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1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАФИНИРОВАНИЯ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АК7 ФЛЮСОМ
ФРАМ.02 НА КАЧЕСТВО ОТЛИВОК, ПОЛУЧЕННЫХ ЛИТЬЁМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

Плавка сплава АК7 проводилась в индукционной печи емкостью 400кг
(по алюминию). Тигель предварительно был очищен от шлаков и следов
предыдущей плавки. Б шихта использовалось 50% чушек АК7 и 50% возврата (забракованные детали, литники). Продолжительность расплавления
шихты составила 2,5 часа. При температуре 760°С были залиты технологические пробы в исходном (до рафинирования) состоянии: слиток
проба

80 мм и

30 мм для спектрального анализа и исследования микроструктуры.

Кроме того, были взяты пробы для экологического контроля газов и продуктов реакции, взятых непосредственно над зеркалом жидкого расплава.
Рафинирование флюсом ФРАМ-02 проводилось с применением специального приспособления, на которое устанавливались кольцеобразные
брикеты флюса ФPAM-02 массой по 300 г (всего - 3,9 кг – 1% от массы
сплава).
Рафинирование продолжалось 4 мин и сопровождалось сильным
барботажем металла и искрением продуктов реакции. После окончания реакции на поверхности зеркала металла образуется большое количество
шлака. В процессе введения ФPAM-02 был сделан также забор воздуха над
ванной жидкого металла - в середине и в конце реакции. Залили пробу на
химанализ и два слитка

80 мм в сухую песчаную форму, после чего сплав

был перелит в раздаточные печи для изготовления отливок литьем под
давлением. Изготовлялись детали «корпус» (№ К126-101) и «проставка»
(№ 52.04-011).
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Для исследования качества материала были отобраны детали в начале, середине и в конце разливки.
В табл.1.1 приведен химический состав сплава, использованного да
изготовления отливок, на разных стадиях плавки.
Таблица 1.1
Химический состав алюминиевого сплава АК7
Момент взятия
пробы
До рафинирования.

Cu

Fe

Si

Mg

Zn

1,65

0,80

7,2

0,6

0,6

1,75

0,82

7,5

0.6

0,6

1,75

0,80

7.3

0,6

0,6

1,70

0,80

7,2

0,6

0,6

После рафинирования ФРАМ-02,
начало разливки.
После рафинирования ФРАМ-02,
конец разливки.
После рафинирования дегазером.

Результаты исследования.
1. Исследование структуры технологических проб, взятых из плавильной печи.
На рис.1-3 приведена микроструктура материала слитков

80 мм, за-

литых в сухую песчаную форму, перед рафинированием флюсом ФРАМ-02
и после рафинирования, в начале и в конце разливки.
Показано, что под влиянием обработки флюсом ФРАМ-02 при литье в
сухую песчаную форму происходит некоторое модифицирование структуры
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эвтектики сплава АК7 - она имеет зернистую структуру, причем, размер
зерна дендритной ячейки уменьшается

в два раза; кроме того, резко из-

мельчаются включения сложных интерметаллических фаз (рис.1,б; рис.
2,б), и включения кремния в эвтектике приобретают из пластинчатых (рис.1,
в ) зернистую форму ( рис.2, в; рис.3, б, в). В конце разливки из плавильной
печи эффект модифицирования структуры сплава ослабляется (рис.3).
Наблюдается уменьшение пористости слитков после рафинирования
флюсом ФРАМ-02 (рис. 3-1).
При исследовании технологических проб

30 мм, залитых в ме-

таллическую форму, когда скорость охлаждения заготовок получается значительно выше, подобной закономерности не наблюдается (рис. 5).
На рис. 6, 7, 8 приведён внешний вид отливок «корпус» и «проставка»,
изготовленных из сплава АК7 методом литья под давлением; рафинирование сплава проводилось флюсом ФРАМ-02. Было изготовлено 95 штук корпусов (пл.1) и 108 деталей «проставка» (пл.2).
Дефектов по твердым неметаллическим включениям на поверхности
отливок не наблюдается; все 100% отливок получились годными; после механической обработки отливок наблюдается: хорошая обрабатываемость
резанием (рис. 6,7,8).
При исследовании макроструктуры деталей в различных сечениях
(рис. 11) наблюдается достаточно высокая плотность отливок.
Микроструктура материала отливок, полученных под давлением, мелкозернистая; включений интерметаллических соединений не наблюдается.

После рафинирования флюсом ФРАМ -02.

(Конец разливки). Рис.3. (Начало разливки). Рис.2.

До рафинирования.
Рис.1 .

Микроструктура сплава АК7(различные участки). Литьё в сухую песчаную форму, слиток 80 мм.
а (х100)
б (х200)
в (х200)
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7

До рафинирования

После рафинирования флюсом ФРАМ -02

Начало заливки

Конец заливки

Рис. 3-1. Макроструктура слитков Ø 80 мм из алюминиевого сплава АК7,
залитых в сухую песчаную форму.

Микроструктура (х200) технологических проб - слитка

а – до рафинирования;

Рис. 5.

30 мм, залитого в металлическую форму из сплава АК7

г – после рафинирования гексахлорэтаном.

После рафинирования флюсом ФРАМ-02.
Рис. 5.

б

Рис.4.

Начало разливки

а

б

Середина разливки

в

Рис. 5.

Конец разливки

в
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Рис.6. Внешний вид деталей К 135-101 из алюминиевого сплава АК7 «Корпус», рафинированных флюсом ФРАМ-02.

Рис.7. После механической обработки отверстия

30 мм.
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Рис.8. Внешний вид деталей № 52.04.011 «Проставка» из сплава АК7,
рафинированного флюсом ФРАМ-02, после механической обработки.
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Рис.11. Макроструктура деталей № 52.04.011 «Проставка», изготовленных из алюминиевого сплава АК7 методом литья под давлением.

Без обработки жидкого металла (№1)

После рафинирования флюсом ФРАМ-02 (№2)

12

2. CАНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЖИДКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ФЛЮСОМ ФРАМ-02 И ПРЕПАРАТОМ «ДЕГАЗЕР»

Работа по гигиенической оценке обработки жидких алюминиевых
сплавов флюсом ФРАМ-02 и препаратом "Дегазер" проводилась при рафинировании алюминиевого сплава АК 7 в электрической индукционной печи.
Отбор проб воздуха для анализа производился с помощью воздуходувки ПРУ-4 через отверстие в боковой стенке воздуховода вентиляционной системы от плавильной печи с помощью Г-образной металлической трубки, соединенной резиновыми шлангами с аспиратором.
Учитывая состав флюса и особенности рафинирования, пробы воздуха анализировались на содержание алюминия, хлористого водорода, а
также на содержание хлора в перечете на гексахлорбензол. Пересчет на
гексахлорбензол производится в связи с тем, что в работе [1] имеются сведения о разложении гексахлорэтана, являющегося основным компонентом
препарата "Дегазер", в контакте с алюминиевым расплавом, до образования гексахлорбензола.
Результаты исследования воздуха в воздуховоде вытяжной вентиляционной системы приведены в табл.2.1.
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Таблица 2.1.
Результаты замеров выбросов, полученных при
рафинировании алюминиевого сплава.
Место отбора
пробы

Атмосфер-

Объем Название иссле-

Кол-во обна-

ные условия воздуха, дуемого вещест- руженного веотбора

Плавильный уча-

26°С, 751

сток цеха № 3.

мм рт.ст.

л.

ва

щества, мг/м3

алюминий,
хлористый водород.

0,37

алюминий,
хлористый водород.

1,1

алюминий
хлористый водород
гексахлорбензол

1,1

30

Плавка с флюсом
ФРАМ-02:
1. Во время введения флюса.
2. Во время снятия
шлака с расплава.
Плавка с препаратом "Дегазер"
(во время рафини-

0,76

5,4

3,3
1786

рования).

Анализ проводился в соответствии с требованиями Технических условий на методы определения вредных веществ в воздухе.
Рассматривая полученные результаты, можно констатировать следующее:
1. Концентрация выбросов алюминия и хлористого водорода при рафинировании алюминиевого сплава препаратом "Дегазер" превышает в 2,9
- 7,1 раз концентрации алюминия и хлористого водорода при рафинировании флюсом ФРАМ-02, что хорошо согласуется с данными НИИ гигиены
труда и профзаболеваний (г.Москва ) [2].
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2. При рафинировании сплава АК 7 препаратом * Дегазер " обнаружено 1489 мг/м3 хлора, содержащегося в различных органических соединениях, образующихся из гексахлорэтана (C2Cl6 ) в расплаве алюминия, что в
пересчете на гексахлорбензол (C6Cl6) составляет 1786 мг/м3, ( класс опасности 2, ПДК = 0,9 мг/м3).
3. Учитывая вышеизложенное, при выполнении первого этапа работы
выявлено, что применение флюса ФРАМ-02 при рафинировании алюминиевого сплава позволяет снизить количество вредных выбросов в атмосферу, а также снижает класс опасности выбросов.
4. При выполнении следующего этапа работы необходимо продолжить исследование выбросов (при операции снятия шлака ) и произвести
расчет валовых выбросов.
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BЫВОДЫ
1.

При рафинировании алюминиевого сплава АК7 флюсом ФРАМ-02 наблюдается резкое улучшение обрабатываемости резанием деталей,
полученных литьем под давлением за счет уменьшения неметаллических включений; все отливки (100%) получились годными.

2.

Предварительные исследования выбросов воздуха и продуктов реакции при рафинировании алюминиевого сплава АК 7 флюсом фРАМ-02
показали значительное уменьшение вредных соединений по сравнению с выбросами, имеющими место при рафинировании сплавов гексахлорэтаном.
При выполнении следующего этапа работы необходимо продолжить

исследование выбросов, особенно при операции снятия шлака, и произвести расчет валовых выбросов.
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