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Информационное письмо

В настоящее время организовано производство флюсов для обработки
алюминиево-кремниевых сплавов на производственных площадях общества с
ограниченной ответственностью «ПромПоставка» (ООО «ПромПоставка» г. Владимир), с выставлением всех бухгалтерских документов в полном объёме.
Возможно производство любых криолитовых и обычных покровных флюсов (на основе солей NaCl + KCl с любым соотношением компонентов).
Основная композиция - флюс ФРАМ.02. Рекомендуется для машиностроительных предприятий. Может быть использован при комплексном
рафинировании и модифицировании силуминов методом высокоскоростной струйной обработки расплава. Обладает высокой РАФИНИРУЮЩЕЙ и
МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ способностью по отношению к расплавам Al-Si сплавов.
Этому способствует применение в составе флюса УГЛЕКИСЛОГО КАЛИЯ в сочетании с ФТОРИСТЫМ НАТРИЕМ.
Частичная термическая диссоциация углекислого калия в процессе обработки расплава повышает дегазирующие свойства флюса. СООТНОШЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТОВ во флюсе подобрано так, что позволяет снизить температуру жидкотекучего состояния до 516ОС повысить активность флюса по отношению к расплаву при перегреве последнего до 710 - 720 ОС Взаимодействие флюса с расплавом сопровождается протеканием ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ с выделением дополнительного тепла. Это позволяет проводить обработку металла не
только в плавильных, но и в раздаточных печах, а также в передаточных ковшах
без дополнительного их обогрева.
Образующиеся ШЛАКИ сухие, содержат небольшое количество металла,
легко удаляются. Высокая активность флюса по отношению к оксидам алюминия
противодействует накоплению настыли на стенках рабочего пространства печей
и ковшей.
Наилучшие результаты достигаются при объёмной обработке таблетированным флюсом. Расход флюса, как правило, меньше в 2 - 12 раз по сравнению с
принятыми нормами на предприятиях и составляет 0,15 -1,0% в зависимости от
качества шихтовых материалов и способа ввода флюса.
Флюс комбинированный возник в связи с необходимостью поверхностной
обработки металла в печах ванного типа. Флюс состоит из 90% смеси традиционного покровного флюса (50% NaCl + 50% KCl) и 10% ФРАМ.02. Данная композиция
характеризуется более высокой температурой плавления (порядка 655 ОС) и более низкой ценой по сравнению с флюсом ФРАМ.02. Применяется при переработке литейных съемов и шлаков для увеличения выхода годного металла. Возможно применение при комплексном рафинировании силуминов методом
высокоскоростной струйной обработки расплава.
Положительная гигиеническая оценка процессу обработки алюминиевых
сплавов дана НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН России флюсу
ФРАМ.02 по сравнению с широко применяемыми реагентами: универсальным
флюсом №3 и препаратом "Дегазёр".
Технология обработки флюсами опробована рядом машиностроительных
предприятий на гостированных сплавах с содержанием кремния от 4% до 13%, таких как АК12, АК9ч, АК9пч, АК7, АК10Су, АК5М2, АК6М2, а также на переплаве
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стружки, съемов и на сплавах названных марок, полностью приготовленных из
возврата литья, лома и отходов собственного производства. Обработка флюсом
ФРАМ.02 и его модификациями во всех случаях способствовала улучшению качества металла отливок.
Полностью на флюс ФРАМ.02 с 1992 года перешел Санкт - Петербургский
карбюраторный завод (ООО "Топливные системы"). С применением флюса заводчане полностью забыли о так называемой проблеме "Черные пятна в отливках".
Независимо от разработчиков флюса силами завода были проведены исследования по оценке эффективности применения ФРАМ.02 в условиях завода и его санитарно-гигиеническая оценка. Желающие могут ознакомиться с отчетом по этой
работе.
По заключениям заводских специалистов Могилевского завода "Электродвигатель" обработка металла ФРАМ.02 позволила в 2 раза уменьшить брак литья, вскрытый при механической обработке станин электродвигателей. При этом
установлено, что размерная стойкость резцов может быть увеличена в 6...14 раз
в результате уменьшения количества твёрдых включений в металле отливок.
Минимальный объём поставки порошкообразного флюса - 50 кг.
Предусматриваются следующие виды поставок:
1. Самовывоз (транспорт потребителя);
2. Транспортными компаниями (ООО «Деловые Линии», «Автотрейдинг»
и др.)
3. Наёмным транспортом поставщика (Иж –до 600кг, Газель – до 1,5 т. и
т.д. Оплата руб./км по действующему тарифу на день отгрузки)
4. Багажом по железной дороге или контейнером. (Тарифы Ж/д).
С уважением.
Зам. директора ООО «ПромПоставка»,
канд. техн. наук

/А.М.Рабинович/

