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Аннотация. В статье рассматриваются две новые конструктивные схемы литейно-ковочного модуля вер-
тикального типа. Первая модификация имеет кристаллизатор с одним рабочим боковым приводным бойком 
и упорной водоохлаждаемой вертикальной плитой. Вторая модификация отличается от предшествующих 
образцов наличием конических выступов в каждом вертикальном бойке, осуществляющем продвижение 
деформируемого образца в вертикальном направлении. Обсуждаются преимущества новых конструктив-
ных решений по сравнению с известными. Описывается технический результат, получаемый при осу-
ществлении заявляемых устройств. 
 
Summary. The article discusses 2 new design schemes of a vertical type casting and forging module. The first 
modification has a mold with one working lateral drive head and a water-cooled vertical plate. The second modifi-
cation differs from the previous samples by the presence of conical protrusions in each vertical striker, which ad-
vances the deformable sample in the vertical direction. The advantages of new design solutions in comparison with 
the known ones are discussed. The technical result obtained in the implementation of the claimed devices is de-
scribed. 
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Изобретение В. И. Одинокова [1] послужило началом цикла экспериментальных и теорети-

ческих работ по исследованию совмещённых процессов литья и деформирования металлов в за-
данный профиль, реализованных конструктивно в одном устройстве. На данный момент описаны 
десятки модификаций устройства, все технические решения которых защищены патентами Рос-
сийской Федерации. В настоящей работе предлагается две новых модификации литейно-
ковочного модуля вертикального типа [2; 3]. 

Структурная схема первой модификации [2] показана на рис. 1. В качестве прототипа было 
выбрано устройство [4]. Его кристаллизатор тоже состоит из двух бойков, на первом из которых 



 
 
 
торцевая поверхность выполнена вертикальной, а на втором – в виде наклонного и вертикального 
участков, и пары боковых вертикальных стенок. Его отличие от предлагаемого варианта состоит в 
том, что составной кристаллизатор крепится на четырёх приводных валах, но вертикальный боёк 
неподвижен и посажен на приводные валы с помощью цилиндрических втулок. Валы, на которые 
посажен неприводной боёк, и редуктор, передающий на них вращение от двигателя, составляют 
значительную долю стоимости изделия. Поэтому в предлагаемой модификации неподвижный боёк 
закреплён на штангах.  
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1 – разливочный ковш; 2 – погружной стакан; 3 – вертикальный кристаллизатор,  
включающий боковой боёк; 4 – вертикальный кристаллизатор с наклонным участком;  

5 – калибрующий участок; 6 – водоохлаждаемая плита; 7 – штанги; 8 – рабочие стенки; 
9 – нижний приводной вал с эксцентриками; 10 – пазы; 11 – выступы 

Рис. 1. Схема конструкции литейно-ковочного модуля  
вертикального типа с неподвижной плитой 

 
Уменьшение количества приводных эксцентриковых валов в два раза существенно упроща-

ет конструкцию передающего редуктора и, следовательно, его металлоёмкость и энергоёмкость. 



 
 
 

Другая конструктивная особенность нового устройства состоит в том, что неподвижная 
плита спроектирована как водоохлаждаемая, что увеличивает скорость кристаллизации расплава 
металла. Повышение эффективности теплоотвода от кристаллизующегося металла к кристаллиза-
тору за счёт водоохлаждаемых рабочих вставок на подвижных бойках уже было ранее описано в 
работе [5]. Водоохлаждаемая плита имеет с боковых сторон вертикальные пазы, а вертикальные 
стенки в плоскости соприкосновения с плитой имеют выступы, обеспечивающие строго верти-
кальное перемещение вертикальных стенок кристаллизатора. Локальный вид фрагмента зацепле-
ния стенок приведён на рис. 1 по стрелке «А».  

Технический результат, получаемый при осуществлении заявляемого устройства, заключа-
ется в уменьшении габаритов устройства и редуктора, передающего вращение от двигателя валам 
устройства. 

При работе устройства расплав металла попадает из разливочного ковша 1 с погружным 
стаканом 2 в составной вертикальный кристаллизатор, включающий боковой боёк 3 с наклонным 
участком 4 и калибрующим участком 5, водоохлаждаемую плиту 6, крепящуюся на боковых стой-
ках станины на штангах 7, и пару рабочих стенок 8, приводящихся в движение от нижнего при-
водного вала 9 с эксцентриками e2. Попадая в кристаллизатор, жидкий металл охлаждается за счёт 
отвода тепла водоохлаждаемыми частями. Боковой боёк 3 приводится в движение от приводных 
валов 9 с эксцентриком e1. Водоохлаждаемая плита 6 имеет с боковых сторон пазы 10, а подвиж-
ные стенки 8 имеют выступы 11 в плоскостях соприкосновения с плитой 6.  

При повороте эксцентриковых валов 9 боковой боёк 3 совершает вращательное движение и 
сближается с плитой 6, деформируя закристаллизовавшийся металл. Так как шероховатая плита 
неподвижна, при перемещении бойка 3 в металле будут возникать значительные касательные 
напряжения, которые наряду с нормальными напряжениями способствуют глубокой проработке 
литого металла и залечивают имеющиеся дефекты (раковины, трещины и др.). Стенки 8 при этом 
приводятся в движение от нижнего приводного вала 9, увлекая закристаллизовавшуюся заготовку. 

Численное моделирование деформации металла на литейно-ковочном модуле с одним не-
подвижным вертикальным рабочим бойком по сравнению с ранее известной конструкцией пока-
зало эффективность новой конструкции [6]. 

Структурная схема второй предлагаемой модификации [3] показана на рис. 2. В качестве 
прототипов для неё были выбраны устройства [7; 8]. В них также применяются уступы 6 (см. 
рис. 2) на каждом наклонном рабочем бойке. Это обеспечивает кинематически более стабильную 
работу устройства за счёт того, что при деформации закристаллизовавшегося металла наклонными 
участками бойков силы трения на них оказываются больше, чем силы трения на вертикальных 
плитах, перемещающихся по кинематике процесса вверх и старающихся увлечь за собой дефор-
мируемый наклонными бойками металл. 

В предлагаемом устройстве каждый из боковых вертикальных бойков 7 в центральной ча-
сти поверхности имеет конический выступ 8. При перемещении вертикальных бойков вниз при 
разведении боковых бойков происходит, совместно с подачей заготовки вниз, деформация металла 
выступами на вертикальных бойках, осуществляя тем самым дополнительную деформацию пери-
ферийных участков заготовки, что способствует получению качественной структуры боковых 
участков заготовки и полному заполнению фигурного паза (если таковой имеется по технологии). 

На рис. 2 приведён внешний вид устройства (сечение в вертикальной плоскости симмет-
рии) и локальное сечение I – I. Здесь b – ширина выступа, l – длина, δ – размер выступа. 
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1 – разливочный ковш; 2 – погружной стакан; 3 – вертикальный кристаллизатор,  
включающий два боковых бойка; 4 – наклонные участки кристаллизатора; 5 – калибрующие 

участки; 6 – уступы; 7 – вертикальные бойки; 8 – выступы; 9 – приводные эксцентриковые валы 
Рис. 2. Схема конструкции литейно-ковочного модуля вертикального типа 

с коническим выступом в центральной части 
 

Приведённые технические решения могут существенно повысить эффективность проработки 
металла и качество получаемых металлоизделий при деформировании металлов в заданный про-
филь. За счёт создания подпора движению металла увеличиваются сдвиговые деформации, тем са-
мым способствуя более интенсивному залечиванию возможных дефектов сплошности заготовки. 
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