеоанализа темплетов содержит 

осветитель, сканирующую головку с электромеханическим устройством для 

плавного перемещения сканирующей головки относительно поверхности 

анализируемого образца, встроенный компьютер со средством получения 

видеоизображения, вычислительный модуль с выполняемым в нем 

программным обеспечением для анализа полученного при сканировании 

видеоизображения, обнаружения дефектов и управления системой, а также 

АРМ оператора, обеспечивающий просмотр и корректировку 

видеоизображений дефектов и обращение к базе данных по анализу образцов. 

Отличается тем, что средством получения видеоизображения является 

фрэймграббер, а программное обеспечение в вычислительном модуле 

осуществляет обработку двухмерных изображений, производит автоматический 

поиск дефектов, автоматическую идентификацию типа, геометрического 

распределения и выраженности каждого дефекта в баллах в соответствии с 

эталонной шкалой классификации дефектов, а АРМ оператора обеспечивает 

корректировку протокола.

В устройстве возможно применение осветителя в видимом и/или в 

ультрафиолетовом, в инфракрасном спектрах в зависимости от требований к 

перечню и параметрам контролируемых дефектов.

В автоматизированную макротемплетную лабораторию доставляются для 

анализа темплеты, изготовленные по заданным технологическим параметрам, с 

каждого ручья машин непрерывного литья заготовок. Темплеты отрезаются по 

поперечному сечению отлитой заготовки. При подготовке темплетов к анализу 

производится их шлифовка, полировка и протравливание специальными 

реактивами при необходимости. После анализа темплеты складируются и 

хранятся в течение определенного промежутка времени.



Стадии отбора темплетов, их доставки в лабораторию, подготовки и 

хранения допускают различную степень механизации и автоматизации. В 

частности:

возможно использование автоматизированных резчиков, 

маркировщиков, транспортеров для отбора и доставки темплетов;

-  программное обеспечение лаборатории может быть дооснащено 

модулем слежения за своевременным отбором темплетов;

-  склад может быть снабжен автоматизированными устройствами для 

размещения темплетов, а также адресного хранения и слежения за сроками 

содержания каждого темплета.

Виды дефектов, подлежащих фиксации и оценке на темплетах: осевая 

рыхлость, осевая химическая неоднородность, осевые трещины, трещины и 

ликвационные полоски, перпендикулярные узким или широким граням или 

угловые, трещины гнездообразные, точечная неоднородность, поверхностное 

науглероживание.

Для каждого вида дефекта оценка макроструктуры производится путем 

сравнения с соответствующей эталонной шкалой. Под эталонной шкалой 

подразумевается зафиксированная в отраслевом стандарте серия изображений 

темплетов с возрастающей степенью выраженности данного дефекта. Оценка 

выставляется от 0 до 4 баллов; допускаются дробные баллы. При 

одновременном присутствии нескольких видов дефектов оценка по каждому из 

них производится отдельно.

В предлагаемом техническом решении трудоемкая работа по выделению 

дефектов, их идентификации, сравнению со шкалами, определению оценок и 

протоколированию перекладывается на компьютер. Эти действия производятся 

путем математической обработки видеоизображений, полученных от сканера, с 

использованием созданной экспертной системы и одновременным ее 

совершенствованием (дообучением).

Заготовки, выполненные без дефектов, макроструктура которых 

соответствует эталонным образцам, регистрируются в отчете отдельно с



указанием даты, номера плавки, номера МНЛЗ и ручья, марки стали, 

параметров технологического режима и изображения темплета. Полученные 

данные по бездефектному литью заготовок анализируются и используются для 

создания качественной эталонной технологии литья заготовок. Все 

технологические параметры по бездефектному эталонному литью заготовок 

передаются в автоматизированную систему управления технологическим 

процессом MHJI3 (АСУ ТП МНЛЗ).

Основные характеристики системы СВАТ:

-  Система производит автоматическое сканирование всей площади 

темплета.

-  Система предлагает надежное обнаружение и классификацию дефектов 

макроструктуры. Дефекты классифицируются по форме и размеру. Результаты 

распознавания основаны на сравнении с библиотекой изображений дефектов, а 

также на использовании выработанных при анализе этой библиотеки экспресс- 

алгоритмов численного исследования изображений.

-  Результаты инспекции темплета могут быть переданы в АСУ ТП МНЛЗ 

и использованы при формировании документации, сопровождающей заготовку.

-  Система производит полный отчет по качеству каждой заготовки, 

документируя дефекты, включая их точную позицию на темплете. Результаты 

выдаются в виде таблицы, степень укрупнения (подробности) выдачи задается 

параметрами. Эта информация легко доступна для последующего анализа или 

ответа на запросы пользователя. Полученные данные используются для 

накопления статистической информации.

-  Программное обеспечение системы позволяет быстро адаптироваться к 

новым производственным нормативам по отнесению заготовок к различным 

классам сортности.

-  Система позволяет выявить бездефектную качественную эталонную 

технологию литья заготовок и определяет при этом процессе рабочие 

параметры работы МНЛЗ.



Результаты инспекции могут использоваться для определения источников 

дефектов в процессах производства и выявления предшествующих стадий 

передела, ставших причиной возникновения дефектов. Таким образом, 

открывается новое направление для оптимизации технологии.

Анализ производится системой СВАТ с целью:

получения видеоизображения темплетоз с помощью 

специализированного сканера высокого разрешения;

-  компьютерного поиска дефектов на изображениях темплетов

объективным абсолютным измерением, не зависящим от квалификации 

персонала и других субъективных факторов;

-  классификации дефектов с использованием самообучающейся

математической модели;

-  создания электронного отчета по каждому темплету с указанием видов 

обнаруженных дефектов, их размеров и расположения, а также выставленной 

оценки в баллах по каждому виду дефекта;

-  хранения данных по продукции и дефектам в течение длительного 

времени;

-  предотвращения ущерба для более поздних стадий передела;

-  накопления долгосрочной статистики, полезной при анализе

эффективности модернизации технологии подготовки металла и разливки;

-  определения зависимости качества заготовок от заданных

технологических параметров МНЛЗ и создания эталонной качественной 

технологии непрерывного литья заготовок.

Способ осуществляется с помощью устройства, основные модули 

которого следующие:

-  сканирующий модуль, содержащий систему специального освещения, 

сканирующую головку, встроенный компьютер с фрэймграббером, 

электромеханическое устройство для плавного перемещения сканирующей 

головки относительно поверхности темплета;



-  вычислительный модуль, содержащий компьютер и программное 

обеспечение для анализа видеоизображения, обнаружения дефектов, 

вычисления оценок, создания протокола анализа темплета, управления 

системой;

-  АРМ оператора, обеспечивающее просмотр и корректировку протокола 

и видеоизображений дефектов, работу с графической базой данных по анализу 

темплетов, настройку параметров системы, ручной ввод поправок в 

распознающие правила (при необходимости).

Оборудование СВАТ размещается в макротемплетной лаборатории. 

Предусмотрена возможность сканирования площади темплета до 

1350 мм*250 мм.

Сканирующий модуль оборудован системой специального освещения. 

Тип источника, направление и интенсивность освещения подбираются так, 

чтобы на видеоизображении четко выделялись дефекты всех видов. Возможно 

применение освещения в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном 

спектрах, а также комбинированное освещение прямым и рассеянным светом. 

Видеосигнал воспринимается с помощью встроенной платы -  фрэймграббера -  

и преобразуется в видеокадр.

Вычислительный модуль представляет собой компьютер офисного 

исполнения либо промышленный компьютер в зависимости от условий в 

помещении лаборатории. Обеспечивается сетевая связь с процессорным блоком 

сканера для передачи управляющих сигналов и получения видеокадров.

Программное обеспечение обработки изображений, внесения видео

кадров в графическую базу данных, генерации протокола анализа темплета 

работает в стандартной операционной системе Windows NT, Windows 98, 

Windows 2000.

Программное обеспечение системы СВАТ включает следующие 

основные модули:

-  системное программное обеспечение;

-  фреймграббер с препроцессингом изображений;



-  модуль управления приводом и системой освещения сканера;

-модуль предварительной обработки изображений;

-  модуль поиска и распознавания дефектов;

-  модуль просмотра и редактирования графической БД;

-  модуль обмена с базой данных автоматизированной системы 

управления (БД АСУ) предприятия.

Изобретение реализуется следующим образом.

По команде на запуск устройства автоматизированного видеоанализа 

темплетов включается привод и освещение, сканирующая головка формирует 

видеосигнал с информацией о последовательно снимаемых в движении 

фрагментах темплета. Видеосигнал на сканере преобразуется в 

видеоизображение с использованием фреймграббера и передается на 

компьютер.

Программный модуль поиска дефекта «пытается» обнаружить и выделить 

графические фрагменты с дефектом на каждом видеоизображении. Затем 

распознающий модуль относит дефект к определенному виду и вычисляет 

оценку выраженности дефекта в баллах. В случае успешной попытки 

классификации соответствующий фрагмент сохраняется в графической базе 

данных. В противном случае для классификации используется диалог с 

оператором (в частности, на ранней стадии обучения экспертной системы).

Программное обеспечение формирует архив отчетов о результатах поиска 

дефектных участков и выставленных оценках в баллах для каждого темплета. 

Вместе с числовыми данными (датой, номером плавки, номером MHJ13 и ручья, 

маркой стали, параметрами технологического режима, балльностью) в этой 

базе данных сохраняется изображение темплета, а также изображения 

выделенных программой дефектов. Бездефектные темплеты регистрируются в 

архиве отчетов отдельно.

Программный модуль просмотра и редактирования графической базы 

данных предоставляет графический интерфейс, позволяющий пользователю



«прокручивать» накопленные графические и числовые данные по анализу 

темплетов.

На дисплее на изображение темплета накладываются выделенные цветом 

дефекты и объединяющие контуры, которые были найдены компьютером в 

соответствии с заложенной математической моделью. Пользователь может 

«отменять» или «добавлять» локальные дефекты (пятна), указав на них 

курсором «мыши».

Возможна коррекция с помощью мыши контура, объединяющего 

локальные дефекты. Например, компьютер объединил найденные пятна в 

несколько маленьких последовательных трещин и обвел их контурами. 

Пользователь может объединить эти контуры в контур одной большой 

трещины. Это может повлиять на оценку.

Программный модуль распознавания дефекта относит его к одному из 

известных видов. В некоторых случаях допустима регистрация дефекта без 

отнесения его к определенному виду. Пользователь может указать вид дефекта 

либо изменить уже назначенный вид, а также принять или изменить оценку в 

баллах, выставленную по каждому дефекту.

Описанные действия пользователя применяются для дообучения 

заложенной в программу математической модели, поэтому при повторении 

изображения темплета с аналогичными дефектами автоматически будут 

выделены так, как в прошлый раз посчитал правильным пользователь. Таким 

образом, повторная коррекция вручную не потребуется.

В архиве отчетов может выполняться поиск и выборки за заданный 

промежуток времени в разрезе по ручьям, маркам стали, видам дефектов и 

любым другим сохраняемым атрибутам. Для составления запросов и 

формирования отчетов разработан удобный пользовательский интерфейс.

Документирование в системе СВАТ: результаты обследования

поверхностных дефектов темплета и их регистрации с помощью установки 

СВАТ оформляются в виде отчета. Отчет включает предварительную 

классификацию дефектов, которые могут быть зафиксированы визуальным



путем. Указываются основные характеристики дефектов, включая описание 

дефекта, типичные геометрические параметры, расположение, оценку в баллах, 

решение по отбраковке, возможные причины, порождающие дефект.

Японская фирма NIPPON KOK.AN КК получила патент Японии 

№ JP63212054 на метод предупреждения дефектов поверхности литого сляба9. 

Для этого используются измерители положения расплава вблизи короткой 

стороны кристаллизатора.

Китайскому университету UNIVERSITY QINGHUA выдан патент Китая 

№ CN1256424 на детектор для обнаружения дефектов в горячем состоянии в 

литом роторе из алюминиевого сплава10. Детектор включает в себя два 

вращающихся центра и один тестирующий статор. Для тестирования 

проверяемый ротор непосредственно после отливки в горячем состоянии 

устанавливается между двумя вращающимися центрами в полости статора. 

Фиксируется воздушный зазор между статором и ротором. При обнаружении 

дефекта ротор переливается без дополнительных затрат тепла. Экономится 

также корпусная сталь и машинное время на монтаж и демонтаж 

некачественной отливки.

В 2001г. ООО "КОРУД" выдан патент России №2214899 на способ 

изготовления несущих деталей грузовых вагонов".

Изобретение относится к технике изготовления литых несущих деталей 

грузовых вагонов.

Способ включает отливку, очистку, исправление дефектов, 

термообработку, установку на опорные поверхности износостойких накладок и 

контроль качества. Износостойкие накладки устанавливают с применением

9 Пат. JP63212054 Япония, B 22D 11/16; B 22D 11/18. M ethod for deciding surface defect in cast 
slab / OK1M OTO K A ZU O ; M ORI TA KA SHI; O SAM E M ASAO; M A SA O K A  TO SH IO; 
заявитель N IPPO N  KOKAN К К ; опубл. 1988-09-05
10 Пат. CN 1256424 Китай, G 01R31/06; G 01R31/34; H 02K 17/16; G 01R 31/02; G 01R31/34. 
Defect detector for cage type m otor cast alum inium  rotor in hot state / QIU ARU1; заявитель UNIV 
Q IN G H U A ; publ. 2000-06-14.
11 Пат. 2214899РФ . B23P15/20. Способ изготовления несущ их деталей грузовы х вагонов/ 
С. И. П опов: заявитель О О О  "К О РУ Д ”»; опубл. 2003.10.27.



распределенной статической нагрузки до плотного прилегания к опорным 

поверхностям (рис. 123).

Затем определяют положение наружных поверхностей износостойких

накладок относительно измеренных баз. Производят упругопластическое

деформирование детали поперечным изгибом по схеме эксплуатационного

нагружения до заданной величины общей деформации в направлении

нагружения, не вызывающей остаточного отклонения опорных поверхностей за

пределами допуска на размерную точность и обеспечивающей появление в

наиболее напряженных зонах остаточных напряжений, противоположных по

знаку напряжениям от эксплуатационной нагрузки.

износостойкая 
накладка

надВуксойая 
опорная поверхность

проема

6-5

В  ! й

износоаюжоя /  
накладка

Рис. 123. Исправление дефектов литых деталей несущих поверхностей в 

соответствии с патентом России № 2214899 (приведено графическое 

изображение из описания к патенту)



Закрепляют накладки на стенках, сопряженных с опорными 

поверхностями, и после разгрузки детали судят по значениям максимальной 

статической нагрузки и остаточной деформации об ее несущей способности. 

Изобретение позволит повысить работоспособность литых несущих деталей, 

как по износу опорных поверхностей, так и по сопротивлению усталости 

трещинообразных зон.

В 2003 г. ОАО "АВТОВАЗ" выдан патент России № 2220025 на 

роботизированный технологический комплекс для машины литья под 

давлением І2.

Роботизированный технологический комплекс выполнен в виде 

технологически законченной линии, состоящей из устройства заливки (условно 

показано стрелкой на рис. 124), машины литья под давлением 1 с блоком 

управления 2, транспортного устройства в виде промышленного робота 3 с 

захватным устройством 4 и системой управления 5, устройства контроля 

качества отливок 6 с датчиками 7, устройства для охлаждения отливок 8, 

вырубного пресса 9 с датчиками 10, лотка для брака 11, устройства для приема 

готовых отливок в виде лотка 12 и стойки 13 с датчиком контроля 14 исходного 

положения робота 3. При этом датчики 7 устройства контроля качества 6 и 

датчики 10 вырубного пресса 9 связаны с блоком управления 2, который в свою 

очередь соединен с системой управления 5 промышленного робота 3.

Машина литья под давлением 1 работает в соответствии с 

технологическим процессом и управляется программно от блока управления 2. 

Одновременно промышленный робот 3 отрабатывает цикловую программу, 

обеспечивающую его технологическую связь с устройствами технологического 

комплекса и заложенную в системе управления 5. При этом работа системы 

управления 5 промышленного робота 3 синхронизирована таким образом, что 

после окончания процесса литья блок управления 2 передает сигнал

12 Пат. 2220025 РФ, B22D17/32. Роботизированны й технологический комплекс для маш ины 
литья под давлением  / К.В. Ж еребятьев [и др.]; заявитель ОАО "А В ТО В А З"; опубл. 
2003.12.27



устройствам РТК, машина литья под давлением 1 открывается, захватное 

устройство 4 промышленного робота 3 подается в зону выхода отливки.
1 2

Рис. ]25. Роботизированный технологический комплекс выполнен в виде 

технологически законченной линии по патенту России № 2220025

Затем согласно программе системы управления 5 захватное устройство 4 

зажимает отливку, промышленный робот 3 извлекает ее из пресс-формы и 

подносит к устройству контроля качества отливок 6, с помощью датчиков 7 

которого производится отбраковка отливок. Если отливка качественная, 

датчики 7 отправляют сигнал блоку управления 2, передающему команду 

системе управления 5, согласно программе которой промышленный робот 3 

опускает отливку в устройство охлаждения 8, затем кладет ее на рабочую 

позицию вырубного пресса 9. Выполнив данную операцию, промышленный



робот 3 отъезжает к стойке исходного положения 13 с датчиком 14. После 

получения сообщения блоком управления 2 от датчиков 10 вырубного пресса 9 

о наличии отливки в рабочей зоне и об уходе промышленного робота 3 на 

исходную позицию отливки обрубаются вырубным прессом 9 и готовые детали 

скатываются в лоток готовой продукции 12. Цикл повторяется.

В случае обнаружения брака датчиками 7 посылается сигнал блоку 

управления 2, который передает команду останова системе управления 5, и 

промышленный робот 3, положив отливку на лоток брака 11, занимает 

исходное положение возле стойки исходного положения 13 с датчиком 14. 

В рабочую зону входит оператор, устраняет брак и запускает программу вновь. 

Обеспечивается простота переналадки оборудования, сокращение времени 

технологического цикла, повышение качества изделий, надежность работы.

Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических 

материалов им. акад. А.А.Бочвара получил патент России №2091786 на 

ультразвуковой дефектоскоп13.

На рис. 125 представлена функциональная блок-схема ультразвукового 

дефектоскопа, содержащего преобразователи 1,2,3, подключенные к генератору 

5 и усилителю 6. Выходы этих приборов соединены с селектором 7, связанным 

через амплитудно-цифровой преобразователь 8 и блоки памяти 9 и сравнения 

профилей 10. Эти блоки включены между амплитудно-цифровым 

преобразователем 8 и регистратором 13, вторые входы которых соединены с 

блоком управления 11, соединенным с механизмом перемещения 12 изделия 4. 

Стрелками указаны направления перемещения и вращения изделия.

13 Пат. 091786 РФ, G01N 29/04. У льтразвуковой дефектоскоп / В.Т. П ронякин. Н.К. Рыбаков; 
заявитель Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических м атериалов 
им .акад.А .А .Бочвара; опубл. 1997.09.27



Рис. 125. Схема ультразвукового дефектоскопа Всероссийского НИИ 

неорганических материалов им.акад. А.А.Бочвара по патенту России 

№2091786

Контролируемое изделие 4 приводится во вращение и перемещение 

механизмом 12, управляемым блоком управления 11, с которого поступают 

сигналы координат точек озвучивания в блок памяти 9. Излучаемые 

преобразователями 1, 2, 3 ультразвуковые импульсы попадают на поверхность 

изделия 4 под разными углами. Амплитуды отраженных сигналов от 

поверхности и подповерхностных дефектов воспринимаются 

преобразователями 1, 2, 3, усиливаются усилителем 6, селектируются

селектором 7, преобразуются в цифровые коды амплитудно-цифровым 

преобразователем 8. Полученные ультразвуковые амплитудные профили 

поперечного сечения изделия запоминаются блоком памяти 9 и сравниваются 

блоком 10 сравнения с записанным ранее ультразвуковым профилем эталона. 

Наличие дефектов на поверхности или в подповерхностном слое изделия 

уменьшает или увеличивает амплитуду отраженного сигнала, поэтому



получаемые профили при наличии дефектов в изделии отличаются от 

эталонных, что фиксируется в реальном масштабе времени регистратором 13.

В зависимости от геометрии изделия число преобразователей может быть 

увеличено или уменьшено с таким расчетом, чтобы недопустимые дефекты 

надежно выявлялись.

Таким образом, применение неподвижных преобразователей и запись в 

память упрощенных ультразвуковых поперечных профилей позволяют не 

только увеличить производительность контроля, но и существенно упростить 

конструкцию дефектоскопа.

Использование предлагаемого ультразвукового дефектоскопа 

механизированного контроля изделий позволяет по сравнению с 

существующими дефектоскопами получить:

а) увеличение производительности контроля в 3...5 раз;

б) упрощение конструкции дефектоскопов, что существенно снижает 

стоимость контроля и расширяет возможность применения приборов в 

промышленных условиях.

Московское научно-производственное объединение "Спектр" получило 

патент России № 2122727 на вихретоковый дефектоскоп |4.

Вихретоковый дефектоскоп (рис. 126) содержит вихретоковый преобра

зователь 1, последовательно соединенные управляемый автогенератор 2 с 

включенным в его контур вихретоковым преобразователем 1, амплитудный 

детектор 3, пороговое устройство 4 и триггер 5, а также последовательно 

соединенные генератор 6 импульсов, управляемый ключ 7, счетчик 8 

импульсов, цифроаналоговый преобразователь 9 и, кроме того, подключенный 

к счетчику 8 импульсов, цифровой индикатор 10. С вихретоковым 

преобразователем 1 индуктивно связана катушка индуктивности L, образующая 

последовательный контур с резистором R и выключателем S, причем входы

14 Пат. 2122727 РФ, G 01N 27/90. Вихретоковый дефектоскоп / В.А. К арабчевский [и др.]; 
заявитель М осковское научно-производственное объединение "Спектр"; опубл. 1998.11.27.



установки в начальное состояние триггера 5, счетчика 8 импульсов и цифрового 

индикатора 10 объединены на выводе ПУСК.

10

ПУСК

Рис. 126. Схема работы вихретокового дефектоскопа Московского научно- 

производственного объединения "Спектр" по патенту России № 2122727

Вихретоковый дефектоскоп работает следующим образом.

Уровнем постоянного напряжения на выводе ПУСК выходы триггера 5, 

счетчика 8 импульсов и цифрового индикатора 10 устанавливаются в начальное 

нулевое состояние. При этом цифровой индикатор 10 отображает ноль, а 

цифроаналоговый преобразователь 9 формирует на управляющем входе 

автогенератора 2 нулевой уровень постоянного напряжения. Это соответствует 

минимальному значению коэффициента обратной связи автогенератора 2 (1) и 

исключает возникновение переменного напряжения на выходе автогенератора 

2. При этом на выходе амплитудного детектора 3, как и на выходе порогового 

устройства 4 и на управляющем входе управляемого ключа 7, присутствует 

нулевой уровень постоянного напряжения, что обуславливает открытое 

состояние управляемого ключа 7. Таким образом, через открытый управляемый 

ключ 7 на вход счетчика 8 импульсов поступают счетные импульсы от 

генератора 6 импульсов, но состояние счетчика 8 импульсов и цифрового



индикатора 10 начнет изменяться лишь по окончании действия сигнала 

установки на выходе ПУСК.

По окончании действия сигнала установки на выводе ПУСК состояние 

счетчика 8 импульсов и цифрового индикатора 10 начнет изменяться, и на 

выходе цифроаналогового преобразователя 9, и на входе управления 

автогенератора 2 начнет формироваться растущий уровень постоянного 

напряжения. В соответствии с этим увеличивается коэффициент обратной связи 

автогенератора 2 и при некотором значении его на выходе автогенератора 2 

возникнет переменное напряжение, которое преобразуется амплитудным 

детектором 3 в постоянное напряжение и вызовет срабатывание порогового 

устройства 4, на выходе которого низкий нулевой уровень напряжения 

сменится на высокий. Этот сигнал на управляющем входе управляемого ключа 

6 обеспечит закрытие ключа и прекращение передачи счетных импульсов с 

выхода генератора 5 импульсов на вход счетчика 7 импульсов. Состояние 

счетчика 7 импульсов, а также показания цифрового индикатора 9 останутся 

неизменными до времени подачи следующего сигнала ПУСК.

Этим способом производят два измерения над одним и тем же местом 

контролируемой поверхности: одно (А1) -  при выключении выключателя S, а 

другое (А2) -  при включении выключателя S. Эти два измерения дают 

комплексное показание, по данным которого представляется возможным 

оценивать раздельно глубину трещины и величину зазора между 

преобразователем и поверхностью, сравнивая с показаниями, полученными 

предварительно на образцах трещин различной глубины с различными 

зазорами.

На рис. 127 представлены показания А1 и А2, измеренные для образцов с 

искусственными трещинами с глубинами И, равными 0, 3 и 7 мм при значениях 

зазора Z на уровне 2, 3 и 5 мм.



Японской фирме KOBE STEEL LTD выдан патент Японии № JP61026857 

на ультразвуковой метод текущего определения дефектов центробежно-литой 

трубы 15.

В методе используются ультразвуковые колебания с большей длиной 

волны, чем обычно. Это позволяет различать отражения колебаний от границ 

зерен и отражения от границ дефектов.

Рис. 127. Показания работы вихретокового дефектоскопа Московского 

научно-производственного объединения "Спектр" по патенту России № 

2122727

На способ ультразвукового контроля и устройство для его осуществления 

ТОО "АЛТЕС-ЛТД" подана заявка и выдан патент России № 213712016.

Устройство для осуществления способа ультразвукового 

контроля (рис. 128) содержит блоки 1 и 2 акустических преобразователей,

15 Пат. JP61026857 Я пония, G 01N 29/44; G01N 29/06; G01N29/38. U ltrasonic flaw  detecting  
m ethod and defect decid ing m ethod o f  centrifugally cast iron pipe /  K A W A SH IM A  SAD A O ;
M ORI YOSHIICH1; SUZUKI A KIO; IW ASAKI M A SA Y O SH I; заявитель K O B E STEEL LTD; 
опубл. 1986-02-06
16 Пат. 2137120 РФ, G 0 1 N 29/04. С пособ ультразвукового контроля и устройство для его 
осущ ествления / A .C. А нненков [и др.]; заявитель ТОО "АЛ'ГЕС-лтд"; опубл. 1999.09.10



соединенные с дефектоскопом 3, датчик 4 измерения пройденного пути и 

индикатор 5 акустического контакта.
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Рис. 128. Схема работы устройства ультразвукового контроля ТОО "AJ1TEC- 

ЛТД" по патенту России № 2137120 (обозначения в тексте, сохранено 

графическое изображение, приведенное в описании к патенту)

Дефектоскоп 3 содержит микропроцессор 6, соединенный со входами и 

выходами узла 7 памяти, узла 8 управления и узла 9 сопряжения с внешними 

устройствами, и входами, подключенными к выходам датчика измерения 

пройденного пути 4 и клавиатуре 10. Выходы устройства подключены к входам 

узла 11 формирования строб-импульсов, экрану 12 и индикатору 5 наличия 

акустического контакта, причем узел 11 формирования строб-импульсов через 

последовательно соединенные узел 8 управления и блок 13 возбуждения и 

усиления соединен с акустическими преобразователями блоков 1 и 2. Блоки 1 и 

2 представляют собой многоэлементную акустическую систему, например, как 

на рис. 123. Они содержат от 6 до 16 штук пьезоэлектронных 

преобразователей (ПЭП), установленных в соответствующей рамке замкнутого 

профиля, которые предназначены для излучения в изделие контактным 

способом ультразвуковых волн частотой 2,5 -  5 МГц и принятия отраженных и



трансформированных волн от дефектов (трещин, шлаковых включений, пор 

и др.). Диапазон толщин при контроле одним комплектом блоков -  до 25 мм.

В качестве контролирующих элементов могут применяться различные 

типы акустических блоков, отличающиеся между собой особым 

расположением ПЭП внутри блоков. Тем самым происходит реализация 

вариантов известных схем и методик контроля, таких как, эхо-зеркальный, 

зеркально-теневой; совмещенные, раздельно-совмещенные ("тандем", "дельта") 

схемы контроля, что наряду с применением ПЭП с широкими диаграммами 

направленности и с большими углами ввода позволяет выявить дефекты всех 

типов.

Рис. 129. Схема подключения устройства ультразвукового контроля ТОО 

"АЛТЕС-ЛТД" по патенту России № 2137120 (обозначения в тексте, 

сохранено графическое изображение из описания к патенту)

Входящие в состав устройства (рис. 129) блоки 1 и 2 установлены 

соответственно в корпусах 22 и 23, которые снабжены средством 24 

перемещения, выполненным в виде подшипников, закрепленных на торцевых 

стенках корпусов и перемещающих блоки 1 и 2. Корпуса 22 и 23 соединены 

между собой с возможностью изменения расстояния между ними, например по



типу телескопического соединения» для быстрой перестройки устройства для 

контроля другой толщины и снабжены регулировочно- фиксирующим 

механизмом 25.

Рис. 130. Схема расположения элементов устройства ультразвукового 

контроля ТОО "АЛТЕС-ЛТД" по патенту России № 2137120 (обозначения в 

тексте, сохранены нумерация и графическое изображение из описания к 

патенту)

Блоки ультразвуковых пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) 1 и 2 

подпружинены пружиной 26 относительно соответствующего корпуса. Блок 1 

устанавливается на корпусе 22, а блок 2 на корпусе 23 с помощью подвески 27. 

Датчик измерения пройденного пути 4 смонтирован на одном из корпусов, 

например 22. Индикатор 5 акустического контакта установлен на наружной 

поверхности корпуса 22.

Регулировочно-фиксирующий механизм 25 (рис. 130), содержащий 

подпружиненный шарик, закрепленный на корпусе 23 и находящийся между 

корпусами 22 и 23, обеспечивает фиксацию взаимного расположения корпусов 

за счет фиксации шарика в углублениях, выполненных в рассчитанных местах 

корпуса 22. Подвеска 27 включает пружины 26 и фиксирующие винты 28. С 

помощью винтов 28 блок 1 фиксируется на подвеске 27, которая в свою очередь 

соединена с корпусом 22 посредством пружин 26. Аналогично устроен узел



крепления блока 2. Пружинный поджим 26 обеспечивает надежный 

акустический контакт блоков ГІЭП 1 и 2 с контролируемой поверхностью.

Блоки 1 и 2 акустических преобразователей устанавливают по обе 

стороны от контролируемой детали и затем перемещают их вдоль оси.

При движении блоков 1 и 2 сигналом с датчика 4 пути задают 

дискретность обработки информации, т.е. импульсы с датчика 4 пути 

поступают в дефектоскоп 3, который включает преобразователи. Дискретность 

обработки информации или шаг обработки выбирают произвольно, например, 

1 мм.

Каждый миллиметр контролируемого соединения озвучивают числом К 

тактов. В каждом такте реализуется заданная схема контроля, т.е. в такте, 

определенном ПЭП, излучают и выбранным ПЭП принимают ультразвуковые 

сигналы, например 17 и 21. Месторасположение сигнала от дефекта 

определяют расчетно-экспериментальным путем и в зоне появления этого 

сигнала устанавливают строб-импульс определенной длительности, при этом 

значение амплитуды сигнала зависит от величины этого дефекта, по 

превышению амплитуды сигнала определенных пороговых значений 

определяют высоту дефекта.

По окончании последнего такта, т.е. окончании одного цикла измерений, 

значения измерений сохраняют. Количество циклов, до появления следующего 

импульса от датчика пути 4, определяется скоростью движения акустических 

блоков 1 и 2, длительностью такта и их числом, т.е. на каждом миллиметре 

пути происходит N циклов измерений, каждый из которых состоит из К  тактов. 

На каждом миллиметре пути проводят автоматическое слежение за уровнем 

акустического контакта в блоках ПЭП путем поочередного излучения 

ультразвуковых волн в металл одного ПЭП, например 17, и приема этих волн и 

измерение амплитуды сигнала другим ПЭП, например 14, по зеркально-теневой 

схеме контроля внутри каждого блока. В случае изменения уровня 

чувствительности, например из-за изменения шероховатости на рабочей или 

донной поверхностях изделия, изменится и амплитуда сигнала акустического



контакта. При измерении амплитуд сигналов от дефектов проводят 

корректировку чувствительности за счет нормирования амплитуд сигналов от 

дефектов относительно уровня соответствующих сигналов акустического 

контакта. Затем по амплитудам принятых сигналов определяют средние 

значения высоты дефектов, по определенной комбинации сигналов в тактах -  

тип дефекта согласно алгоритму определения типа дефекта. Запоминают 

параметры дефекта. Суммируя импульсы с датчика пути 4, определяют 

координаты дефектов.

Украинскому изобретателю С.В. Левому выдан патент России № 2165079 

на магнитооптическое устройство контроля изделия17 (рис. 131).

и

Рис. 131. Магнитооптическое устройство контроля изделия по патенту 
РФ № 2165079 (сохранено графическое изображение из описания к патенту)

Магнитооптическое устройство контроля содержит источник света 1 , 

который может быть монохроматическим или широкополосным, поляризатор 2, 

светоделитель 3, первую линзу 4, выполненную плосковыпуклой. На линзе

17 Пат. 2165079 РФ, GO 1 N27/84. М агнитооптическое устройство контроля изделия/
С.В. Л евы й; заявитель он же; опубл. 2001.04.10.



приклеена или плотно прижата подложка 5 с магнитооптической пленкой 6, 

имеющей зеркально-защитное покрытие 7. Исследованию подвергают объект 8, 

в качестве которого может быть непосредственно исследуемое изделие или 

магнитная пленка с магнитной копией изображения изделия. В состав 

устройства входит также анализатор 9, вторая линза 10, блок регистрации 11, 

включающий фотоприемник с зарядовой связью 12. При использовании 

монохроматического источника света светофильтр 13 может отсутствовать в 

устройстве. При использовании широкополосного источника света светофильтр 

13 необходим, так как повышает качество изображения за счет устранения 

зависимости вращения плоскости поляризации в магнитооптической пленке от 

длины волны света.

Устройство работает следующим образом. Объект 8 плотно прижимают к 

зеркально-защитному покрытию 7 магнитооптической пленки 6. Свет от 

источника 1 проходит через поляризатор 2, отражается от светоделителя 3, 

проходит первую линзу 4, подложку 5 и пленку 6. Отразившись от зеркально

защитного покрытия 7, свет второй раз проходит пленку 6, подложку 5, линзу 4 

и светоделитель 3 и через анализатор 9, светофильтр 13 и вторую линзу 10 

попадает на фотоприемник с зарядовой связью 12.

Оптическая схема составлена таким образом, что источник света 1 с 

помощью первой линзы 4 отображается в плоскость второй линзы 10 и вторая 

линза 10 отображает плоскость магнитооптической пленки 6 в плоскость 

фотоприемника с зарядовой связью 12, входящего в блок регистрации 11.

Доменная структура в магнитооптической пленке 6 визуализируется с 

помощью эффекта Фарадея. При отсутствии внешних магнитных полей в 

датчике обычно присутствует лабиринтная равновесная доменная структура. 

При воздействий на пленку магнитных полей рассеяния либо непосредственно 

от дефектов исследуемого изделия, либо от магнитной картины изделия, 

перекопированной на промежуточный магнитный носитель (например, на 

гибкую магнитную ленту) лабиринтная структура перестраивается и 

определенным образом копирует пространственное распределение



исследуемого магнитного поля рассеяния. Визуально это распределение 

наблюдается в блоке регистрации 11, который идентифицирует дефект.

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики

и автоматизации получил патент России №2172485 на гамма- 

дефектоскоп18 (рис. 132). Предлагаемая конструкция головки радиационной 

гамма-дефектоскопа состоит из блока защиты 1 со вставкой, с внутренним 

каналом, выполненным в виде прямого канала, переходящего в вставке в 

спиральный канал, и поворотного вкладыша с гнездом, являющегося частью 

прямого канала, расположенного между блоком защиты и вставкой, внешнего 

сварного корпуса 2 из нержавеющей стали, блокировочного устройства 3 

присоединения ампулопровода, блокировочного устройства 4 присоединения 

рукава гибкого и зубчатого троса пульта ручного дистанционного, 

блокировочного устройства 5 фиксации и цветовой сигнализации положения 

держателя источника гамма-излучения 6, замка 24, двух стоек 7 и 8 и ручки для 

переноски 9.

Блок защиты 1 выполнен из обедненного урана. Внутри блока защиты 

имеется прямой канал и его продолжение, выполненное в виде спирального 

канала в вольфрамовой вставке блока защиты, а также часть прямого канала 

находится в поворотном вкладыше 10, который свидетельствует о положении 

источника. Блок защиты размещен в сварном корпусе 2 из нержавеющей стали. 

На торцах корпуса имеются посадочные места и крепежные отверстия для 

закрепления блокировочных устройств и стоек 7 и 8. На внешней поверхности 

корпуса предусматривается гравировка необходимой информации согласно 

требованиям нормативной документации.

18 Пат. 2172485 РФ, G 01N 23/18. Гамма-дефектоскоп /  В.Н. Х орош ев, А .И . ІОш кин, 
Е. А. Ж уковский; заявитель Всероссийский научно-исследовательский институт технической 
физики и автом атизации; опубл. 2001.08.20.



Рис. 132. Схема гамма-дефектоскопа конструкции Всероссийского научно- 

исследовательского института технической физики и автоматизации по 

патенту России № 2172485 (сохранено графическое изображение,

приведенное в описании к патенту)

Блокировочное устройство 3 присоединения ампулопровода состоит из 

корпуса, подпружиненного ползуна 11 и кнопки 12. Внешний вход внутреннего 

канала устройства 3 закрыт заглушкой 13. Подпружиненный ползун 11 через 

толкатель 14, размещенный в сварном корпусе 2, связан с замком 24 

блокировочного устройства 5.

Блокировочное устройство 4 присоединения рукава гибкого и зубчатого 

троса пульта управления выполнено аналогично блокировочному устройству 3 

и состоит из нержавеющего корпуса, подпружиненного ползуна 15 и кнопки 16. 

Внутри корпуса имеется рычаг 26, срабатывающий от наконечника рукава 

гибкого троса и связанный с замком 24 блокировочного устройства 5.



Присоединительное отверстие блокировочного устройства закрыто 

алюминиевой крышкой 17 с резиновым уплотнением.

Блокировочное устройство 5 с цветовой сигнализацией связано через ось 

18 с поворотным вкладышем 10 блока защиты. Блокировочное устройство 5 

состоит из корпуса, двух подпружиненных сегментов 19 (несущий цветовую 

сигнализацию) и 20 (снабженного фиксирующими держатель источника 6 и 

втулки 21 выступами), расположенных соосно, втулки 21, соосной с каналом. В 

канале размещается держатель источника, подпружиненного сухаря 22, 

фиксирующего сегмент 20, рычага 23, связывающего втулку 21 с сухарем 22, 

замка 24, препятствующего несанкционируемому выводу держателя источника 

6 из положения хранения. Две стойки 7 и 8, на которых крепится блок защиты, 

выполнены из алюминиевого сплава. В стойке 7 имеется место для хранения 

информации об источнике гамма-излучения и дате его зарядки. На стойке 8 

установлен рычаг 25 фиксации одного цикла. Между стойками расположена 

ручка 9 для переноски. Для удобства обращения ручка снаружи обрезинена.

Для включения в работу гамма-дефектоскопа необходимо подключить к 

радиационной головке ампулопровод (коллиматор), рукав гибкий и зубчатый 

трос пульта управления. Только после этого можно открыть замок 24 

блокировочного устройства 5 и нажать на рычаг 25 одного рабочего цикла. При 

этом сегмент 20 повернется на определенный угол и выйдет из зацепления с 

втулкой 21, а сухарь 22 зафиксирует сегмент 20. В сигнальном окне зеленый 

цвет заменяется на красный. С пульта управления источник излучения с 

держателем 6 зубчатым тросом перемещается из положения хранения в зону 

просвечивания. Вместе с держателем источника под действием пружины 

начинает перемещаться втулка 21, которая перекрывает прорези в сегментах 19 

и 20. Одновременно втулка 21 воздействует на рычаг 23 и сухарь 22, 

освобождая сегмент 20. Поворотный вкладыш 10 блока защиты остается на 

месте, удерживаемый втулкой 21, фиксирующей сегмент 19 и 20.

При возврате источника в положение хранения, держатель источника 6 

давит на втулку 21, перемещая ее в исходное положение, сегмент 20



поворачивается и фиксирует держатель 6 и втулку 21, сегмент 19 

освобождается от втулки 21, но остается на месте, так как источник не дает 

повернуться поворотному вкладышу 10 блока защиты, сигнализируя о приходе 

источника в положение хранения. В сигнальном окне красный цвет меняется на 

зеленый. В случае утери источника (аварийная ситуация) при 

транспортировании его по ампулопроводу поворотный вкладыш 10 блока 

защиты поворачивается и через вал 18 поворачивает жестко соединенный с ним 

сегмент 19 и в сигнальном окне красный цвет не меняется, сигнализируя 

оператору об отсутствии источника в положении хранения. Отсоединение 

ампулопровода от радиационной головки сблокировано с замком 24 и 

разъединение возможно только после закрытия замка 24, перемещающего 

толкатель 14 и освобождающего тем самым рычаг 11, что отсутствует в 

рассмотренном прототипе.

Повышение безопасности работы достигается за счет исключения 

подвижной втулки и связанного с этим уменьшением вклада рассеянного 

гамма-излучения в суммарную дозу за защитой и введением блокировки 

соединения штуцера ампулопровода с замком. Тем самым снижается 

вероятность отсоединения ампулопровода и потери источника в условиях 

аварии, при этом снижение массы блока защиты достигается также за счет 

уменьшения внутреннего диаметра канала на толщину стенки исключаемой 

втулки. Возникает возможность уменьшить на эту величину наружный диаметр 

блока защиты, а повышение надежности связано с исключением подвижной 

втулки, передвигаемой в прототипе источником, что снимает дополнительное 

нагружение штифтовых соединений держателя источника.

Японская фирма NIPPON STEEL CORP получила патент Японии 

№ JP63169555 на ультразвуковой метод предупреждения дефектов литейного и 

деформационного происхождения 19 (рис. 133).

19 Паг. JP63169555 Япония, G 01N 29/44; G 01N 29/04. U ltrasonic flaw  detecting m ethod for cast 
and forged body and thick wall steel w ith com plicate internal defect / K A W A M U R A  KOJI; 
N A K A JIM A  A K IH IK O ; N ISH ID A  SHINICHI; SA K A TA  HACH1RO; Y A M A M O TO  TA K A SH I; 
заявитель N IPPO N  STEEL CO RP; опубл. 1988-07-13



Непрерывно литой металл 1 может иметь дефект 3 в виде трещины в зоне 

повышенной сегрегации 2. На длине фокуса 6 датчик 4 сканирует поверхность 

для нахождения расстояния 5, на котором локализована трещина 3. Тем самым 

определяется длина трещины. Датчики 7 и 8 размещаются слева и справа от 

трещины и посылают ультразвуковой сигнал. Интерферирующие сигналы 9 и 

10 от трещины регистрируются, и по ним определяется глубина залегания 

трещины.

Рис. 133. Принципиальная схема определения местоположения дефекта в 

непрерывно-литых заготовках по патенту Японии № JP63169555 фирмы 

NIPPON STEEL CORP (сохранено графическое изображение, приведенное в 

описании к патенту)

На способ ультразвукового контроля изделий цилиндрической формы 

ОАО "Новосибирский завод химконцентратов" выдан патент России 

№ 21801I I 20.

Изобретение относится к неразрушающему контролю ультразвуковым 

методом и используется для обнаружения, визуализации и определения 

размеров дефектов различного происхождения. Повышение точности контроля 

достигается за счет того, что ультразвуковым пьезопреобразователем 

дефектоскопа равномерно сканируют изделие по спирали (рис. 134) с 

определенным шагом спирали и шагом сканирования по спирали, величины 

которых не превышают значения ширины ультразвукового луча. При этом

20 Пат. 2180111 РФ, G01N29/04. Способ ультразвукового контроля изделий цилиндрической 
формы / Ю .А. Ж уков [и др.]; заявитель ОАО "Н овосибирский завод хим концентратов"; 
опубл. 2002.02.27.



формируют в памяти системы обработки информации и управления массив 

данных распределения эхосигналов с привязкой каждого измерения к 

соответствующей ему координате. Фиксируют количество точек контроля, в 

которых обнаружен дефект, по совокупности координат этих точек определяют 

конфигурацию и местоположению дефекта. Площадь дефекта определяют по 

формуле S=Nih, где S -  площадь дефекта, И -  шаг спирали, N -  количество 

точек контроля, в которых зафиксирован дефект, / -  шаг сканирования по 

спирали.

а

А

Рис. 134. Порядок сканирования дефектов (а) и представление информации о 

них (б) в соответствии с патентом России 149 2180111

В 2005 г. ОАО "АВТОВАЗ" выдан патент России № 2247976 на 

магнитный дефектоскоп 21.

Магнитный дефектоскоп содержит станину 1 с емкостью 2 (рис. 135). На 

станине 1 установлено устройство зажима, состоящее из неподвижной опоры 4 

с ложементом 5, подвижной опоры 6 с приводом (не показан) и ложементом 7.

21 Пат. 2247976 РФ, G01 N27/84. М агнитный дефектоскоп / В.И. И гнаткин, Р.Д. Щ анкина; 
заявитель ОА О  «А ВТО ВА З»; опубл. 2005.03.10.

б
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На ложементах 5, 7 установлены намагничивающие катушки 8 и 9, 

подключенные к источнику питания (не показан), и приспособления 10, 

подключенные к источнику питания (не показан). Над устройством зажима 

детали 3 установлен бак 11 с клапаном 12 и устройством полива 13. 

Приспособление 10 состоит из корпуса 14 с внутренней полостью 15, которая 

заполнена пластичным токопроводящим материалом 16. Контролируемая 

деталь 17 устанавливается на ложементы 5, 7.

Магнитный дефектоскоп работает следующим образом. Перед началом 

работы контролируемую деталь 17 устанавливают на ложементы 5, 7. Бак 11 

наполняют магнитной суспензией.

п

Рис. 135. Магнитный дефектоскоп по патенту России №2247976 

конструкции ОАО «АВТОВАЗ» (сохранено графическое изображение, 

приведенное в описании к патенту)



Включают привод перемещения опоры 6, контролируемая деталь 17 

зажимается между приспособлениями 10. Включают питание катушек 8, 9 и 

одновременно подводят напряжение к приспособлениям 10. Происходит 

намагничивание контролируемой детали 17. Одновременно с намагничиванием 

включается клапан 12 и магнитная суспензия из бака 11 поступает в устройство 

полива 13. Затем отключают питание катушек 8, 9 и напряжение между 

приспособлениями 10, клапан 12 выключается, магнитная суспензия из бака 11 

перестает поступать на контролируемую деталь 17. Включают привод 

перемещения (не показан) опоры 6, контролируемая деталь 17 разжимается.

Намагниченная и покрытая магнитной суспензией контролируемая 

деталь 17 готова к контролю.

ООО «Научно-практическая лаборатория» получен патент России 

№ 2168723 на ультразвуковой дефектоскоп22.

Дефектоскоп состоит из генератора высокочастотных 

импульсов 1 (рис. 136), излучающего 2 и приемного 3 пьезопреобразователей, 

переключателя 4, аттенюатора 5, усилителя 6, блока программного управления 

7, аналого-цифрового преобразователя 8, контроллера прямого доступа к 

памяти 9, оперативного запоминающего устройства 10, контроллера 

прерываний 11, генератора счетных импульсов 12, формирователя кода 13, 

индикаторного устройства 14 и клавиатуры 15.

22 Пат. 2168723 РФ, G 01N 29/04. ультразвуковой деф ектоскоп / С.К. П аврос [и др.]; заявитель 
О О О  «Н аучно- практическая лаборатория»; опубл. 2000.12.20



Рис. 136. Принципиальная схема ультразвукового дефектоскопа ООО «Научно- 

практическая лаборатория» по патенту России № 2168723 (обозначения в 

тексте)

Ультразвуковой дефектоскоп работает следующим образом. 

Широкополосный генератор 1 высокочастотных импульсов вырабатывает 

радиоимпульсы с амплитудой около 200 В, возбуждающие пьезоэлектрический 

прямой или наклонный излучающий пьезопреобразователь 2.

Дефектоскоп реализует эхометод, теневой и зеркально-теневой методы. 

Импульсные сигналы, снимаемые с того же преобразователя 2 или с приемного 

преобразователя 3 посредством переключателя 4, поступают на вход приемного 

устройства (ПУ), состоящего из последовательно соединенных аттенюатора 5 и 

широкополосного усилителя 6 с линейным коэффициентом усиления. В 

дефектоскопе реализован усилитель с полосой пропускания 1 ...30 МГц и 

коэффициентом усиления 100 дБ. Аттенюатор 5, обеспечивающий требуемый



динамический диапазон усиления, управляется цифровым кодом от блока 

программного управления 7.

Для преобразования сигналов из аналоговой в цифровую форму на 

выходе усилителя 6 установлен одноразрядный двуполярный параллельный 

аналого-цифровой преобразователь 8 (АЦП), изготовленный в 

соответствии с [3]. АЦП 8 работает совместно с контроллером 9 прямого 

доступа к памяти (ПДП), который формирует для него сигналы синхронизации, 

считывает цифровую информацию, накапливает ее и заносит в оперативно

запоминающее устройство 10 (ОЗУ). Кроме этого, контроллер 9 ПДП 

используется для формирования управляющих сигналов на генератор 1 

высокочастотных импульсов, контроллер 11 прерываний и генератор 12 

счетных импульсов и обеспечивает синхронизацию между моментом 

возбуждения преобразователя 2 и считыванием данных. Для записи 

информации в ОЗУ 10 контроллер 9 ПДП формирует адресные и управляющие 

сигналы.

Контроллер прерываний 11 необходим для разделения во времени 

контроллера 9 ПДП и блока программного управления 7 на общую шину 

данных и адреса. В качестве блока программного управления 7 в дефектоскопе 

использован процессор типа 1816ВЕ31, который не позволяет 

приостанавливать свою работу от внешнего сигнала. Контроллер прерываний 

11 аппаратно останавливает процессор не на полное время развертки, а только 

на время записи байта контроллером 9 ПДП в ОЗУ 10.

В момент запуска генератора 1 импульсов высокой частоты контроллер 9 

ПДП запускает генератор 12 счетных импульсов, работа которого прерывается 

измеряемым эхосигналом. При этом осуществляется подсчет числа этих 

импульсов и формирователь кода 13 преобразует соответствующий временной 

интервал в цифровой код и передает его в блок программного управления 7. 

Этот блок с помощью реализованных в нем программ обработки осуществляет 

расчет координат обнаруженных дефектов, в том числе и при работе



наклонного преобразователя по криволинейной поверхности, измерение 

амплитуд эхо-сигналов, преобразование их в логарифмическую форму.

В качестве индикаторного устройства 14 в дефектоскопе использован 

плоский матричный жидкокристаллический индикатор, что позволило резко 

уменьшить габаритные размеры и массу установки. Формирование развертки 

типа А и Б на таком индикаторе осуществляется с помощью блока 

программного управления 7 путем вызова записанной в ОЗУ 10 цифровой 

информации о результатах контроля. Такой способ формирования разверток 

позволяет остановить ("заморозить") изображение на произвольное время, 

запомнить его в одной из ячеек памяти и вызвать его на экран в любое время.

Клавиатура 15 позволяет осуществить выбор выполняемых 

дефектоскопом функций, ввод постоянных (скорость продольных и поперечных 

волн, угол ввода луча, толщина изделия), вывод на индикатор измеренных 

значений о результатах контроля, вывод на печать полной информации о 

результатах контроля.

Дефектоскоп позволяет обнаруживать внутренние дефекты, измерять 

временной интервал от посылки до приема эхо-сигнала, определять координаты 

обнаруженных дефектов нормальным и наклонным преобразователем при 

контроле изделий с плоскими поверхностями, но в дополнении к этому дает 

возможность остановить ("заморозить") изображение, запомнить его на 

длительный срок, сформировать развертку типа Б и логарифмический режим 

усиления, определять координаты дефектов при контроле изделий с 

криволинейной поверхностью наклонным преобразователем, осуществлять 

вывод на печать через подключаемый принтер полной информации о 

результатах контроля, а также обладает небольшими габаритами и массой.

ООО «"Петролазер» получен патент России №2190845 на вихретоковый 

дефектоскоп23.

П аі. 2190845 РФ, G 01N 27/90. Вихретоковый дефектоскоп / С.А. Богданов [и др.]; 
заявитель О О О  «П етролазер»; опубл. 2002.10.10



Индикация: 
стрелочная 14 
звуковая 15 
световая 16

б

Рис. 137. Эскиз устройства (а), принципиальная схема (б) и внешний вид (в) 

вихретокового дефектоскопа разработки ООО «Петролазер» по 

патенту № РФ 2190845 (сохранено графическое изображение, 

приведенное в описании к патенту)



Вихретоковый дефектоскоп (рис. 137) содержит датчик с 

цилиндрическим корпусом 1, во внутрь которого введена печатная плата 2, 

выполненная с узкой и широкой частью. На широкой части платы 2 размещены 

высокочастотный генератор 3, соединенный с детектором 4 и измерительной 

катушкой 5, намотанной на стержневой ферритовый сердечник, закрепленный в 

узком конце платы 2 в наконечнике 6. К контактным площадкам узкой части 

платы 2 припаяны выводы измерительной катушки 5. Наконечник 6 выполнен с 

насадкой 7, имеющей цилиндрическую форму с прорезями. Широкий конец 

платы 2 поджат компенсационным демпфером 8, нормализующим усилие 

контакта измерительной катушки 5 с исследуемой поверхностью. На корпусе 

датчика размещена калибровочная кнопка 9. Втулки 10 внутри корпуса 1 

обеспечивают перемещение платы 2 вдоль его оси.

Электронный блок 11 снабжен микропроцессором 12 с алгоритмом 

управления индикацией сигналов, поступающих из датчика по 

низкочастотному кабелю, и регулятором чувствительности 13. Электронный 

блок снабжен стрелочным индикатором 14, звуковым индикатором 15 и 

световым индикатором 16, состоящим из желтого светодиода для индикации 

предельного понижения уровня потерь, красного светодиода для индикации 

предельного повышения уровня потерь.

Дефектоскоп имеет такие два режима работы, как калибровка и 

измерение. Датчик устанавливается по нормали к сканируемой поверхности 

при помощи насадки 7 и прижимается к этой поверхности с усилием, 

обеспечивающим заранее заданное (около 5 мм) сжатие компенсационного 

демпфера 8 для обеспечения фиксированного усилия прижима. При этом плата 

2 переместится по продольной оси датчика на это же расстояние. При помощи 

калибровочной кнопки 9 производится калибровка прибора на заведомо 

неповрежденный участок исследуемой поверхности. Сигнал с измерительной 

катушки 5 поступает через высокочастотный генератор 3 и детектор 4 на



электронный блок 11 с регулятором чувствительности 13 и микропроцессором 

12. Сигнал сопровождается кратковременным тональным звуковым импульсом 

и однократной вспышкой желтого и красного светодиодов для подтверждения 

их работоспособности. Длительность калибровки не превышает 1 с. По 

окончании калибровки стрелка индикатора 14 устанавливается в нулевое 

положение. Желтый и красный светодиоды светового индикатора гаснут, и 

дефектоскоп переходит в рабочий режим.

При перемещении датчика по исследуемой поверхности стрелка 

индикатора 14 в соответствии с изменением уровня потерь энергии на вихревые 

токи в исследуемом материале отклоняется влево (уменьшение потерь) или 

вправо (увеличение потерь). Перемещение стрелки может сопровождаться 

изменением тона звукового сигнала. Сопровождающий звуковой сигнал 

отключается или включается кнопкой звукового индикатора 15. При изменении 

потерь сверх предельного уровня, заданного регулятором чувствительности 12, 

стрелка индикатора 14 отклоняется в крайнее положение, загорается светодиод 

светового индикатора, включается прерывистый звуковой сигнал низкого или 

высокого тона.

В процессе работы дефектоскопа предусмотрено обеспечение 

автоматического контроля за состоянием аккумулятора и автоматического 

контроля заряда источника питания от входящего в комплект сетевого 

источника питания. В стационарных условиях также возможна работа от сети 

через сетевой адаптер.

Московское научно-производственное объединение "Спектр" получило 

патент России №2091785 на устройство для обнаружения дефектов в 

электропроводящих изделиях24.

24 Пат. 2091785 РФ, G01N 27/90. У стройство для обнаруж ения деф ектов в 
электропроводящ их изделиях / В.А. К арабчевский [и др.]; заявитель М осковское научно- 
производственное объединение «Спектр»; опубл. 1997.09.27
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Рис. 138. Принципиальная схема (а) и режимы работы (б-г) вихретокового 

дефектоскопа разработки Московского научно-производственного 

объединения "Спектр" по патенту № РФ 2091785 (сохранено графическое 

изображение, приведенное в описании к патенту)

Устройство содержит соединенные последовательно автогене

ратор 1 (рис. 138) с вихретоковым преобразователем в контуре, эммитерный 

повторитель 2, блок 3 индикации, а также параллельно соединенные 

конденсатор 4 и катушку 5 индуктивности, индуктивно связанную с обмоткой 

вихретокового преобразователя в контуре автогенератора 1.

В колебательный контур автогенератора 1 включен вихретоковый 

преобразователь. Выходное напряжение автогенератора 1 поступает на вход 

согласующего эммитерного повторителя 2, с выхода которого оно поступает на 

вход блока 3 индикации. Установив вихретоковый преобразователь на 

бездефектный участок поверхности изделия, производят настройку 

автогенератора на максимальную чувствительность к дефекту. Обмотки, 

составляющие катушку 5 индуктивности, взаиморасположены и подобраны по



количеству витков таким образом, что при некоторой начальной величине 

зазора суммарная ЭДС на ее выводах, а следовательно, и на выводах 

конденсатора 4 оказывается минимальной, так как из-за последовательно

встречного включения их отдельные ЭДС. вычитаются. Однако расположение 

их относительно обмотки вихретокового преобразователя таково, что при 

изменении зазора между вихретоковым преобразователем и изделием 

суммарная Э.Д.С. увеличивается из-за изменения потокосцепления с полем 

обмотки вихретокового преобразователя обмоток катушки 5 индуктивности. 

Таким образом, при изменении зазора между вихретоковым преобразователем 

и изделием изменяется связь контура автогенератора 1 с конденсатором 4, и 

вносимое в контур емкостное сопротивление компенсирует изменение его 

индуктивного сопротивления. Выбором начального зазора компенсируют его 

изменение в необходимой части диапазона значений. На рисунке отображены 

также возможные варианты построения преобразователя с компенсацией 

влияния зазора между преобразователем и контролируемым изделием.

Контроль изделия осуществляется путем сканирования поверхности 

изделия преобразователем. Преимуществом данного устройства является 

возможность контроля изделий с непроводящим немагнитным покрытием за 

счет компенсации влияния переменной толщины покрытия.

Японская фирма HIGASHIO KEISH1YU КК получила патент Японии 

№ JP62254044 на метод обнаружения дефектов отливки 25 (рис. 139).

На поверхность отливки наносят слой смазки и затем удаляют. 

Поверхность подвергают сушке и промывке горячей водой для визуальной 

проверки наличия смазки в трещине. В качестве примера рассматривается 

процесс, в котором отливка 1 погружается в масло. После удаления масла 

вокруг дефекта 2 образуется ореол 3, который резко отличается от остальной 

части поверхности 4, что дает возможность оценить наличие и размеры 

дефекта.

25 Пат. JP JP62254044 Япония, G 01N 21/91; G01N21/88. Inspection for defect o f  cast product / 
NAGA1 TA K ESH I; N A K A O  KENJI; 1NOUE YOSH1NORI; заявитель H IG A SH IO  KE1SHIYU 
К К ; опубл. 1987-11-05



Рис. 139. Схема метода обнаружения дефектов отливки по патенту Японии 

№ JP62254044 фирмы HIGASHIO KEISHIYU КК (сохранено фафическое 

изображение, приведенное в описании к патенту)

Японская фирма NIPPON STEEL CORPORATION зарегистрировала 

патент Японии № JР2000271712 на метод регистрации развития поверхностных 

дефектов в процессе непрерывного литья слябовых заготовок 26.

Метод основан на отслеживании истории возникновения поверхностных 

дефектов в отливаемых слябах. В том числе исследуются температура выхода 

из кристаллизатора, компоненты, входящие в состав отливаемого материала и 

другие параметры, например последующей прокатки. Предлагается набор 

формул для расчета вероятности образования поверхностных дефектов.

Китайским институтом GEN INSTITUTE IRON & STEEL получен патент 

Китая №CN1092171 на детектор поверхностных дефектов в процессе 

непрерывного литья заготовок 11.

Устройство состоит из высокотемпературного зонда, детектора, 

механического сканера и рекордера. Высокотемпературный зонд расположен 

на механическом сканере и непрерывно перемещается в направлении, 

перпендикулярном оси литой заготовки, при этом зон сканирует эту

26 Пат. JP 2000271712 Япония, B 22D 11/16. Judging method o f  surface defect evaluation on cast 
slab in continuous casting process / TA YA  TO SH IYU K I; HIRAI K O IC H I; N A K A JIM A  
H IR O FU M I; KOM ORI TO SH IYA ; K ANEKO K ATSU SH I; YANAGI H ID EK I; заявитель 
NIPPO N  STEEL CO R P; опубл. 2000-10-03
27 Пат. O N 109217] Китай, G01N27/90. Eddy-current detector for surface defect o f  high-tem n. 
continuous-cast billet / HU1MING J1A (CN); HONG FAN (CN); KE ZH A N G  (CN ); заявитель 
GEN INST IRON & STEEL; опубл. 1994-09-14



поверхность. Сигнал от зонда поступает на детектор, затем на рекордер для 

анализа состояния поверхности.

Японская фирма KAWASAKI STEEL СО зарегистрировала патент 

Японии №JP4242108 на метод и аппаратуру регистрации поверхностных 

дефектов непрерывно-литых заготовок 28 (рис. 140).

Метод направлен на улучшение качества поверхности полуфабриката, 

прошедшего кислотное травление после непрерывного литья. Непрерывно

литая заготовка после стадии охлаждения поступает в емкость с кислотой. 

Заготовка приобретает белый цвет с оттенком цвета свинца. Камера 14 при 

четырехкратном увеличении сканирует поверхность 13 при перемещении в 

направлениях А -  В и С — D.Камера соединена с контроллером 16. 

Изображение протравленной поверхности передается на монитор 15, что 

позволяет сравнить его с эталонным образцом.

Рис. 140. Принципиальная схема аппаратуры регистрации поверхностных 

дефектов непрерывно-литых заготовок разработки японской фирмы 

KAWASAKI STEEL СО по патенту Японии №JP4242108 (сохранено 

графическое изображение, приведенное в описании к патенту)

Японская фирма KAWASAKI STEEL СО зарегистрировала патент 

Японии № JP3060852 на метод регистрации поверхностных дефектов
„ 29непрерывно-литых заготовок в режиме он-лайн .

28 Пат. JP 4 2 4 2 108 Япония, G 01B 11/30; G 01N 21/89; G 01N 21/892. M ethod and apparatus for 
inspecting surface defect o f  continuously cast steel piece /' M OR1W AKI SA B U R O ; NISH1KAW A 
HIRO SH I; заявитель KAW ASAKI STEEL СО; опубл. 1992-08-28



Метод применяется для быстрого выявления дефектов, таких как 

продольные и угловые трещины в непрерывно-литом слябе.

Два набора термопар 2 и 2’ (рис. 141) размещены в менисковой части в 

направлении ширины кристаллизатора 1. Сигнал от них проходит через 

конвертер 3 и поступает в компьютер 4. Его отображение видно на экране 5. 

Наблюдение за распределением температуры шлака в кристаллизаторе 

позволяет во время вмешиваться в процесс разливки и не допустить 

образования дефектов литья.

Рис. 141. Принципиальная схема метода регистрации поверхностных 

дефектов непрерывно-литых заготовок разработки японской фирмы 

KAWASAKI STEEL СО по патенту Японии №JP3060852 (приведено 

графическое изображение из описания к патенту)

Японская фирма NIPPON STEEL CORPORATION получила патент 

Японии JV« JP1110257 на метод обнаружения дефектов в виде трещин внутри 

слитка непрерывной разливки 30(рис. 142).

Для выявления дефекта в виде внутренней трещины с высокой степенью 

точности используют высокочастотную вибрацию лицевой и оппозитной 

стороны заготовки. Ударником 2 создают ударный импульс, переводящий

29 Пат. JP3060852 Япония, B 22D 11/16. M ethod for detecting surface defect on cast slab in on
l in e /  K A W A G OE M ASAH1RO; заявитель KAW A SA K I STEEL СО ; опубл. 1991-03-15
30 Пат. JP3060852 Япония. G01H 17/00; B 22D 11/16; G 01N 29/04; G 01N 29/12. D etection o f  
cracking defect inside continuous cast piece/ SH iM O K A SA  TO M O H A R U ; M A TSU ZA K i 
TA K A FU M I; M A EK A W A  KENJI; M O TO M A TSU  KOIJG1; KOGA SH IG EN O R I; SEK1 
K A ZU M I; заявитель N IPPO N  STEEL CO RP; опубл. 1989-04-26



поверхность la в состояние вибрации. Сенсор 4 зафиксирован на поверхности 

lb, оппозитной по отношению к первой поверхности. Создается 

высокочастотная компонента колебаний. Сравнивается время достижения 

колебаний от источника и отраженного сигнала.

Рис. 142. Принципиальная схема метода регистрации дефектов в виде 

объемных трещин в непрерывно-литых заготовках по патенту Японии 

№ JP1110257 фирмы NIPPON STEEL CORPORATION (приведено 

графическое изображение из описания к патенту)

ПО «Уралмаш» выдан патент России № 1503989 на способ 

автоматического определения в процессе разливки дефекта поверхности в виде 

пояса31 (рис. 143).

В процессе разливки на машине непрерывного литья 1 сигнал с блока 2 

поступает в блок 4 вторичной аппаратуры, где выделяются сигналы о 

положении уровня металла 10 в кристаллизаторе 3 и о скорости изменения 

этого уровня. Эти сигналы передаются в систему управления стопором 

промковша для автоматического поддержания этого уровня и в систему 

определения прорыва металла. Сигнал о скорости изменения уровня металла 

подается также на вход сумматора 5 через инвертор 9 для смены знака сигнала 

на противоположный.

31 Пат. 1503989 РФ, B22D11/16. Способ автом атического определения в процессе разливки 
деф екта поверхности в виде пояса /А.М . КО М А РОВ, В.И. К У Л И К О В , В. Н. М У К О С ЕЕВ ; 
заявитель ПО «У ралмаш »; опубл. 1989.08.30
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Рис. 143. Принципиальная схема регистрации дефекта в непрерывно-литых 
заготовках по патенту России № 1503989 ПО УРАЛМАШ (приведено 
графическое изображение из описания к патенту)

На второй вход сумматора 5 поступает сигнал о скорости вытягивания 

слитка с тахогенератора 8. Таким образом, в сумматоре 5 производится 

выделение величины превышения скорости вытягивания над скоростью 

падения уровня. Этот сигнал подается в блок 6 сравнения. Величины 

граничных значений параметра задаются задатчиком 7. С блока 6 сравнения 

сигнал о том, превышает ли в данный момент времени значение параметра, 

связанного с дефектом поверхности -  поясом, передается в АСУ ТП МНЛЗ для 

организации рационального раскроя непрерывного слитка на слябы.

Японская фирма NIPPON KOKAN КК получила патент Японии 

№ JP64002772 на метод предупреждения дефектов поверхности литого 

сляба 32 (рис. 144).

Пат. JP64002772 Япония, B 22D Ü /16 ; G 01N 25/18. M ethod fo rju d g in g  surface defect on cast 
slab / M ORI TA K A SH I; UCH1NO KA ORU; O K IM O TO  KAZUO; заявитель N IPPO N  KOKAN 
К К ; опубл. 1989-01-06
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Ряд термопар 30 выставлены в вертикальном направлении вдоль 

короткой стороны кристаллизатора. Детекторы 10 и 20 служат для контроля 

положения поверхности расплава в кристаллизаторе.

Сигнал 31 от термопар 30 и сигнал 21 от детектора поступают в 

коммутирующую коробку 40 и далее в процессор 41, где сохраняются в памяти. 

Изменения температуры по короткой стороне кристаллизатора и показания 

детекторов обрабатываются, сравниваются с заданными. При необходимости 

вносятся коррективы в технологический процесс.
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Рис. 144. Принципиальная схема метода предупреждения дефектообразования 

в непрерывно-литых заготовках по патенту Японии № JP64002772 фирмы 

NIPPON KOKAN КК (приведено графическое изображение из описания к 

патенту)



Японские фирмы NISSHIN STEEL СО LTD и FUTEC INC получили 

патент Японии №JP61122511 на метод и устройство поиска дефектов 

непрерывно-литого сляба33 (рис. 145).

Сенсор 12 размещен на устройстве поперечной резки сляба 3, при этом 

сенсор перемещается синхронно с движением сляба в машине непрерывного 

литья. Сенсор 12 воспринимает радиацию от поверхности сляба, и выходной 

сигнал от него имеет волновую форму, зависящую от шероховатости 

поверхности масштаба.

Этот сигнал регистрируется в памяти ЭВМ и сравнивается с эталонным 

вариантом. При их различии делается вывод о наличии дефекта.

Японской фирме NIPPON STEEL CORP выдан патент Японии 

№ JP62019745 на метод предупреждения дефектов непрерывно литого 

сляба 34 (рис. 146).

Рис. 145. Устройство для поиска дефектов в отливках по патенту Японии 

№ JP61122511 совместной разработки фирм NISSHIN STEEL СО LTD и 

FUTEC INC (приведено графическое изображение из описания к патенту, 

сохранена нумерация описания)

33 Пат. JP64002772 Япония. B 22D 11/16; G 01N 25/18. M ethod fo rju d g in g  surface defect on cast 
slab /  M ORI TAKASH1; UCH1NO KA ORU ; O K IM O TO  KAZUO; заявитель N IPPO N  K OKAN 
К К ; опубл. 1989-01-06
34 Паг. JP62019745 Я пония, G 01N 25/72; B 2 2 D I1/16. D etecting m ethod for surface defect o f  
continuous cast slab / M A TSU SHITA  A K IRA; O H ASH I W A TARU; TENM A  M A SA M I; 
заявитель N IPPO N  STEEL CO RP; опубл. 1987-01-28



Кристаллизатор 1 состоит из стенок 20, 2 и 3. В точках 5а -  5d и 50а -  50d 

расположены температурно-чувствительные элементы. Как правило, 

существует различная температура противоположных пар угловых участков. 

Трещины в углах слитка возникают из-за этого различия, поэтому измеряют 

температуры и по их разнице судят о возможности появления дефектов.

5а 8 4 5Ь 50Ь

Рис. 146. Устройство регистрации температур слябового кристаллизатора по 

патенту Японии №JP62019745 фирмы NIPPON STEEL CORP (сохранены 

изображение и нумерация деталей описания патента)

Шведской фирме TORNBLOMS KVALITETSKONTROLL AB выдан 

патент США № 4853634 на устройство для выявления трещин в горячих литых 

заготовках35, при этом используется магнитный метод анализа (рис. 147). На 

рисунке показан тестируемый объект 1 и расположенный вблизи поверхности 

дефект 2. Индуктивности 3 и 4, соединенные с источником питания 20, создают 

с поверхностью изделия замкнутую индуктивную цепь и перемещаются вдоль 

поверхности тестируемого объекта. Индуктивности подсоединены к

компенсатору 24 и фильтрам 21 и 22, которые соединены с детектором 5.

35 ГІат. 4853634 СШ А , GO 1 N27/72. Device for crack detection on hot cast b illets and suppressing 
the effects o f  m agnetic regions / Tom blom ; Bengt; заявитель TO RN BLO M S 
K V A LITETSK O N TR O LL AB; опубл. 1989-08-01
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Рис. 147. Устройство для выявления трещин в горячих литых заготовках по 

патенту США № 4853634 фирмы TORNBLOMS KVALITETS 

KONTROLL (сохранены изображение и нумерация деталей описания патента)

При выявлении дефекта детектором 5 сигнальное устройство 7 

вырабатывает сигнал 11. Модуль задержки 8 обеспечивает согласование 

времени прохождения сигналов. Модуль 9 вырабатывает форму сигнала 

тревоги при возникновении дефекта либо в форме светового луча 10 а, либо в 

форме звукового сигнала 10 Ь, либо в форме вывода его на экран дисплея 10 с.

Московский энергетический институт (технический университет) 

получил патент России № 2106625 на устройство ультразвукового контроля 

материалов и изделий 36 (рис. 148).

Генератор 1 синусоидальных сигналов формирует непрерывные 

гармонические колебания с частотой F„, равной рабочей частоте дефектоскопа.

Формирователь 2 прямоугольных импульсов формирует из 

гармонического сигнала непрерывные колебания типа "меандр", которые 

поступают на входы первого 3 и второго 22 формирователей псевдослучайных 

кодовых последовательностей. Так как периоды повторения псевдослучайных 

последовательностей, формируемых первым и вторым формирователями, 

равны, то формирователь 4 периода, определяющий период следования

36 Пат. 2106625 РФ. G 01N 29/04, G 01N 29/00. У стройство ультразвукового контроля 
м атериалов и изделий / И.В. Соколов [и др.]; заявитель М осковский энергетический институт 
(технический университет); опубл. 1998.03.10



зондирующих импульсов и подключенный к выходу первого формирователя 3, 

может быть подсоединен и к выходу второго формирователя 22. 

Работоспособность устройства при этом не нарушится.

Рис. 148. Устройство ультразвукового контроля по патенту России 

№2106625 конструкции Московского энергетического института -  

технического университета (обозначения в тексте, сохранена нумерация 

деталей описания патента)

Первый 18 и второй 23 инверторы формируют инверсные 
псевдослучайные последовательности. Четыре двухвходовых схемы 19, 24, 26 и 
28 образуют кодер, формирующий четыре последовательности управляющих 

сигналов, поступающих на первые входы электронных ключей 20, 25, 27 и 29, 
на вторые входы которых поступают гармонические колебания одинаковой 
частоты и отличающиеся лишь относительным фазовым сдвигом с шагом 900. 
Фрагменты фазоманипулированного сигнала с выходов электронных ключей 
20, 25, 27 и 29 собираются воедино вторым сумматором 21, на входы которого 
они поступают. Первый электронный ключ 5, управляемый импульсами с 
выхода формирователя 4 периода, формирует импульсный четырехфазный



фазоманипулированный сигнал, который после соответствующего усиления 
усилителем 6 мощности возбуждает излучающий преобразователь 7.

Принимаемые ультразвуковые сигналы, преобразованные приемным 
преобразователем 8, после усиления входным усилителем 9 поступают на 

входы первого 10, второго 11, третьего 41 и четвертого 45 демодуляторов, на 
вторые входы которых поступают опорные гармонические сигналы одинаковой 
частоты F h . Сигналы отличаются относительным фазовым сдвигом (фазовый 

сдвиг последовательно нарастает и принимает значения 00, 900, 1800 и 2700) и 

формируемые соответственно фазовращателями 32, 33, 34 и 35. Управляемый 
фазовращатель 32 позволяет подобрать требуемое соотношение фаз несущей 
сложномодулированного эхосигнала и опорных гармонических сигналов. 
После выделения детекторами 36, 37, 42 и 46 из последовательности 

демодулированных псевдослучайных сигналов импульсов положительной 

полярности и фильтрации огибающей фильтрами 13, 14, 43 и 47 низких частот 
последовательности видеоимпульсов в каждом из четырех каналов поступают 

на входы инверторов 38, 40 и 44, третьего 39 и четвертого 48 сумматоров. Эти 
сумматоры образуют демодулятор, выделяющий исходные псевдослучайные 
последовательности в виде дополнительных кодов. Каждый из дополнительных 
кодов фильтруется согласованным с ним оптимальным фильтром 15 и 16, после 
чего "сжатые" сигналы суммируются первым сумматором 17, с выхода 
которого сигнал может быть подан на индикатор.

Для формирования четырехфазного сигнала выбирают две двоичных 
последовательности одинаковой длины и каждой комбинации двоичных нулей 
или единиц на соответствующей позиции в первой и второй 

последовательности, присваивают определенное значение фазы в соответствии 
с заданной наперед таблицей истинности, которую конструируют исходя из 
условия отсутствия 180 -  градусных скачков фазы. Использование в качестве 
модулирующих последовательностей пары дополнительных кодов Фрэнка 
позволяет кроме уменьшения ширины амплитудного спектра использовать еще 
одно их замечательное свойство: равенство нулю временных боковых 
лепестков суммы автокорреляционных функций дополнительных кодов.



Выбор истинности одной из четырех возможных комбинаций 
осуществляется схемами И 19, 24, 26 и 28, которые вместе образуют кодер. При 
совпадении логических единиц на первом и втором входе одной из схем И 

положительный импульс на выходе открывает один из четырех электронных 
ключей -  20 , 25, 27 и 29, который в свою очередь пропускает на выход 
фрагмент несущей с определенным значением фазы.

Принятый приемным преобразователем 8 эхосигнал после усиления 

входным усилителем 9 поступает на входы первого 10, второго 11, третьего 41 

и четвертого 45 демодуляторов, которые могут быть выполнены на базе 

четырехквадрантных аналоговых перемножителей. После соответствующего 
выбора относительного фазового сдвига у принятого эхосигнала и опорного 
сигнала в канале 00, осуществляемого перестройкой управляемого 
фазовращателя 32, в каждом из четырех каналов приемного тракта детекторами 

положительных амплитуд выделяются импульсы положительной полярности, 

соответствующие той или иной комбинации двоичных символов в соответствии 
с таблицей. Эти импульсы декодируются дешифратором, образованным 

инверторами 38, 40, 44 и сумматорами 39 и 48. После дешифрации на выходе 
последних формируются две дополнительные псевдослучайные 

последовательности, которые фильтруются соответствующими оптимальными 
фильтрами 15 и 16. Сжатые сигналы суммируются сумматором 17 и поступают 

на вход индикатора.

Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов получил патент России №2104520 на импульсный импедансный 
дефектоскоп37.

На рис. 149 представлена структурная схема предлагаемого 

дефектоскопа, который состоит из генератора импульсов 1, преобразователя 2, 
усилителя сигналов от преобразователя 3, избирательного усилителя 4, 
настроенного на основную частоту максимально нагруженного 
преобразователя, избирательного усилителя 5, настроенного на основную 
частоту ненагруженного преобразователя, детектора положительных

37 Пат. 2104520 РФ, G01N29/16. И мпульсный импедансный дефектоскоп / В.А. М ож ейкис, 
В.В. М ураш ов; заявитель Всероссийский научно-исследовательский институт авиационны х 
материалов; опубл. 1998.02.10



импульсных напряжений 6, детектора отрицательных импульсных напряжений 
7, сумматора 8, интегратора площади детектированных импульсных сигналов 9, 

аналого-цифрового запоминающего устройства максимальных значений 
напряжения 10, индикатора 11, схемы управления 12, источника опорного 

напряжения 13, процентного задатчика относительного уровня сигнализации 14 

и автоматического переключателя 15.

Рис. 149. Схема импульсного импедансного дефектоскопа по патенту России 
№2104520 конструкции Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов (обозначения в тексте, сохранена 
нумерация деталей описания патента)

Генератор импульсов 1 возбуждает свободно затухающие упругие 
колебания в преобразователе 2 и одновременно синхронизирует работу схемы 
управления 12. Сигнал от преобразователя 2 усиливается предварительным 
усилителем 3 и подается на входы избирательных усилителей 4 и 5. Детектор 6 
подает на вход сумматора 8 выпрямленные сигналы со знаком "+", а детектор 7 
подает на вход сумматора 8 выпрямленные сигналы со знаком Суммарное 

значение сигнала с выхода сумматора 8 поступает на вход интегратора 9, 
цикличность работы которого формирует схема управления 12.

Проинтегрированный сигнал поступает на вход аналого-цифрового 
запоминающего устройства 10, на выходе которого включен индикатор 11.



Устройство работает в двух режимах:
1. Режим "Настройка" (калибровка)
2. Режим "Контроль".

Оба эти режима формируются автоматически с помощью схемы 
управления 12. В режиме "Настройка" производят сканирование поверхности 

контролируемого изделия преобразователем.
На выходе избирательных усилителей 4 и 5 появляются сигналы площади 

импульсов, которые изменяются по-разному в зависимости от того, находится 

ли преобразователь в доброкачественной зоне или на дефектном участке.
Площадь импульсного сигнала с избирательного усилителя 4 

увеличивается на бездефектном участке, а площадь импульсного сигнала с 
избирательного усилителя 5 на бездефектном участке уменьшается.

В связи с этим сигнал на выходе сумматора 8, который алгебраически 

суммирует эти два сигнала с выхода разнополярных детекторов 6 и 7, будет 
максимальным на наиболее доброкачественном участке контролируемого 
изделия. В режиме "Настройка" проводится более 4000 измерений, и 

цифроаналоговое запоминающее устройство фиксирует и запоминает самый 
максимальный сигнал.

После окончания режима "Настройка" и запоминания сигнала, 
соответствующих доброкачественному участку контролируемого изделия, 
устройство с помощью схемы управления 12 автоматически переходит в режим 

"Контроль". Ключ 15 переключает вход опорного напряжения аналого- 
цифрового запоминающего устройства от источника опорного напряжения 13 к 
процентному задатчику 14, выполненному на потенциометре с процентной 
шкалой установки уровня сигнализации индикатора 11, относительно 

доброкачественного.

Дефектоскоп позволяет повысить достоверность контроля изделий, 
облегчает задачу распознавания характера (размеров, глубины залегания) 
обнаруженных дефектов и повышает производительность благодаря 
уменьшению трудоемкости настройки.
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