
На правах рукописи 

Калинин Александр Терентьевич 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ 

МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ. 

Специальность 05.16.04   «Литейное производство» 

Автореферат 

на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Комсомольск   на   Амуре 2003 г. 



Работа  выполнена  в  открытом  акционерном  обществе  «Комсомольское    на  
Амуре  авиационное  производственное  объединение  им.  Ю.А.  Гагарина»  (ОАО 
«КиААПО»), в государственном общеобразовательном учреждении  высшего профес
сионального образования  «Комсомольский   на   Амуре государственный техниче
ский университет» (ГОУ ВПО «КнАГТУ»). 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Евстигнеев Алексей Иванович. 

Официальные оппоненты: 
  д.т.н., профессор Чернышев Евгений Александрович 
  к.т.н. Куренков Владимир Иванович. 

Ведущая организация: Институт машиноведения и металлургии ДВО РАН (г. Комсо
мольск   на   Амуре) 

Защита диссертации состоится 20 ноября 2003 г. в 10 часов на заседании диссер
тационного Совета Д.212.092.02 в ГОУ ВПО «КнАГТУ» по адресу: 681013, г. Комсо
мольск   на   Амуре, пр. Ленина 27, КнАГТУ. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке ГОУ ВПО КнАГТУ 

Автореферат разослан « 20 »  октября  2003 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного Совета 
Д.212.092.02 

доктор технических наук, профессор  ^гш^^  В.В.Петров 



'vfWr 
Актуальность  работы.  Среди  большого  числа  различных  материалов,  приме

няемых  в современной  технике,  видное  место  отводится  производству  и  использова
нию в народном  хозяйстве  цветных  сплавов, особенно легких,  к числу которых  отно
сятся магниевые сплавы. 

Магниевые  сплавы   наиболее легкие  из используемых  в промышленности  мате
риалов  находят  разнообразное  промышленное  применение.  Высокая  удельная  проч
ность обуславливает целесообразность  их использования  в первую очередь  в тех  слу
чаях,  когда  имеет  большое  значение  снижение  веса  конструкций  (в  самолетострое
нии, ракетной  и космической технике). Кроме того, магниевые  сплавы  нашли  приме
нение в качестве материалов с высокими  физическими  и химическими  свойствами. 

В  условиях  рыночной  экономики,  дефицита  металла  и  энергоносителей  произ
водство  качественного  литья  является  первостепенной  задачей  литейного  производ
ства. Это в полной мере относится  к производству магниевых отливок. Для  производ
ства  конкурентоспособных  отливок  необходимо  создание  эффективных  технологий 
повышения  свойств  сплава  и  качество  отливки  из  него.  К  числу  мер,  позволяющих 
решить такую задачу,  наиболее  эффективно  обеспечение  надежной  защиты  расплава 
от  возгорания,  высокой  чистоты  материала  отливок  по  флюсовым,  газовым  и  неме
таллическим  включениям,  ухудшающим  практически  все  показатели  качества  свой
ства  литого металла. 

Это достигается  в результате изыскания  и совершенствования  методов  приготов
ления расплавов. 

Таким  образом,  разработка  технологии  приготовления  литейных  магниевых 
сплавов  является  важнейшей  народнохозяйственной  задачей,  для  решения  которой 
необходимо  совершенствование  методов  защиты  расплава  от  возгорания,  методов 
рафинирования  и модифицирования  расплавов  для  снижения  в  них  газосодержания, 
твердых  неметаллических  включений,  повышения  механических  свойств,  плотности, 
герметичности  отливок. 

Настоящая работа состоит из трех основных разделов: 
  разработка  технологии  получения  герметичных  отливок  из магниевых  сплавов 

путем  совершенствования  процесса  рафинирования  расплава  при  флюсовом  приго
товлении; 

  разработка  технологии  получения  коррозийностойких  отливок  из  магниевых 
сплавов путем совершенствования  и разработки  новых процессов приготовления  маг
ниевых  сплавов  при  бесфлюсовом  приготовлении  и  создание  соответствующего 
оборудования для его осуществления; 

  производственные  испытания  и  внедрение  разработанных  техно;югических 
процессов  в производство  в литейном  цехе ОАО Комсомольского    на   Амуре  авиа
ционного объединения  (ОАО «КнААПО»). 

Цель  работы    получение  деталей  с  высокими  эксплуатационными  свойствами 
за  счет  разработки  и  внедрения  ресурсосберегающих  технологий  плавки  и  разливки 
магниевых  сплавов. 

Для достижения  поставленной цели в работе решались следующие  задачи: 
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  исследование  влияния  различных  способов  приготовления  магниевых  сплавов 
под  слоем  флюса  и газовой  защитной  среде  на  газосодержание,  герметичность  и  ме
ханические  свойства; 

  исследование,  разработка  новых  методов рафинирования  (электрорафинирова
ние,  продувка  газами,  внутреннее  вакуумирование,  фильтрация)  магниевых  сплавов, 
создание специальных устройств и оборудования для их  осуществления; 

  исследование  и разработка  новых технологических  процессов  разливки  (в  сре
де защитного газа) магниевых  сплавов; 

  производственные  испытания  и  внедрение  разработанных  технологических 
процессов. 

Научная  новизна 
1.  Получены  новые  результаты  по  обработке  магниевых  сплавов  электрическим 

током, позволяющие  получить  средние  значения  механических  свойств  образцов 
после термообработки  Т4: а^  255 Мпа, 5 = 6,5 % и газосодержание  15 CMVIOO г; 

2.  Установлена  и научно  обоснована  закономерность  изменений  газосодержания, 
герметичности  и  механических  свойств  литейных  магниевых  сплавов  от  спосо
бов их приготовления; 

3.  Экспериментально  обоснован  эффективный  состав  защитной  газовой  среды 
при приготовлении  и разливке магниевых сплавов; 

4.  Выявлена  зависимость  массы  приготовляемого  расплава,  плотности тока  и ко
личества  электричества,  позволяющая  аналитическим  путем  определять  опти
мальные параметры технологии электрорафинирования  магниевых сплавов; 

5.  Установлено, что при различной  плотности тока происходит резкое  изменение 
газосодержания    от max  до min  и  на  оборот  (при  плотности  тока  до  0,04  А/см^ 
происходит  резкое  снижение  газосодержания,  при  0,04    0,09  А/см^  идет  даль
нейшее незначительное  снижение и при плотности тока более 0,1  А/см^ происхо
дит резкое увеличение  газосодержания). 

6.  Установлен  оптимальный  режим  внутреннего  электровакуумирования  —  опти
мальное время  15 минут с плотностью тока на аноде более 0,1 А/см^. 
Основные  положения, выносимые  на  защиту; 
  результаты  исследований  влияния  различных  способов рафинирования  — флю

сами  и  электрорафинирования  при  приготовлении  магниевых  сплавов  под  слоем 
флюса на структуру сплава и качество  отливок; 

  результаты  исследований  влияния  различных  способов  рафинирования  и  мо
дифицирования  (рафинирование  продувкой  газами,  электровакз^мное  рафинирова
ние,  электрорафинирование  с  продувкой  инертным  и  углеродосодержащим  газами, 
рафинирование  фильтрацией  через  кусковые  насыпные  фильтры)  на  качество  полу
чаемых отливок при бесфлюсовом  приготовлении  магниевых сплавов. 

  результаты  экспериментальных  исследований  разливки  магниевых  сплавов  по 
формам  в струе защитного газа на свойства получаемых  отливок. 

Личный  вклад  автора 

Автору  принадлежит  постановка  задач  данного  исследования,  обоснование  и  раз
работка  основных  положений,  определяющих  научную новизну  и  практическую  зна
чимость    •      



Результат  экспериментальных  и  теоретических  исследований,  изложенные  в дис
сертации, получены лично автором и при его участии под руководством  научного ру
ководителя и  консультанта. 

Практическая  значимость и  реализация 

На основе экспериментальных  исследований  разработаны: 
  технологический  процесс  электрорафинирования  магниевых  сплавов  при  при

готовлении под слоем  флюса; 
  технологический  процесс бесфлюсового приготовления  магниевых  сплавов; 
  технологический  процесс  разливки  магниевых  сплавов  по  формам  в  струе 

защитного газа. 
Все  эти  технологические  процессы  нашли  практическое  применение  на  ОАО 

«КнААПО»  на  участке  магниевого  литья,  оснашенном  плавильнораздаточными  пе
чами собственного  производства. 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  на  ОАО  «КнААПО»  составил 
6655 тыс. рублей (в ценах  1998 г.). 

Результаты  работы  внедрены  в учебный  процесс  при  чтении  лекций  и  выполне
нии  лабораторных  работ  по  дисциплинам  «Технологические  основы  производства 
отливок»  и  «Плавка  литейных  сплавов»  кафедры  «Машины  и технология  литейного 
производства»  в ГОУ ВПО КнАГТУ. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы доложены  и  обсуждены  на: межрегиональной  на
учнотехнической  конференции  «Роль  науки,  новой  техники  и  технологий  в  эконо
мическом развитии регионов»  (г. Хабаровск, 2001г.), международной  научной  конфе
ренции  «Нелинейная  динамика  и  прикладная  синергетика»  (г.  Комсомольск    на  
Амуре, 2002 г.). 

Публикации  ' 
Основные результаты  исследований  опубликованы  в  15 работах, в том  числе  в 4 

тезисах  докладов  на  научнотехнических  конференциях  и  семинарах,  в 6  статьях  и 5 
изобретениях. 

Объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  библиографического  списка  и  2  при
ложений. Материалы работы изложены  на  137 страницах,  содержит  14 таблиц, иллю
стрированы 35 рисунками. Список литературы  содержит  102 наименования. 

Автор  искренне  признателен  всем  коллегам  за  содействие  в  выполнении  на
стоящей  работы, лично  научному  руководителю  д.т.н.,  профессору  Евстигнееву  А.И. 
и научному  консультанту к.т.н. Якимову В.И. за консультации, поддержку,  внимание, 
плодотворный и критический анализ результатов  исследований. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 
цель,  задачи  исследований  и  методы  ее  достижения;  показана  научная  новизна  и 
практическая  значимость; изложены основные  положения,  выносимые  на защиту; ап
робация работы и публикации. 



в  первой главе, на основе обзора отечественной и зарубежной литературы, рас
смотрено современное научное представление о методах приготовления и модифици
ровании магниевых сплавов; природе взаимодействия магния с газами; покрывными 
и  рафинирующими  флюсами,  легирующими  компонентами,  печной  атмосферой,  а 
также приведен перечень оборудования для их осуществления. Показано, что магний 
обладает  высокой  реакционной  способностью  по  отношению  к кислороду  воздуха. 
Поэтому плавку магниевых сплавов необходимо проводить под защитным покровом. 
Основным источником неметаллических включений является MgO, а источником га
зовой пористости  в отливках является водород. Установлено, что увеличенному со
держанию  окиси  магния  в  расплаве  соответствует  повышенная  газонасыщенность. 
Рассмотрены формы присутствия водорода в расплавах в молекулярном, атомарном и 
ионизированном состояниях. Причем в ионизированном состоянии водород способен 
образовывать с окислами сложные комплексы. Получила признания теория электро
статического взаимодействия. Исходя из этого представления, многими исследовате
лями были предприняты попытки дегазации  сплавов постоянным электрическим то
ком. Наилучшие результаты  по  очистке  алюминиевых  сплавов  от  неметаллических 
включений достигнуты при обработке расплава в совокупности с другими методами 
обработки. 

Для магниевых сплавов нет таких данных. 
Вследствие  этого данный  метод  обработки  магниевых  сплавов  требует всесто

ронних  исследований  для выявления  влияния  постоянного  электрического  тока на 
дегазацию,  структуру  отливок,  механические  свойства,  и  разработки  оптимальных 
режимов проведения этого процесса. 

Кроме обработки электрическим током рассмотрены другие методы рафиниро
вания магниевых сплавов: продувка инертными и активными газами, выстаиванием. 

Большой вклад в развитие теории приготовления магниевых сплавов внесли Рос
сийские исследователи: Альтман М.Б., Гуреев И.И., Чухров М.В., Лебедев А.А., Ша
ров М.В., Гудченко А.П. и др. 

Магний, обладая высокой химической активностью, легко окисляется. Поэтому 
плавка  магниевых  сплавов проводится  под защитой  покрывных  флюсов, состоящих 
из  сплава  хлористых  и  фтористых  солей  щелочных  и щелочноземельных  металлов 
(ВИ2, ФЛ53, №2 и др.). Флюсы надежно защищают металл от загорания, но вследст
вие  протекающих  реакций  выделяются  в  атмосферу  цеха хлор,  фтор,  хлористый и 
фтористый водород. Кроме того, флюс способствует образованию флюсовых и окис
ных включений в отливках. 

В настоящее время у нас в стране и за рубежом обращают внимание на вопрос 
бесфлюсовой  плавки.  В  качестве  газовых  сред  используют  как  активные,  так  и 
инертные газы. Причем, оптимальный состав защитной газовой среды для различных 
марок магниевых сплавов различный. 

Экспериментальным  исследованиям  и практическому  использованию  процесса 
бесфлюсового приготовления  магниевых  сплавов посвящены работы Лебедева А.А., 
Мухиной И.Ю., Сарычихина Н.А., Дружинина Б.Н., Шарова М.В., Бобрышева Б.Л., 
Александрова Ю.П., Пономаренко A.M., Бондарева Б.И. и др. 

Таким  образом, для улучшения  качества  литых заготовок  необходимо разрабо
тать  и внедрить  в производство  ресурсосберегающие  технологии  плавки, приготов
ления и разливки магниевых сплавов. 



Исходя  из  этого,  для  решения  данной  проблемы,  сформулирована  цель  и 
определены задачи  исследований. 

Во второй главе изложены методики  исследований. 
Для  приготовления  сплавов  использовалась  лабораторная  печь  сопротивления 

собственного  изготовления.  Приведены  технические  характеристики  печи.  Создание 
вакуума  при  внутреннем  вакуумировании  осуществлялось  одноступенчатым  форва
куумным  насосом  типа  РВН200. Контроль температуры расплава  осуществлялся  по
тенциометром  типа  КСП,  гр. Х.А.  Для  преобразовании  переменного  тока  в  постоян
ный применялся  выпрямитель  на диодах  В200  с тиристорной  цепью управления, по
зволяющий  осуществлять  плавную  регулировку  тока  в  пределах  10... 100  А.  Для 
взвешивания  образцов  применялись  весы  марки  ВЛКТ500,  точностью  измерения 
0,001  г. Определение  газосодержания  в расплавах  производили  на установке  Гудчен
ко.  Электрорафинирование  расплава,  приготовленного  под  слоем  флюса,  проводи
лось посредством  двух  электродов,  изготовленных  из титанового  сплава  марки  0Т4. 
При  бесфлюсовом  приготовлении  для  процесса  рафинирования  и  модифицирования 
использовалось газораспределительное  устройство для подачи газов в расплав. 

Для  проведения  процесса дегазации  расплава  внутренним  вакуумированием  ис
пользовался  фильтр, состоящий  из титанового  корпуса и пористой  вставки  толщиной 
10 мм. Посадку вставки осуществляли  на огнеупорный  цемент. 

Для  проведения  процесса  рафинирования  и  модифицирования  с  одновременной 
обработкой  расплава  током  было  спроектировано  и  изготовлено  устройство,  состоя
щее  из  двух  электродов    газораспределительного  приспособления  и  титанового 
стержня с  электроизолированным  фланцем. Для  проверки  отливок  на  герметичность 
пузырьковым  методом  был  спроектирован  и изготовлен  пневмостенд  модели  К1876
0000. 

Структурный  анализ  проводился  на микроскопе  «Neofot    22». Для  определишя 
механических свойств сплава использовалась  разрывная машина модели  Р10. 

Третья  глава  «Исследование  влияния  различных  способов  рафинирования  па 
газосодержание  и  свойства  магниевых  сплавов»  посвящена  отработке  технологиче
скшГпарамётров процесса рафинирования  магниевых  сплавов как при  приготовлении 
расплава  под слоем  флюса, так  и при  бесфлюсовом  приготовлении.  Это   электрора
финирование  при  приготовлении  под  слоем  флюса;  продувка  газами  при  бесфлюсо
вом  приготовлении,  совместная  обработка  электрическим  током  и  продувка  газами, 
электрорафинирование  с  внутренним  вакуумированием,  фильтрация  через  фильтри
рующую камеру. Все исследования  проводились на сплавах Мл5 и Мл5пч. 

На  первом  этапе, при  приготовлении  сплава  Мл5  под  слоем  флюса,  установили 
вид применяемых  электродов, схемы  их расположения  и направление  электрического 
поля   совпадающее  с направлением  силы  тяжести  расплава.  Электрообработке  под
вергалась  постоянная  масса  металла    12 кг. На  втором  этапе  было  уста[ювлено,  что 
наименьшее  газосодержание  в  расплаве  наблюдалось  после  обработки  его  током 
50...  65 А  (рис.  1)  в течение  5...7  мин  (рис.  2). Анализ  результатов  плавок  в произ
водственных  условиях  подтвердил  правильность  выявленной  зависимости  между  си
лой тока (600...750А)  и массой  обрабатываемого  расплава  (180 кг)  (рис.  .3), время  об
работки 5 мин. Сравнительный  анализ механических  свойств  10 плавок  показал, что 



OB образцов, полученных из металла, обработанного током, увеличилось на 15 МПа, а 
5на  1,7%. 

При  исследовании  и  отработке  технологических  параметров  рафинирования  и 
модифицирования  при  бесфлюсовом  приготовлении  магниевых  сплавов  на  первом 
этапе выбиралась оптимальная защитная атмосфера из различных  газовых сред, со
держащих  активные  и инертные  газы  и их  смеси  {СО2, SFe, Аг, N2). На основании 
проведенных  исследований  была выбрана  защитная  атмосфера из  смеси  SFg и СО2. 
Из  рисунка  4  видно,  что  оптимальная  защитная  атмосфера  создается  при  кон
центрации 0,5 % 8Рб. 

Рис.  I  Кривая  зависимости  газосолержа
ния в сплаве Мл5 от силы тока 
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Рис  2 Кривые зависимости  газосолержа
[1ИЯ в сплаве Мл5 от времени  обработки 
электрическим током 

X   сила тока  1ОА; О   сила тока 60А; 

Д  сила тока ЗОЛ;  j | ^  • сила тока 65Л; 

П  сила тока 50А; •   сила тока 75А 

Скптеы.Л 

Рис  3 Кривая зависимости снижения 
газосодержания в расплаве Мл5 or силы 
тока 

На  втором  этапе  были  установлены  параметры  процессов  модифицирования 
(вводили  0,25...0,3 % природного  магнезита  в течение 5...10 мин; или 0,1...0,15 % 
гексохлорэтана  в течение 5... 10 мин; или хладон  13 в течение 3...4  мин с расходом 
6...8  л/мин)  и  рафинирования  (продувкой  гелием  в  течение  5  мин  с  расходом 
3...5 л/мин). Получены следующие средние значения механических свойств образцов 
после термообработки Т4: 0^=255 МПа, 5=6,5 %, газосодержание  15 см'/100 г 
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Рис. 4 Зависимость относительного изменения массы расплава от времени выдержки в защитной среде 

Газовая среда  /   0,01 % SFe + СО2 (остальное), 2  0,7 % SFs + COj (остальное), J   0,2 % SFj + COj (осталь
ное). •#   1,0 % SFj + CO: (остальное), J  2,0 % SFj + CO2 (остальное), в  5,0 % SFj + CO2 (остальное),  7 10  % 

SF, + СО; (остальное). 8  0,5 % SFe + CO2 (остальное) 



При исследовании в лабораторных условиях влияния электрического тока на га
зосодержание в расплаве сплав модифицировался гексохлорэтаном, а затем обраба
тывался током с направлением электрического поля, несовпадающим с гидростатиче
скими силами. На рис. 5 и 6 показана зависимость газосодержания расплава от плот
ности тока и времени обработки, установлено, что оптимальное время обработки со
ответствует 5 мин. при плотности тока 0,04 А/см .̂ 
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Рис. 5 Зависимость газосодержания расплава от плотности 
тока при продолжительности  обработки' 

1 2  мин;  П  5 м и н ; Ш  1 0 м и н 

Рис  6 Зависимость газосолержания расплава от времени об
работтси током при плотности тока* 

I   0,02 А/см'; II   0,04 А/см^ Ш   0,05 А/см' 

При отработке электрорафинирования в производственных условиях на установ
ке РПБМ0,3  процесс рафинирования  и модифицирования  проводился  с различным 
соотношением рафинирующего (Не) и модифицирующего (СОг) газов в смеси с раз
личным количеством электричества (1,03,0 Кулона), пропускаемого через расплав. 

Эксперименты  показали,  что  обработка  расплава  при  рафинировании  газовой 
смесью,  состоящей  из  рафинирующего  и  модифицирующего  газов  в  соотношении 
(1,0   2,0) < (0,1   2,0), к заметному улучшению качества сплава не приводило   газо
содержание снижалось с 23,0   25,0  CMVIOO г до 11,0   14,0 CMVIOO г (при продувке 
одним рафинирующим  газом  газосодержание  снижалось до  13,0 —  14,0 см/100  г). 
При  рафинировании  газовой  смесью,  состоящей  из  рафинирующего  и  модифици
рующего газов в соотношении  (1,0   2,0)  : (0,1   0,2), наблюдалось заметное сниже
ние газосодержания в расплаве   до 8,0 9,0  CMVIOO Г. Дальнейшее увеличение моди
фицирующего газа в рафинирующей смеси к улучшению приготовляемого сплава не 
приводило и даже наблюдался обратный эффект   резко увеличивался брак отливок 
из   за микрорыхлоты. При модифицировании  сплава газовой смесью, состоящей из 
рафинирующего и модифицирующего газов в соотношении (0,01   0,02) > (1,0   2,0), 
сплав  ползд1ался  с  мелкозернистой  структурой,  но  увеличивался  брак  отливок  по 
микрорыхлоте  и  отливки  получались  менее  плотные  (при  испытании  на  герметич
ность брак по отдельным позициям достигал 50   60 %). При модифицировании спла
ва газовой смесью, состоящей из рафинирующего и модифицирующего газов в соот
ношении  (0,01   0,02)  : (1,0   2,0),  сплав  получался  с мелкозернистой  структурой, 
брак  отливок  по  микрорыхлоте  заметно  уменьшался,  отливки  получались  более 
плотные (при испытании на герметичность брак снизился до  28   30 %). При мо
дифицировании сплава газовой смесью, состоящей из рафинир)тощего  и модифици
рующего газов в соотношении  (0,01   0,02) < (1,0   2,0), сплав получался с крупно
зернистой  структурой.  При  рафинировании  сплава  продувкой  газовой  смесью  ис
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пользование постоянного тока с направлением электрического поля, совпадающим с 
гидростатическими силами пузырьков газов, способствовало снижению газосодержа
ния  в  расплаве,  причем,  газосодержание  снижалось  в  зависимости  от  количества 
электричества,  пропускаемого через расплав. При пропускании  количества электри
чества через 1  см' расплава в пределах от 1,0   1,7 Кулона и продувке сплава газовой 
смесью,  состоящей  из  рафинирующего  и  модифицирующего  газов  в  соотнощении 
(1,0   2,0): (0,1   0,2), наблюдалось снижение газосодержания с 8,0   9,0 CMVIOO  Г. 

Затем увеличение пропускания количества электричества  в пределах  1,70   1,75 
Кулона не приводило к значительному  снижению газосодержания. Дальнейшее уве
личение  количества  электричества  до  1,75    3,0  Кулона,  пропускаемого  через рас
плав, не приводило к снижению газосодержания в расплаве и даже наблюдалось его 
увеличение   до 5,0   7,0  см'/100 г. При модифицировании  сплава  газовой смесью, 
состоящей  из  рафинир)ТОщего  и  модифицирующего  газов  в  соотношении 
(0,01   0,02): (1,0 — 2,0), с одновременной обработкой постоянным электрическим то
ком с направлением электрического  поля, несовпадающим  с гидростатическими си
лами пузырьков газов, причем, количество электричества пропускаемого через 1 см' 
расплава составляло  1,70   1,75 Кулона, сплав получался с мелкозернистой структу
рой (были получены образцы с размерами зерна 70   80 мк, а при модифицировании 
только  продувкой  газом  размер  зерна  составлял  90   100 мк), отливки  получались 
плотные (при испытании на герметичность брак отливок составлял 5,0   7,0 %). Ис
пользование  смеси рафинирующего  и модифицирующего  газов при  рафинировании 
способствовало  повышению чистоты приготовляемого  сплава. Во   первых, из   за 
уменьшения повторного  загрязнения расплава  окислами и газонасыщения, происхо
дящего при извлечении и погружении газораспределительного устройства при пере
ключении подводящей газовой системы для проведения рафинирования и модифици
рования. Во   вторых, из   за более полного удаления водорода из расплава, т.к. на
ходящейся  в газовой рафинирующей  смеси модифицирующий  газ при взаимодейст
вии с магнием образует мельчайшие частицы окиси магния, несущий электроотрица
тельный  заряд  и являющийся  дополнительными  концентраторами  водорода, имею
щий положительный заряд. Инертный газ удаляет из расплава частицы окиси магния, 
как и адсорбированный им водород. Дополнительная обработка электрическим током 
во время рафинирования газом способствует перемещению ионов водорода к катоду, 
находящемуся в верхних слоях расплава, где они накапливаются и по мере накопле
ния образуют пузырьки, которые всплывают на поверхность расплава под действием 
собственных гидростатических сил или выносятся на поверхность пузырьками рафи
нирующего  газа.  Использование  смеси  модифицирующего  и  рафинирующего  газов 
при модифицировании также способствовало повышению чистоты  приготовляемого 
сплава. Так как на стадии модифицирования происходит дополнительное загрязнение 
расплава  окисью  магния,  а  пузырьки  рафинирующего  газа  тут  же  адсорбируют  на 
своей  поверхности  окислы и перемещают  их на поверхность расплава. Содержание 
небольшого количества рафинирующего газа в смеси на стадии модифицирования не 
снижает эффект модифицирования. Кроме того, во время модифицирования обработ
ка электрическим током тоже способствовала повышению чистоты  приготовляемого 
сплава, т.к. образующаяся  окись магния, имеющая электроотрицательный  заряд, пе
рераспределялась к аноду, находящемуся в верхних слоях расплава, откуда она выно
силась на поверхность с помощью пузырьков газа. 



и 
На  основании  проведенных  исследований  был  разработан  технологический 

процесс бесфлюсового приготовления магниевых сплавов. Сплав Мл5 расплавлялся в 
среде защитного газа,  состоящей из смеси газов   элегаза и углекислого газа.  После 
достижения  температуры  750   760  "С расплав  рафинировался  в течение 5 минут 
газовой  смесью,  состоящей  из  гелия  и  углекислого  газа  в  соотношении 
(1,0   2,0) : (0,1   0,2)  с расходом гелия 24 литра, углекислого газа 2,5 литра и посто
янным  электрическим  током  с направлением  электрического  тока,  совпадающим с 
гидростатическими  силами пузырьков газовой смеси, при этом, количество электри
чества, пропускаемое через  1 см  расплава, составляло  1,70   1,75 Кулона. По окон
чании рафинирования при этой же температуре проводили модифицирование в тече
ние 5 минут газовой смесью, состоящей из гелия и углекислого газов в соотношении 
(0,01   0,02) : (1,0 2,0) с расходом гелия 0,4 литра, углекислого газа 33,0 литра и 
постоянным электрическим  током с направлением электрического поля противопо
ложного направления чем при рафинировании. При этом, количество электричества, 
пропускаемого  через  1 см'расплава,  оставалось  прежним  1,70   1,75 Кулона. По 
окончании  процессов  рафинирования  и  модифицирования  с поверхности  расплава 
снимали  шлак, после чего расплав  выстаивался в течение  15 минут. Затем брались 
образцы  для  определения  газосодержания,  испытания  на  механические  свойства, 
пробы на излом и заливались опытные партии деталей. Результаты испытаний приве
дены в таб.1, 2 и рис. 7, 8. 

Механические свойства и газосодержание сплава Мл5 приготовленного по раз
работанной технологии 

Таблица 1 

Соотношение Не и СОг при 

Рафинирова
нии 

1,02,0 
0,010,02 

Модифициро
вании 

0,010,02 
1,02,0 

Колво про
пускаемого 

электричест
ва. Кулон 

1,701,75 

Газосодер
жание в рас

плаве, 
CMVIOO Г 

4,05,0 

Механические 
свойства 

Времен. 
сопр. 

разрыву, 
МПа 

300,0 

Отно
ситель
ное уд
лине
ние, % 

12,0 

Брак 
отливок, 

% 

5,07,0 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Коррозийные  свойства  сплава Мл5 Т6 

Обработка расплава 

Серийная плавка с флюсом 
Серийная плавка с флюсом 
Серийная плавка с флюсом 

Бесфлюсовое приготовление 
Бесфлюсовое приготовление 
Бесфлюсовое  приготовление 
Бесфлюсовое  приготовление 
Бесфлюсовое приготовление 
Бесфлюсовое  приготовление 

Таблица 1 

Скорость коррозии в 3х %ном растворе 

NaCI по вьщелению водорода, см7см^, за 

24 часа 

7,31 
5,78 
4,18 
1,65 
1,71 
1,83 
1,83 
2,12 
2,59 

48 часов 

14,15 
11,26 
8,12 
3,60 
4,07 
4,42 
3,66 
5,13 
5,07 
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Рис  7  Макросгруштра излома технологических проб из сплава Мл5 

1   Не рафинированного 

2   Рафинированного флюсом при флюсовом приготовлении 

3   Бесфпюсовом приготовлении, обработанного продувкой газами 

 Бесфлюсовом приготовлении, обработанного продувкой газами и постоянным током 

Рис. 8  Микроструктура образцов (х250) магниевого сплава Мл5, 

приготовленного: а)   под слоем флюса; б)   в среде защитного газа 

Излом 1  нерафинированного сплава имеет мелкозернистую структуру, слабо во
локнистое строение; поверхность излома светлая. В изломе имеются два крзшных ин
терметаллических включения серого цвета и несколько мелких черных. 

Поверхность излома образца 2 из сплава рафинированного флюсом светлая, из
лом мелкозернистый,  однородный. У поверхности  имеется  серое  крупное интерме
таллическое включение. 

Излом образца 3 из сплава, полученного при бесфлюсовом приготовлении и об
работанного продувкой газами, имеет мелкозернистую, однородную, светлую струк
туру. Имеет мелкие интерметаллические  включения  черного цвета, расположенные 
ближе к поверхности. 

Поверхность излома  образца  4 полученного  из сплава  бесфлюсового  приготов
ления и обработанного продувкой газами совместно с постоянным током имеет мел
козернистзто, однородную, светлую структуру. Включений в изломе нет. 

По макроанализу дефектов литейного характера в структуре нет. Структура од
нородная, равномерная. 

По микроструктурному анализу структура состоит из 5   твердого раствора алю
миния и цинка в магнии с включениями  Mgi7Ali2. 

Макроструктура образца после термической обработки (рис. 8а) полученного из 
сплава, приготовленного под слоем флюса, равномерная, имеются мелкие поры, рых
лоты, инородные включения. 

Макроструктура образца после термической обработки (рис. 86) полученного из 
сплава, приготовленного в газовой защитной атмосфере,  равномерная, без дефектов 
литья (пор, рыхлот, включений). 
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Микроструктурным анализом установлено: плоскости зерен выровнены, границы 
между ними четкие. По границе  зерен  мелкие  выделения  фазы  Mg^^A\n•  Дефектов 
литья в структуре не обнаружено. 

Проведенными  исследованиями  установлено, что обработка  магниевых  сплавов 
постоянным электрическим током при бесфлюсовом приготовлении способствует: 

 понижению газосодержания в расплаве с 8   14 CMVI 00 г ДО 4   5  CMVI ООГ; 
 повышению механических свойств (временное сопротивление на разрыв с 255 

до 300 МПа; относительное удлинение с 5,5 до 12 %). 
  снижение брака отливок, особенно по герметичности с 50   60 % до 5 %. 
При выявлении возможности и оценке эффективности процесса дегазации внут

ренним вакуумированием, на первом этапе исследований была выявлена зависимость 
газосодержания в расплаве от времени обработки электрическим током и плотности 
тока на аноде. 

Как видно из (рис. 9, 10) оптимальное время обработки 5 мин, а плотность тока 
0,04...0,09  АУсм̂ . При этом  имеет  место  ионизация  свободных  атомов  водорода и 
разрушение ионных связей водорода с окисью магния и гидридами, которые переме
щаются к катоду и по мере накопления,  образуют пузырьки, а затем всплывают на 
поверхность расплава. При плотности тока более 0,1 А/см^ происходит резкое увели
чение  газосодержания,  т.е. происходит  ассоциация  водорода  в молекулы,  которые 
распространялись по всему объему расплава. 

\ 
\ 

S S ̂  


g  IS't;        ^^ 

I  '  ']_    1 

Рис. 9 Зависимость газосодержания в расплаве от времени 

обработки элеюрическим током 

Пплиосгыоп. А/см 

Рис  10 Зависимость газосолержания  в расплаве от 

плотности тока на аноде 

На втором этапе исследовалось влияние только внутреннего вакуумирования и 
совместно  с электрическим  током  на газосодержание  в расплаве. Установлено, что 
обработка  внутренним  вакуумированием  незначительно  снижает  газосодержание в 
расплаве (рис. 11). 

К резкому снижению газосодержания приводила совместная обработка расплава 
током с плотностью на аноде более 0,1 А/см^ и внзтренним вакуумированием в тече
ние 15 мин.  (рис.  12). 

При  исследовании  эффективности  обработки  магниевых  сплавов  фильтрацией, 
на первом этапе была установлена зависимость влияния толщины и состава фильтри
рующего слоя на эффект модифицирования и рафинирования (рис. 13, 14, 15, 16). Как 
видно, при фильтрации  через  один  слой  наблюдалось  снижение  включений до 
0,2...0,3  мм/см  и  газосодержания    до  10... 11  CMVIOO  Г,  а  через  двухслойный 
фильтр0,05...0,10 мм /̂см^ и 7...8  CMVIOO Г. 
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Рис  ] I  Зависимость  газосодержапия  от  времени  обработки  Рис  12 Зависимость  тазосодержания  от  времени  обработки 
расплава внутренним вакуумированисм  расплава внутренним  вакуумированием и постоя1П1ым током 

На втором этапе при определении эффективности  очистки расплава бьша выяв
лена  зависимость  относительного  содержания  включений  от  скорости  фильтрации, 
(рис. 16). Видно, что при скорости фильтрации более 8 см/сек происходит значитель
ное ухудшение очистки. 

Использование  рассмотренного  процесса  приготовления  сплава  позволило по
лучить расплав с высокой степенью очистки от газовых включений (7...8  CMVIOO  Г), 
механическими  свойствами  ((Тв=280...300  МПа, 5=7...12  %) при значительном  сни
жении расхода защитного газа (с 800 до 500 л/плавку). 

60  80  100  120  140  1' 

Толщина слоя фильтра, мм  

Рис  13  Влияние толщины  фильтрируюшсго 
слоя на эффект модифицирования, 

фмашсзит ,  А    электродтшй бой,  Л    магнезит + электродный бой 

^т mm 
Рис  14 Количества включений (а) и газосолержания  (б) 

в расплаве при фильтрации через однослойный (I) и двухслойный (2) фильтр 
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а)  6) 

Рис  15.  Влияние степени заполняемости фильтрационной 

камеры на количество включений (а), величину диаметра зерна (6) 

и 
О 

0,16 

0,14  

0,12 

0,1 • 

0,08 

0,04 

0,02 

0  

3.  = 

о  2  4  6  8  10  12 

Скорость фильтрации, см/с 

Рис  16  Зависимость относительного содержания включений от скорости фильтрации 

Оценку эффективности  заливки форм в инертной среде, с точки зрения образо
вания  «вторичных»  окислов, проводили  путем  изучения  макрошлифов  продольных 
разрезов участков литниковой системы с фильтрирующей сеткой. В качестве защит
ной среды использовалась смесь инертных газов тяжелее и легче воздуха. Причем пе
ред разливкой  в  полость  формы подавали  один «тяжелый»  газ, во время заливки  
смесь «тяжелого» и «легкого» при соотношении  1:20 и после заливки тоже один «тя
желый». 

Давление  газов поддерживали  в пределах 0,02...0,03 МПа, расход ~ 0,3 л/мин. 
При  оценке  макрошлифов  было установлено, что при разливки  форм без защитной 
среды площадь включений в литниковой системе составляла 750 мм , а при заливке в 
инертной  среде    150 мм .̂ Испытания  опытной  партии  деталей  показали  BbicoKyjo 
герметичность отливок. 

В четвертой  главе приведены результаты проведенных исследований, которые 
выразились в разработке и внедрении технологических  процессов и оборудования к 
его осуществлению, а именно для: 

  электрорафинирования  магниевых  сплавов, приготовляемых  под слоем флю
са; 

  бесфлюсового приготовления магниевых сплавов на установке РПБМ0,3; 
  электрорафинирования при бесфлюсовом приготовлении магниевых сплавов; 
  РТМ для электрорафинирования магниевых сплавов. 
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Для  приготовления  магниевых  сплавов  с  рафинированием  постоянным  током 
наиболее приемлемы  тигельные  печи  сопротивления  с тиглями  различной  вместимо
сти и агрегаты выпрямительные типа ВАКГ. 

Проведенные исследования показали, что геометрия  и объем тигля не  оказывают 
существенного влияния на режимы рафинирования  постоянным током. В табл. 3 при
ведены параметры режимов обработки электрическим током магниевых  сплавов. 

Параметры режимов обработки электрическим током магниевых сплавов  в 
различных тиглях 

ТаблЗ 

Наименование параметров 

Масса расплава, кг 

Сила электрического тока, А 

Диаметр катода, мм 

Условное обозначение тигля 

1М 

100 

330 

200 

150 

500 

250 

180 

600 

300 

2М 

100 

330 

250 

150 

500 

300 

200 

670 

350 

Для  серийного  внедрения  была  спроектирована  и  изготовлена  печь  раздаточная 
для  магниевых  сплавов  РПБМ0,3,  предназначенная  для  бесфлюсового  приготовле
ния  магниевых  сплавов  в  среде  защитного  газа,  который  способствует  образованию 
на  поверхности  расплава  устойчивой  газовой  защитной  пленки,  предохраняющей 
расплав  от  воздействия  с  кислородом  воздуха.  В  качестве  защитной  атмосферы  ис
пользовался  1    2 % элегаз  (ТУ6   02   1249   83) в смеси  с осушенным  углекислым 
газом (ГОСТ 8050   85). 

Получены  авторское  свидетельство  и  патенты  на  технологии  и  оборудование, 
которые  использованы  на  ОАО  «КнААПО»  при разработке  и  внедрении  технологий 
получения отливок из магниевых сплавов. 

Внедрение  на  ОАО  «КнААПО»  технологических  процессов  приготовления  маг
ниевых  сплавов  и  электрорафинирования  позволило  снизить  газосодержание  в 
1,5...3  раза,  сократить  брак  отливок  по  негерметичности  на  30...40  %,  исключить 
брак  отливок  по  флюсовой  коррозии,  увеличить  долговечность  и  надежность  литых 
заготовок  на  5... 10 %,  увеличить  производительность  печей  на  20  %,  трудоемкость 
расплавления  шихты  на  15 %  и получить  экономический  эффект  в  сумме  6655  тыс. 
руб. в ценах  1998 года. 

Кроме того, технологический  процесс обеспечил  снижение  вредных газовых  вы
делений  в 50 раз, аэрозолей  флюса в  10 раз, шлаков в 3 раза,  что улучшило  санитар
ногигиенические условия труда на участке магниевого литья. 

Общие  выводы 

1. Результаты исследований, показали, что водород в магниевых расплавах  нахо
дится в ионизированном  состоянии. 

2.  На  основании  экспериментальных  исследований  и  опытных  плавок  в  произ
водственных  условиях  разработан  технологический  процесс  электрорафинирования 
магниевых сплавов со следующими оптимальными  параметрами: 

  сила тока600...650  А; 
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  напряжение   20...40 В; 
  время обработки  5 мин. 
3.  Рафинирование  сплавов флюсами  и электрическим  током  позволяет  улучшить 

механические  свойства  сплава  (временное  сопротивление  на  разрыв  с  240  до 
255 МПа; относительное удлинение с 8,0 до 9,7 %). 

4.  Разработаны  и внедрены  технологический  процесс  бесфлюсового  приготовле
ния  магниевых  сплавов,  оборудование  РПБМ0,3  и  оснастка  для  его  реализации  в 
производство. 

5.  Установлено, что при бесфлюсовой  плавке: 
  состав газовой  смеси в значительной  мере зависит от состава  магниевого  спла

ва, для  защиты  которого  она  предназначена.  Оптимальные  результаты  применитель
но к сплаву Мл5  были получены при использовании  смеси, в которой  входит гексаф
торид серы (элегаз)  1 ...2 % и углекислый газ (остальное). 

  сокращается цикл плавки, повышается производительность печей на 20 %. 
  уменьшается расход электроэнергии  на 20 %. 
  исключается брак по флюсовым включениям. 
  уменьшаются безвозвратные потери на 5 %. 
6. Обработка  магниевых сплавов постоянным  электрическим  током при  бесфлю

совом  приготовлении  способствует понижению газосодержания  в расплаве  с  8  1 4 
CMVIOO  Г ДО 4   5  CMVIOO  Г; повышает  механические  свойства  (временное  сопротив
ление  на разрыв  с 255 до 300 МПа;  относительное  удлинение  с 5,5  до  12 %); сниже
ние брака отливок, особенно по герметичности  с 50   60 % до 5 %. 

7.  Улучшаются  санитарногигиенические  условия  (снижены  вредные  газовые 
выделения в 50 раз, а аэрозолей флюса в 10 раз, шлаков в 3 раза). 

8.  При  приготовлении  магниевых  сплавов  с  использованием  фильтрации  наи
лучшие  результаты  качества  расплава  получены  при  соблюдении  следующих  усло
вий: 

  фильтрация через двухслойный фильтр магнезита и электродного боя  (причем 
в этой последовательности); 

  степень заполняемости  фильтрирующей  камеры 0,9   1,0; 
  скорость  фильтрации  1,0    7,0  см/сек  (содержание  включений    0,05...0,10 

мм /см^;  газосодержание    7,0...8,0  см'/ЮО  г;  зерно  сплава    0,10...0,15  мм; 
временное  сопротивление  на  разрыв  260...300  МПа;  относительное  удлине
ние    7... 12  %;  снижен  расход  защитных  газов  с  800  л  на  плавку  до 
480...500 л). 

9. Установлены  оптимальный  состав защитного  газа при заливке форм  (перед за
ливкой    газ тяжелее  воздуха;  во время  заливки    газовая  смесь  из  газа тяжелее  воз
духа и легче воздуха в соотношении  1:10   20; после заливки   газ тяжелее воздуха) и 
расход защитных газов   0,30 л/ мин, рабочее давление   0,02...0,03  МПа. 

10.  Результаты  работы  по  бесфлтосовому  приготовлению  магниевых  сплавов  и 
электрорафинированию  внедрены  на  предприятии  ОАО  «КнААПО».  Материалы 
РТМ  использованы  головным  технологическим  институтом  АООТ  НИАТ.  Результа
ты работы используются также в учебном  процессе  на кафедре «Машины  и техноло
гия литейного производства»  КнАГТУ. 

11.  Внедрение  на  КомсомольскомнаАмуре  авиационном  производственном 
объединении  технологических  процессов  приготовления  магниевых  сплавов  и  элек
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трорафинирования  позволило  снизить  газосодержание  в  1 , 5  3  раза,  сократить  брак 
отливок  по  герметичности  на 30   40 %, увеличить  коррозионную  стойкость,  надеж
ность и долговечность  литых  заготовок,  улучшить  санитарногигиенические  условия 
труда на участке. 

Суммарный  экономический  эффект  от  внедрения  разработанных  технологий 
составил 6655 тыс. рублей в ценах  1998 года. 
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