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 Рассмотрены сферы применения метода горячего изостатического прессования (ГИП). При-

ведены примеры деталей и изделий, выполняемых при помощи ГИП. Рассмотрены примеры металлов 

и сплавов, используемых для производства тех или иных изделий в автомобиле- и машиностроении. 

В перспективе использование данного метода позволяет уменьшить временные затраты на изготов-

ление деталей. 
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В настоящее время широкое распространение получил процесс горячего изостатиче-

ского прессования (ГИП). Он позволяет изготавливать из сплавов на основе быстрой кри-

сталлизации детали и полуфабрикаты со свойствами, которые превосходят достигаемые по 

традиционной технологии литья и деформации, и формой, близкой к окончательной, что 

значительно уменьшает затраты и сроки изготовления. Схема установки ГИП представлена 

на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Схема изостатического пресса 
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Рассмотрим, для каких деталей, сталей и сплавов возможно применение ГИП с учетом 

возможности: 

 уплотнить литые заготовки из сталей и сплавов на основе кобальта, титана, алюминия, 

меди; 

 спрессовать коррозионностойкие и жаропрочные стали, жаропрочные титановые и нике-

левые сплавы. 

Высокими показателями прочности в деталях с большим сечением обладают хро-

момарганцевые, хромокремниевые и хромокремнемарганцевые стали, марки: 35ХГ2, 33ХС, 

40ХС, 30ХГСА, 35ХГСА, 30ХГСН2А. Стали этих марок хорошо обрабатываются сваркой, 

давлением и резанием. Достаточно часто их применяют для изготовления деталей сложной 

формы и работы в условиях большой нагруженности. К недостаткам этих марок можно отне-

сти склонность к отпускной хрупкости. Никельсодержащие стали отличаются наибольшей 

прокаливаемостью. Принципиальной особенностью сталей, легированных никелем, является 

низкий порог хладноломкости. Так, для изготовления шестерней, фланцев, кулачков и паль-

цев, валиков, осей и иных тяжелонагруженных деталей применяется сталь марки 30ХГСН2А. 

Примеры приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Примеры деталей  

из хромомарганцевых, хромокремниевых и хромоникелиевых сталей 
 

Легирование ванадием, например, в сталях 45ΧH2ΜΦΑ, 38ΧH3ΜΦΑ, увеличивает 

прочность сплава, что необходимо для крупных деталей ответственного назначения. Приме-

рами могут служить валы и роторы турбин, тяжелонагруженные детали компрессоров, ре-

дукторов, представленные на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Примеры деталей из сталей, легированных ванадием 
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Хромомолибденоалюминиевая сталь используется при изготовлении деталей, рабо-

тающих в условиях повышенного износа, например, детали двигателей внутреннего сгора-

ния. Рассмотрим пример марки стали 38Х2МЮА. Упругие элементы: рессоры, пружины, 

торсионные валы, упругие кольца и другие, изготавливаются из рессорно-пружинных сталей 

(рис. 4.) Они могут изготавливаться из кремнистых (55С2, 60С2) и кремнемарганцевых 

(60С2Г) сталей, хотя у них есть существенный недостаток – склонность образованию по-

верхностных дефектов при горячей пластической деформации. Марганцовистые стали 60Ги 

65Г имеют высокую релаксационную стойкость и хорошую прокаливаемость, вследствие 

чего могут использоваться для деталей с большим сечением. Из комплексно-легированных 

сталей 55С2ГФ, 65С2ВА, 60С2ХФА и 60С2ХА выполняются крупные тяжелонагруженные 

упругие элементы. Для тех упругих элементов, которые работают в условиях значительных 

динамических нагрузок, чаще применяют сталь с никелем 60С2Н2А. 

 

 

Рис. 4. Примеры деталей из пружинно-рессорной стали (пружины и рессоры) 
 

Рабочие поверхности подшипников качения работают в условиях знакопеременных 

нагрузок, для их изготовления используются специальные шарикоподшипниковые стали 

(рис. 5).  Пример – высококачественная высокоуглеродистая заэвтектоидная хромистая сталь 

ШХ15, для больших сечений используют сталь ШХ15СГ. Также могут быть использованы 

особовысококачественные стали ШХ15-ШД и ШХ15СГ-ШД [1]. 

 

 

Рис. 5. Применение шарикоподшипниковых сталей 
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Для карбюраторных игл и пружин для транспорта используются: 40Х13, 30Х13. Для 

изготовления частей конструкций, которые работают в слабоагрессивных условиях: 20Х13, 

12Х13, 08Х13. Высокотвердые шарикоподшипники изготавливают из 95Х18. Крупные мало-

нагруженные детали, в том числе валы выполняются из 45Г2, 50Г2, зубчатые колеса из 

38ХА. Образцы приведены на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Зубчатые колеса 
 

18ХГТ применяется для изготовления деталей, работающих преимущественно на 

большой скорости при довольно высоком давлении и нагрузке, а 20ХГР – для деталей, рабо-

тающих на большой скорости и нагрузке. 40ХС применяется для изготовления небольших 

деталей с высоким уровнем прочности, а 40ХФА – для высокопрочных деталей ответствен-

ного назначения.  

Для валов, частей турбин и других деталей, работающих при повышенных температу-

рах, часто используется сталь 35ХМ [2]. Если нагрузки на деталь меньше, скорости и давле-

ния средние, то они выполняются из стали 40Х. Примерами служат зубчатые колеса, валы 

шлицевые, представленные на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Пример детали из стали 40Х – шлицевой вал 
 

Работающие на больших скоростях и при высоких давлениях и ударных нагрузках 

зубчатые колеса, кулачковые муфты и втулки выполняются из 18ХГТ. 30ХГСА – высоко-

прочные детали, ответственные сварные конструкции. Для работы в агрессивной среде при 

повышенных температурах детали изготавливают из 08Х18Н10 [3]. 
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Калиброванная сталь марки 60С2А используется для изготовления передних подвесок 

автомобилей. Для траков, примеры которых представлены на рис. 8, применяют сплавы с 

высоким содержанием марганца, например, сталь 50Г или сплав Гатфилда (110Г13Л).  

 

 

Рис. 8. Примеры гусеничных траков 
 

Коррозионностойкая сталь, конструкционная легированная сталь, углеродистая каче-

ственная, шарикоподшипниковая и рессорно-пружинная стали применяются для разных де-

талей. Помимо них, при изготовлении деталей в машиностроении могут использоваться чу-

гуны (рис. 9). Ответственные детали сложной конфигурации (коленчатые валы, корпуса 

насосов, поршневые кольца) выполняются из высокопрочного чугуна марок 35...100 соглас-

но ГОСТ 7293-85. Ковкий чугун выпускают двух классов: ферритного (Ф; КЧ 30-6; КЧ 33-8; 

КЧ 35-10; КЧ 37-12) и перлитного (П; КЧ 45-7; КЧ 35-5; КЧ 55-4; КЧ 60-3; КЧ 65-3; КЧ 70-2) 

[4]. Чугун ферритного класса применяется для деталей, которые не работают на истирание: 

рычаги, вилки, крестовины, фланцы. Чугун перлитного класса применяется для трущихся 

деталей: коленчатые и кулачковые валы, кулачки, муфты, тормозные барабаны. 

 

 

Рис. 9. Примеры применения чугунов 
 

Кремний – ферритообразующий элемент. Если добавлять его к хромистым сталям, 

значительно повышается жаростойкость в условиях повышенных и высоких температур. Со-

противление стали действию агрессивных сред значительно повышается при добавлении 

кремния всего 2-5 %. Основная цель легирования алюминием – повышение окалийности и 

электросопротивления [5]. С помощью ГИП получают керамические изделия из тугоплавких 

материалов: на основе кремния Si3N4, SiC, титановые и иные сплавы ТiВ2, В4С, ВN и АlN 

(рис. 10). Тугоплавкие материалы обладают высокой износостойкостью и твердостью, хими-

ческой инертностью, низкой плотностью. По сравнению с другими возможными технологи-

ями, ГИП позволяет получить керамические материалы и изделия с плотностью, близкой к 

теоретической, минимальным или полным отсутствием спекающих добавок. 
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Рис. 10. Детали из сверхпрочной керамики 

 

В настоящее время очевиден интерес к использованию керамических материалов для 

поршневых двигателей (рис. 11). Наиболее ярко это представлено в Японии, где некоторые 

керамические детали для поршневых двигателей производятся и для гражданской техники. 

Например, фирмы «ИСУЗУ Моторс ЛТД», «Тойота Моторс Кори.», «Мазда Моторс ЛТД.», 

«Ишиваякама-Харина Хеди Индастриз Комп», «Митсубиси Моторс Корп.» и другие исполь-

зуют в производстве двигателей детали из керамики [6]. Часто используемые составы кера-

мики: Si3N4; SiC, Zr02. AI2O3. Такую керамику используют фирмы «Киосера Корп.», «НТК 

Спарк Плагс ЛТД», «НТК Инсул ЛТД», производя форкамеры, свечи накаливания, детали 

клапанного механизма, крыльчатки турбокомпрессора, детали шатунного механизма, кулач-

ки, цилиндры, поршни. 

 

 

Рис. 11. Поршень с керамическим теплоизолирующим покрытием 
 

Подшипники качения и скольжения, представленные на рис. 12, могут быть выполне-

ны из специальной высококачественной керамики на основе нитрида (Si3N4) или карбида 

(SiC) кремния, оксида циркония (ZrO2) или оксида алюминия (Al2O3). Решающим фактором 

для достижения более долгого срока службы и высокой износостойкости уплотнительных 

колец является обработка поверхности. Среди характеристик поверхности выделяют шеро-

ховатость и неплоскостность [7].  
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Рис. 12. Кремниевые подшипники и уплотнительные кольца 
 

Рассмотрим применение керамики в двигателях внутреннего сгорания (рис. 13). Ис-

пользование керамики в конструкции поршневого двигателя имеет целью создание адиабат-

ного двигателя, в котором вся тепловая энергия продуктов сгорания будет расходоваться на 

совершение полезной работы, без теплоотдачи в окружающую среду. В адиабатном двигате-

ле отсутствует система охлаждения, из-за чего керамические детали двигателя должны рабо-

тать на пределе своих высокотемпературных свойств. Стенки камеры сгорания имеют высо-

кую температуру, из-за этого топливо, попадая в камеру, самовозгорается, в связи с чем 

адиабатный двигатель не имеет системы зажигания. 

Использование керамических форсунок в дизельных двигателях снижает износ дета-

лей до 5 раз. Толкатели клапанов из нитрида кремния изнашиваются гораздо меньше, вдоба-

вок, они в 3 раза легче металлических аналогов. Адиабатный двигатель грузовика может 

экономить до 35 % топлива. Керамика на основе стабилизированного диоксида циркония хо-

рошо сопротивляется ударным нагрузкам, поэтому для корпусных деталей она наиболее пер-

спективна [8]. 

 

 

Рис. 13. Керамический двигатель 
 

При изготовлении клапанных пластин применение титана позволяет повысить в 2-3 

раза долговечность пластин, сократить примерно на треть число операций, которые необхо-

димы для изготовления. Повышенная хладостойкость титана обуславливает интерес к нему 

как к конструкционному материалу для машин и механизмов, эксплуатируемых в условиях 

Крайнего Севера. В результате исследований, проведенных в институтах автомоторном 

(НАМИ), автотракторных материалов (НИИЛТМ), авиационных материалов (ВИАМ) и Ин-

ституте титана, были выведены следующие рекомендации по использованию титановых 

сплавов для деталей автомобилей и двигателей: 



Транспортные системы №3 (17), 2020 

 

11 

 

 несущие конструкции автомобилей ‒ сплавы средней прочности марок ОТ4-1; ВТ5-1, 

ОТ4, ВТ5, ВТ6 (рис. 14); 

 

 

Рис. 14. Выполнение элементов несущих конструкций из титановых сплавов 

(для автомобилей, вездеходов/планетоходов)  
 

 ходовая часть автомобилей ‒ сплавы средней прочности и высокопрочные марок ВТ6, 

ВТЗ-1, ВТ8, АТ6, BT5-1, ВТ14, ВТ15, BT16 (рис. 15); 

 

 

Рис. 15. Выполнение элементов ходовой части из титановых сплавов 

(для автомобилей, вездеходов/планетоходов)   

 

 детали двигателей – сплавы высокопрочные и жаропрочные марок ВТЗ-1, ВТ8, BT14, 

ВТ15. ВТ16, СТ-1, СТ-4, BT18 (рис. 16). 

 

 

Рис. 16. Титановые шатуны и клапаны двигателя 
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Установлено, что титановый сплав СТ1 как материал для изготовления шатунов и 

клапанов двигателей внутреннего сгорания превосходит некоторые промышленные сплавы 

титана и сильхром по жаростойкости, жаропрочности и длительной прочности [9]. Выхлоп-

ные системы из титанового сплава (рис. 17) на 40 % легче, чем стальные. Несмотря на лег-

кость, они сохраняют аналогичную стальным твердость и надежность. 

 

 

Рис. 17. Выхлопная система из титанового сплава 
 

Из титановых сплавов можно выполнять детали подвески, корпуса и движители пла-

нетоходов (рис. 18). 

 

 

Рис. 18. Движитель планетохода 
 

Область применения цветных металлов в современном машиностроении довольно ве-

лика: алюминиевые сплавы АЛ2, АЛ4, АЛ9 можно применять для деталей корпуса, помпы, 

деталей с повышенной герметичностью, блоков двигателей, карбюраторов (рис. 19). 

 

Рис. 19. Блок двигателя 
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Латунь Л96 подходит для изготовления радиаторных трубок; ЛАЖМц-6-3-2 – мас-

сивных червячных винтов, гаек нажимных винтов, работающих в тяжелых условиях. Бронзы 

также нашли свое применение в автомобилестроении: БрАЖ9-4Л используется для подвер-

гающихся трению при работе в паре со стальной деталью, венцов зубчатых колес, подшип-

ников, втулок клапанов; БрАЖН10-4-4 для зубчатых колес, втулок, седел клапанов, выход-

ных клапанов (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Примеры бронзовых деталей:  

венцы зубчатых колес и клапана с направляющими втулками 

 

На данный момент стали имеют наибольшее распространение, из них изготавливают-

ся износостойкие, тяжелонагруженные детали, детали, работающие на больших скоростях 

при высоких давлениях и ударных нагрузках или в агрессивных условиях. Чугуны применя-

ют для ответственных деталей сложной конфигурации, которые часто работают на истира-

ние. Керамические детали обладают многими преимуществами: высокой износостойкостью, 

химической инертностью, высокой тугоплавкостью, низкой плотностью и значительной 

твердостью; но пока не нашли широкого применения в автомобилестроении. Титановые 

сплавы применяются для несущих конструкций и ходовой части автомобилей. Титан также 

может использоваться в создании планетоходов и марсоходов. Цветные металлы широко ис-

пользуются: детали с повышенной герметичностью, блоки двигателей, карбюраторы, мас-

сивные червячные винты, гайки нажимных винтов, работающие в тяжелых условиях, втулки 

и подшипники. Для всех перечисленных материалов возможно использование метода ГИП, 

уменьшающего затраты времени на изготовление деталей, имеющих на выходе окончатель-

ную или почти окончательную форму. 
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та «Создание высокотехнологичного производства материалов, изделий и оборудования с 

использованием аддитивных технологий, и технологий газостатирования» на базе ПАО 

«РУСПОЛИМЕТ» по соглашению № 075-11-2019-084 от 18.12.2019 (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 218). 
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