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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.

Главной  задачей  при  разработке  технологии  производства  полуфабрикатов

из  алюминиевых  сплавов  методом  полунепрерывного  литья  в  современных

условиях является обеспечение их конкурентноспособности на мировом рынке,

т. е., оптимального соотношения их себестоимости и качества.

Качество  слитков  и  изготавливаемых  из  них  полуфабрикатов  определяется

их  механическими  и  эксплутационными  свойствами,  качеством  поверхности

слитка,  отсутствием  литейных  дефектов  и  химической  неоднородности  по

сечению.  Большинство  дефектов,  присущих  литой  структуре,  устраняется  в

результате  последующих  операций  деформации  и  термообработки.  Однако,

химическая  неоднородность в  макрообъемах  (зональная ликвация)  полностью

наследуется изделием при дальнейшей обработке давлением.

Другим  важным  показателем  качества  слитка  является  толщина

поверхностного  ликвационного  ободка,  отличающегося  совершенно  иным

химическим  и  фазовым  составом,  чем  основной  объем  слитка.  Поэтому  в

результате  перехода к  массовому  выпуску  профилей  из  необточенных  слитков

при  одновремешгом  росте  требований  к  качеству  поверхности  возникла

настоятельная  необходимость  в  проведении  данных  исследований.  В

современном  производстве  круглых  слитков  толщина  ликвационной  зоны

ограничена,  как  правило,  величиной  0,1-0,2мкм.  При  таком  условии

ликвационная  корка  после  выпрессовки  профиля  целиком  остаётся  в

прессостатке. Минимизация поверхностного ликвационного ободка, позволяет

сократить  расход  металла,  повысить  выход  годного  за  счет  устранения

операции фрезерования поверхностного слоя слитка.

Таким образом,  использование для прессования слитков без механической

обработки  поверхности  и  стремление  к  максимальному  снижению  издержек

при  производстве  побуждают,  с  одной  стороны,  к  изысканию  режимов

прессования, минимизирующих вовлечение поверхностного слоя заготовки,  и,

с  другой  стороны,  к  разработке  способов  литья  слитков  с  улучшенным

качеством поверхностной зоны.

В  последние  годы  прогресс  в  технологии  литья  связан  в  значительной

степени  с  необходимостью  качественного  улучшения  этих  показателей  при

получении  слитков  из  алюминиевых  сплавов  методом  непрерывного  литья.

Поэтому  исследование  особенностей  образования  зональной  ликвации  и

определение толщины поверхностного ликвационного  ободка слитков должно

- стать одним из обязательных параметров на пути повышения выхода годного и

снижения  объема  отбраковки  слитков  и  полуфабрикатов  литейного

производства.

Цель  работы  заключается  в  экспериментальном  изучении  формирования

зональной  ликвации  легирующих  и  примесных  элементов,  поверхностного

ликвационного  ободка,  условий  образования  холодных  и  горячих  трещин  в

слитках  (преимущественно  -  крупногабаритных)  из
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химический  состав  которых  представлен  в  табл.1.  Данные  исследования

проводились при разных технологических параметрах полунепрерывного литья

и конструкций кристаллизаторов.

В работе решались следующие задачи

1.  исследование  характера  и  степени  зональной  ликвации  легирующих  и

примесных элементов, а также толщины поверхностного ликвационного ободка

в крупногабаритных плоских  слитках  сечениями  300x1100мм  и 390х1360мм  из

сплава  марки  7075,  полученных  при  вариации  технологических  параметров

литья в кристаллизаторы разных конструкций;

2.  исследование •  распределения химических элементов в поверхностной

зоне  слитков  из  сплава  марки  1960  065мм  в  зависимости  от  вида  марки

графита  гильзы  кристаллизатора  с  целью  минимизации  поверхностного

ликвационного ободка;

3.  исследование  влияния  модифицирования и обработки расплава токами

высокой  частоты  при  литье  на  характер  зональной  ликвации  химических

элементов в сплаве 7075  сечением 390x1360мм;

4.  исследование  влияния  соотношения  Fe/Si  в  слитках  0650мм  сплава

7075  на  зональную  ликвацию  в  поверхностном  ободке  и  подповерхностной

зоне слитка.

5. найти более эффективные способы борьбы с возникновением холодных

и горячих трещин в слитках сплава 7075  сечениями 390х1360мм и 300x1100мм

при непрерывном литье в графитовые кристаллизаторы.
Таблица 1

Химический  состав алюминиевых  сплавов
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Научная новизна.

1.  Разработана  новая  методика  определения  толщины  поверхностного

ликвационного ободка слитков алюминиевых сплавов.

2.  Установлена  минимальная толщина поверхностной ликвационной зоны

слитков  0  650мм  сплава  7075  в  зависимости  от  соотношения  концентраций

Fe/Si, которая обеспечивается при Fe/Si = 2,7.

3.  Установлено,  что  обработка  кристаллизующегося  расплава  токами

высокой  частоты  (f=20-25кГц)  существенно  влияет  на  характер  зональной

ликвации  немодифицированных  крупногабаритных  слитков  сечением

390х1360мм из сплава 7075.

4.  Получены  экспериментальные  данные  о  влиянии  модифицирования

сплава 7075  прутковой  лигатурой  Al-3%Ti-0,15%C  на размер литого  зерна и  на

кардинальное  изменение  характера  зональной  ликвации,  элементов  в

крупногабаритных  плоских  слитках сечением 390х1360мм.

5.  Впервые  достигнуто  сокращение  толщины  поверхностного

ликвационного  ободка  слитков  065мм  сплава  1960,  получаемых  методом

непрерывного  литья  за  счет  применения  в  качестве  материала  гильзы

кристаллизатора  графита  с  более  плотной  структурой,  меньшим

электросопротивлением и повышенной теплопроводностью.

Практическая ценность.

1.  Получена  возможность  экспрессного  определения,  величины

ликвационного  поверхностного  слоя  слитка,  как  наиболее  быстрого  и

недорогого метода анализа в производственных условиях.

2.  Установлена  зависимость  ликвационных  характеристик,  а  также

механических  свойств слитков сплавов 7075  в зависимости от технологических

параметров литья и особенностей конструкции кристаллизаторов.

3.  Показано преимущество кристаллизатора с направленным охлаждением

слитка водой с целью уменьшения брака по горячим и холодным трещинам.

4.  Показано  преимущество  применения  модифицирования  расплава

прутком Al-3%Ti-0,15%C  с  целью  получения  более  мелкозернистой  структуры,

а также, как операции, позволяющей управлять характером зональной ликвации

с целью получения более однородного распределения химического состава.

5.  Выявлено,  что  соотношение  Fe/Si=2-3  является  наиболее  оптимальным,

определяющим наиболее высокое качество поверхностной и подповерхностной

зоны слитка.

6.  Полученные результаты исследования поверхностной ликвации в слитках

в  зависимости  от  свойств  графитового  материала  гильзы  кристаллизатора

послужили  основой  для  внедрения  в  качестве  материала  для  гильзы

кристаллизатора графита марки DS-2590.
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На защиту выносятся:

1.  компьютерная  программа  по  аналитическому  расчету  толщины

ликвационного ободка на поверхности слитка;

2.  экспериментальные  данные  о  снижении  толщины  поверхностного

ликвационного ободка в  слитках  из сплава  1960 за счет применения для

изготовления  гильзы  кристаллизатора  графита  марки  DS-2590,

характеризующегося  более  высокими  значениями  плотности  и

теплопроводности  и  более  низкой  пористостью  по  сравнению  с  графитом

марки МПГ-7;

3.  закономерности управления характером зональной ликвации химических

элементов  по  сечению  крупногабаритных  плоских  слитков  сечением

390х1360мм  сплава  7075  при  воздействии  на  расплав  токов  высокой  частоты

(ТВЧ) и модификатора в виде прутка Al-3,0%Ti-0,15%C, а также при изменении

технологических  параметров  литья;

4.  результаты  влияния  соотношения  концентраций  Fe/Si  на  толщину

поверхностного ликвационного ободка для слитков из сплава 7075  0650мм;

Апробация  работы.

Результаты  работы  доложены  на  научно-практических  конференциях:

1-конференция  молодых  учёных  УГТУ-УПИ,  г.Екатеринбург,  2001г.;

2-конференция  молодых  специалистов  СУАЛ-Холдинга,  г.  Полевской,  2002г.;

3-конференция  молодых  специалистов,  посвященная  70-тилетию  производства

алюминия  в  России,  г.  Каменск-Уральский,  2002г.;  4-XXI  научно-техническое

совещание  работников  заводских  лабораторий,. г.  Самара,  2002г;  5-научно-

техническая  конференция  молодых  специалистов  предприятий

металлургической  отрасли,  г.  Каменск - Уральский, 2004г.

Публикации.

По  теме  диссертации  опубликовано' 8  работ,  из  которых  4  в  центральной

печати.

Структура и объём работы.

Диссертация содержит  189 страниц компьютерного текста, 21  таблицу,

67  рисунков  и  состоит  из  введения,  5  глав,  выводов,  практических

рекомендаций  по  работе,  заключения  и  списка  литературы,  содержащего  105

наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ-

Введение.  Во  введении  сформулированы  актуальность  темы,  цель

диссертационной  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость  и

основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  представлены  и  проанализированы  данные  о  влиянии

технологических  параметров,  непрерывного  литья  и  конструктивных

особенностей  кристаллизаторов  на ликвационные  характеристики,  структуру  и

свойства слитков.

Дана общая характеристика ликвации и описаны её разновидности, а также

взаимосвязь  между  ликвационными  характеристиками  слитка  и

технологическими  параметрами  непрерывного  литья,  оказывающими

существенное влияние на глубину лунки. Отмечается, что более глубокая лунка

и  большая  скорость  литья  обычно  ведет  к  более  выраженной  обратной

ликвации  элементов.  Из  литературных  данных  следует,  что  скорость  литья,

температура  расплава,  поток  воды,  высота  кристаллизатора,  а  также  степень

легированности  сплава  во  многом  определяют  степень  ликвации  химических

элементов  в  слитке.  Обобщены  литературные  данные  о  склонности

исследуемых  сплавов  системы  Al-Cu-Mg-Zn  к  образованию  литейных  трещин,

линейной  усадке  и  образованию  усадочных  пустот  при  кристаллизации

расплава.

В  то  же  время  констатировано,  что  объектами  исследования  в  ранее

выполненных работах служили в основном слитки малых и средних сечений из

различных  алюминиевых  сплавов  разных  марок.  Систематических

исследований зональной и  поверхностной ликвации легирующих  и  примесных

элементов  в  крупногабаритных  слитках  из  высокопрочных  алюминиевых

сплавов системы Al-Cu-Mg-Zn практически не проводилось.

В  заключении  первой  главы  сформулированы  задачи  данного

исследования.

Во  второй  главе  рассмотрены  методы  исследования  толщины

ликвационной  корки  в  слитках  алюминиевых  сплавов  и  изложена  новая

методика  для  определения  толщины  ликвационного  поверхностного  ободка,

характеризующийся повышенным содержанием химических элементов.

В  настоящее  время  получение  качественной  литой  заготовки,  не

требующей  обточки  или  фрезерования  поверхности,  стало  наиболее  актуально

и  экономически  выгодно  при  производстве  слитков  для  прессования,

штамповки  и  прокатки.  Одно  из  основных  требований  к  качеству  слитка  -

толщина  ликвационного  ободка,  регламентируемая  не  более  0,25мм.  Данное

требование  связано  с  возможностью  попадания  поверхностных  слоев  слитка  в

тело  прессованного  или  штампованного  профиля,  что  негативно  может

сказаться  на качестве получаемых изделий.

Однако на сегодняшний день нет надежной методики определения толщины

поверхностного  ликвационного  ободка  слитков,  которая  являлась  бы
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качественной,  и,  в  то  же  время  -  экспрессной,  а  также  не  требовала  бы

дорогостоящих  вспомогательных  материалов  и  не  была  бы  трудоемкой  для

применения  в  производственных  условиях.  Поэтому  в  данной  работе  была

предложена  методика  для  качественной  оценки  толщины  поверхностного

ликвационного ободка слитка.

Сущность  данной  методики  заключается  в  следующем;  Исследуемый

образец,  вырезанный из  поперечного темплета,  подвергается  фрезерованию на

вертикально-фрезерном  станке  под  углом  а  к  поверхности  слитка.  Угол

фрезеровки  образца  контролируется  с  помощью  угломера  типа  УН.  Схема

подготовки поверхности образца представлена на рис.1.

Рис.  1.  Схема подготовки поверхности образца.

Толщину  ликвационного  ободка  исходя  из  геометрических

преобразований, можно рассчитать по формуле:

(1)

где  X  —  расстояние  от  наивысшей  точки  поверхности  слитка  до  точки,

после  прохождения  которой  темп  уменьшения  концентраций  элементов  резко

падает;

-  угол среза поверхностного  слоя слитка.

Исследование проводится методом  спектрального  анализа в направлении от

поверхности  слитка  вглубь  последовательным  прожигом  образца  вдоль  оси  X

(рис.1).  Полученные  при  этом  результаты  измерений  подвержены

погрешностям;  которые  обусловлены  техническими  параметрами  проведения

исследования,  обусловленными  качеством  подготовки  образца,  локальностью

анализа,  глубиной  проникновения  дугового  разряда  при  прожиге  пробы,

диаметром заготовки и величиной угла среза темплета.

На  основании  вышеизложенных  фактов  и  с  учетом  вероятностной  степени

отклонений  от  истинных  параметров  предложена  математическая,  модель

распределения  погрешностей  химического  состава  по  высоте  ликвационного

ободка (рис.2) в соответствии с формулой (2):
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(2)
где D сл - размер слитка, мм;

- угол фрезеровки образца;

X - размер пятна при прожиге;

hц - расстояние от поверхности до центра пятна.

Отработка  данной  методики  и  получение  статистических  данных  по

влиянию разных методов литья проводили как на слитках сплавов системы А1-

Cu-Mg-Zn, так и на слитках сплавов системы Al-Mg-Si.

Для  определения  величины  ликвационного  ободка  были  выбраны  слитки

из сплава 6082, отлитых в соответствии с различными технологиями, а

также  слитки  системы  Al-Mg-Si  с  разным  химическим  составом  основных

легирующих  компонентов.

Рис.2  Зависимость  величины  погрешности  определения  толщины

ликвационного ободка от глубины замера.

В  третьей  главе  приведены результаты  исследования  влияния  материала и

конструкции  кристаллизатора,  технологических  параметров  литья  на  качество

слитков из высокопрочных алюминиевых сплавов системы Al-Cu-Mg-Zn.
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В  данной  главе  рассмотрена  проблема  поверхностного  растрескивания

штамповок,  заготовками  для  которых  служили  слитки  0  65мм  из  сплава  1960

системы Al-Cu-Mg-Zn, полученные методом непрерывного литья в графитовые

кристаллизаторы скольжения.

Микрорентгеноспектральный  анализ  показал,  что  на  поверхности

штамповки  в  месте  разрушения  металла  наблюдаются  протяженные  участки,

обогащенные медью, магнием и цинком. В зоне разрушения здорового металла

таких  участков  не  обнаружено.  На  основании  этих  данных  сделан  вывод,  что

наиболее  важными  факторами,  способствующими  образованию  трещин  и

расслоений  на  поверхности  штамповок  из  сплава  I960,-  является  наличие  в

поверхностных  слоях  слитков  зон,  обогащенных  медью,  магнием  и  цинком.

Учитывая,  что  поверхность  слитков  не  подвергается  обточке,  то

существует  вероятность  попадания  поверхностных  слоев  слитка  в  тело

штампованного изделия. Поэтому возникла необходимость получения слитка с

более  качественной  поверхностной  зоной,  которая  зависит  от  интенсивности

теплоотвода  при  литье.  Теплоотвод,  в  свою  очередь,  определяется  свойствами

графитовой гильзы кристаллизатора.

В  работе  исследовались  слитки,  отлитые  в  кристаллизаторы,  гильзы

которых  изготовлены  в  первом  случае:  из  графита  марки МПГ-7  и  во  втором

случае  -  из  графита  марки  DS-2590,  технические  характеристики  которых

представлены в табл. 2.
Таблица 2

Технические характеристики марок графита.

Теплопроводность графита  можно оценить по его электросопротивлению.

Для  оценочных  расчетов  теплопроводности  разных  марок  графита

применили  формулу  Пауэлла,  описывающую  связь  между  теплопроводностью

и  электросопротивлением.  Расчеты  показали,  что  теплопроводность  графита

марки DS-2590 больше теплопроводности графита марки МПГ-7 в 1,8 раза.

Поэтому  в  условиях  литья  слитков  в  кристаллизатор,  гильза  которого

изготовлена из графита марки МПГ-7 создается опасность появления надрывов

и  трещин  на  поверхности  слитка.  Следовательно,  при  некоторых  значениях

плотности  теплового  потока  обеспечиваются  такие  условия  кристаллизации

поверхностных слоев слитка, при которых действия неблагоприятных факторов

сводятся  к  минимуму.  Такие  условия,  очевидно,  и  реализуются  при

использовании кристаллизаторов из графита марки DS - 2590, имеющего более
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плотную  структуру,  меньший  процент  пористости  и  меньшее  удельное

электросопротивление,  что  позволило  уменьшить  толщину  ликвационного

поверхностного  ободка  на  60%  (рис.3),  понизить  градиент  концентраций

легирующих  и  примесных  компонентов  в  нем,  а  также  улучшить  качество

поверхности слитка.

Далее  в  главе  рассматриваются  вопросы  влияния  конструкции

кристаллизатора и  параметров непрерывного литья на  структуру,  механические

свойства  и  ликвационные  параметры  крупногабаритных  плоских  слитков

сечениями  300x1100мм и  390x1360мм  в  сплаве  7075,  склонного  к  образованию

трещин разного происхождения.

Проблема  растрескивания  крупногабаритных  плоских  слитков  при

непрерывном литье сплава 7075  является наиболее актуальной на сегодняшний

день  при  производстве  их  методом  непрерывного  литья.  Волосовидные

трещины,  выявленные  при  горячей  прокатке  таких  слитков,  представляют

собой  один  из  самых  существенных  дефектов,  приводящих  к  отбраковке  (до

33%)  плит.  Исследование  участка  трещины  методом

микрорентгеноспектрального  анализа  показало,  что  расплав,  залечивающий

трещину,  содержит  в  своем  составе  повышенное  содержание  меди,  магния,

цинка, железа, кремния.

В  работе  была  проведена  экспериментальная  отливка  слитков  сечениями

300x1100мм  и  390х1360мм  в  кристаллизаторы  с  разными  конструкциями

систем  охлаждения  при  вариации  основных  технологических  параметров

литья,  направленных  на  изменение  фронта  кристаллизации  (профиля  и

глубины  лунки),  интенсивности  охлаждения,  получения  мелкозернистой

структуры,  и,  как  следствие,  получение  необходимых  механических  свойств  и

ликвационных  характеристик.  Вариация  технологических  параметров  литья

представлена в табл. 3.

Исходя  из  основных  представлений  о  причинах  образования

поверхностных  трещин  на  широких  гранях  плоских  слитков  в  работе

представлены  разные  системы  кристаллизаторов  для  литья  слитков

(безкозырьковый и с направленным охлаждением).
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Примечание к таблице 3:  Литье  слитков  в  кристаллизатор  с  направленным

охлаждением  проводилось  со  съемом  воды  в  процессе  охлаждения.

Удаление  воды  с  поверхности  слитков  проводилось  на  расстоянии  120мм

от  низа  кристаллизатора.

1.  Кристаллизатор бескозырькового типа.

В  конструкции  системы  охлаждения  серийного  кристаллизатора  для

непрерывного  литья  плоских  слитков  вода  на  слиток  направляется

отражением  от  козырька.  В  серийной  конструкции  системы  охлаждения

интенсивность  охлаждения  плоских  слитков  является  практически

неуправляемым  процессом,  не  позволяющим  регулировать  равномерность

охлаждения.  Конструкция  системы  охлаждения  бескозырькового

кристаллизатора предусматривает  раздельную  подачу  охлаждающей  воды  на

широкие  и  узкие  грани  слитка,  обеспечивая  при  этом  расход  воды  на

широкие  грани  больше,  чем  на  узкие.

2. Кристаллизатор со съемом воды с поверхности слитка. Данная технология

позволяет удалить всю воду с поверхности слитка на  некотором  расстоянии от

кристаллизатора. Это расстояние  выбирается  экспериментально  и  зависит  от

марки  сплава  и  сечения  слитка.  Обычно  оно  находится  в  пределах  100-

300мм  ниже точки  затвердевания лунки в  плоском  слитке.  В  этой  точке  вся

скрытая  теплота затвердевания  уже  отведена  из  металла  и  остаточное  тепло

твердого  металла  используется  для  снятия  термических  напряжений.  Этот

технологический прием способствует устранению трещин в плоском  слитке.

3.  Конструкция  системы  охлаждения  кристаллизатора  с  направленным

охлаждением  обеспечивает  разделение  подаваемого  в  кристаллизатор

потока  воды на  две  части.  Первая  часть  потока  воды  направляется  снизу

вверх  во  внутренней  рубашке  кристаллизатора,  за  счет  чего  вода

постепенно  нагревается,  что  приводит  к  менее  резкому  перепаду

температур  между  слитком  и  стенкой  кристаллизатора  в  верхней  части.

Интенсивность  охлаждения  верхних  слоев  расплава  в  лунке  будет

уменьшаться,  что  способствует  предотвращению  образования  неслитин.

Вторая  часть  потока  воды  посредством  двух  поясов  отверстий  в

кристаллизаторе  направляется  непосредственно  на  слиток.  При  этом  расход

воды  на  широкие  грани  больше,  чем  на  узкие  за  счет  разных  диаметров

отверстий  подачи  воды.  Измерение  температуры  охлаждающей  жидкости  во

время  литья  в  кристаллизатор  данного  типа  показало,  что  из  нижнего  ряда

отверстий вытекает вода  температурой  10 - 15°С. Из верхнего ряда отверстий в

результате  нагрева от гильзы кристаллизатора вытекает вода температурой  35-

40°С.  С  верхней  частью  гильзы  кристаллизатора  контактирует  вода

температурой 80-90°С.

Из  слитков размером 300x1100мм и  390х1360мм  сплава 7075, полученных

по  разным  технологическим  вариантам литья  были  изготовлены  образцы  для

определения механических свойств и ликвационных характеристик. Результаты

механических испытаний слитков,  отлитых в кристаллизатор с направленным

охлаждением,  представлены  в  табл.4.  Для  сравнения  даны  значения

механических  свойств  слитков,  отлитых  в  серийный  (козырьковый)
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кристаллизатор.  Установлено,  что  при  температуре  испытания  390  С

(температура  прокатки  слитков  в  плиты)  наиболее  высокими  значениями

относительного  удлинения  (65-85%)  и  относительного  сужения  (93-96%)

характеризуется слиток, отлитый без съема воды с поверхности. С повышением

пористости  слитков  от  1  до  3  баллов  наблюдается  уменьшение  их

относительного удлинения и ударной вязкости примерно в  1,5-2,0 раза.

Средний размер  микрозерна всех  слитков  колеблется  в  пределах  70-90мкм

в периферийных слоях и  110-150мкм в центральной зоне.

Основное  внимание  было  уделено  сравнительному исследованию  влияния

скорости  литья  слитков  размером  390x1360мм,  отливаемых  в  бескозырьковый

кристаллизатор и в кристаллизатор с направленным охлаждением, на структуру

и механические свойства слитков и изготовленных из них плит.

Исследование  поперечных  темплетов  всех  отлитых  слитков  показало,  что

их  макроструктура  мелкозернистая.  Размер  зерна  у  всех  отлитых  слитков

примерно  одинаков,  что свидетельствует о том, что основную роль в  процессе

измельчения  зерна внесло модифицирование  сплава 7075  прутковой лигатурой

Al-5%Ti-l%B,  а не изменяемые параметры скорости литья  и уровня расплава в

кристаллизаторе.  В  центральных  зонах  всех  слитков  обнаружена

макроскопическая пористость.

Увеличение  скорости  литья  слитков  в  бескозырьковый  кристаллизатор  от

52 до  58  мм/мин  оказывает  сложное  влияние  на распределение  пористости  по

сечению слитка и на значения его механических свойств.

Так,  слитки,  отлитые  со  скоростью  52  мм/мин,  характеризуются  слабо

выраженной  пористостью  центральной  зоны  (1  балл)  и достаточно  плотными

поверхностными  слоями.  Механические  свойства  слитка  при  температуре

испытания 390°С  составляют:

Повышение  скорости  литья  до  55  мм/мин  при  постоянстве  высоты

кристаллизатора  сопровождается  появлением  пористости  в  поверхностных

слоях  и  увеличением  пористости  в  центральной  зоне  слитка  (3  балла).

Механические  свойства слитка  при температуре  испытания 390°С составляют:

Дальнейшее  повышение  скорости  литья  до  58  мм/мин  при  постоянстве

высоты  кристаллизатора  привело  к  уменьшению  пористости  в  центральной

зоне  (1балл),  но  к  появлению  в  макроструктуре  поверхностных  слоев  (на

глубине  3-5мм  от  поверхности  слитка)  полосы  с  укрупненными  зернами  и

многочисленными  волосовидными  трещинами,  распространяющимися  на

глубину  от  10 до  17мм  от  поверхности  слитка.  Механические  свойства  слитка

при  температуре  испытания  390°С  достигают значений:

Исследование  микроструктуры  слитков

показало,  что повышение  скорости литья  от  52 до  58мм/мин  при  постоянстве

высоты  кристаллизатора  вызывает  уменьшение  размера  микрозерна  от  100  до

60 мкм в периферийной зоне и от 160 до  130 мкм в центральной зоне слитков.
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Все слитки из сплава 7075, полученные опытным путем, были исследованы

на  ликвационные  характеристики  в  зависимости  от  технологических

параметров  и  типов  конструкции  кристаллизаторов.  По  сечению  всех  слитков

наблюдалась  ликвация  обратного  характера  (рис.4),  характеризующаяся

скоплением легкоплавкой составляющей у поверхности слитка.

Полученные  данные  степени  зональной  и  поверхностной  ликвации

представлены  в  табл.  5.  Исследования  показали,  что  при  литье  слитков

сечением  300x1100мм  в  кристаллизатор  с  направленным  охлаждением  со

съемом  воды  наблюдается  увеличение  степени  зональной  и  поверхностной

ликвации  при  повышении  скорости  литья  от  55мм/мин

до 65мм/мин

Таким  образом,  в  случае  литья  слитка  сечением  300x1100мм  в

кристаллизатор  с  направленным  охлаждением  без  съема  воды  с  его

поверхности  наблюдается  минимальная  степень ликвации  Толщина

ликвационного поверхностного ободка слитка  составляет  0,65  мм.

Зональная ликвация  в направлении от поверхности широкой грани к  центру в

слитках  сечением  390x1360  мм  при  литье  в  кристаллизатор  с  направленным

охлаждением  в  экспериментальных  вариантах  5-7  имеет  практически

одинаковый  характер  и  степень  развития.  Толщина  ликвационного  ободка

на  слитках  составляет  0,7-0,8 мм.

При  литье  слитков  в  бескозырьковый  кристаллизатор  с  постоянной

высотой  с  повышением  скорости  литья от  52 мм/мин до 55  мм/мин степень

развития  ликвации  по  сечению  слитка  увеличивается.  Толщина

ликвационного  ободка  на  слитках  вариантов  8  и  9  составляет  0,6  мм.
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Таблица 5

Степень  ликвации  в  слитках размером  300x1100мм  и  390х1360мм

в  зависимости  от технологических параметров литья.

Примечание. Литье  слитков*  в  кристаллизатор  с  направленным  охлаждением

проводилось  со  съемом  воды  в  процессе  охлаждения.

В  четвертой  главе  обобщены  результаты  исследования  закономерностей

формирования  зональной  ликвации  химических  элементов  в  слитках,

полученных  методом  непрерывного  литья  в  зависимости  от  различных

факторов воздействия на кристаллизующийся расплав.

В  предыдущем  разделе  работы  установлено,  что  изменение  в  изученных

интервалах  скорости  литья  и  уровня  расплава  в  кристаллизаторе  практически

не  влияет  на  характер  зональной  ликвации  химических,  элементов  в

крупногабаритных  плоских  слитках  из  сплава  7075.  Между  тем,  проблема

повышения  химической  и  структурной  однородности  крупногабаритных

плоских  слитков,  отливаемых  методом  непрерывного  литья,  представляется

одной  из  самых  актуальных.  В  данной  главе  были  проведены  исследования  с

целью поиска эффективных способов уменьшения степени зональной ликвации

химических элементов по сечению крупногабаритных слитков.

В  работе  были  исследованы  ликвационные  параметры  слитков  размером

390х1360мм  из  сплава  7075,  полученных  с  применением  модифицирования

расплава  лигатурой  Al-3%Ti-0,15%C,  а также  слитков  с  немодифицированной

структурой, расплав  которых был обработан токами  высокой частоты  (ТВЧ) и

без обработки ТВЧ.
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Исследование  зеренной  структуры  слитков  показало,  что  применение

модификатора  Al-3%Ti-0,15%C  сопровождается  увеличением  среднего

количества  зерен  в  1см
2
  площади  шлифа  с  300-400  (слитки  без

модифицирования)  до  2000-3000  (модифицирование  лигатурой  3%Ti-0,15%C).

Расход прутка составлял 1,0-1,5 кг/т расплава.

На  рис.5  представлено  распределение  цинка  по  ширине  слитка  сечением

390х1360мм ^модифицированного сплава 7075  в направлении от узкой грани  к

центру.  Из  этих  данных  видно,  что  ликвация  цинка  имеет  прямой  характер.

Показано  также распределение  цинка по  ширине  слитка  сечением  390x1360мм

из  сплава  7075,  модифицированного  лигатурным  прутком  Al-3%Ti-0,15%C.

Сравнение  этих  данных  с  ранее  полученными  показывает,  что  под

воздействием модифицирования характер ликвации цинка в слитках изменился

на обратный. Медь и магний по сечению слитка ликвируют аналогично цинку.

Далее  в  работе  было  проведено  исследование  по  установлению  влияния

обработки  жидкого  сплава  7075  токами  высокой  частоты  на  ликвационные

характеристики  отливаемых  слитков  сечением  390х1330мм*.

Возможность  влияния  на  структуру  слитка  в  процессе  кристаллизации  с

помощью  обработки расплава токами  высокой  частоты  строится на следующих

предположениях:  при  частоте  электрического  тока,  пропускаемого  через

расплав,  равной  резонансной  частоте  колебания  кластеров,  возникают условия

гашения колебаний. Соответственно скорость кристаллизации резко возрастет.

Данные  предположения  первоначально  были  проверены  в  лабораторных

условиях,  при  этом  выяснилось,  что  скорости  кристаллизации  при  прочих

равных  условиях  в  случае  обработки  ТВЧ  резко  возрастают.  Увеличение

скорости  кристаллизации  должно  привести  к  более  однородной  структуре

слитка  за  счет  уменьшения  толщины  переходной  зоны.  Следовательно,

обработка  расплава  током  высокой  частоты,  должна  изменять  характер

ликвации химических элементов сплава в процессе кристаллизации.

На  рис.5  представлены  кривые  распределения  химических  элементов  по

сечению  слитка,  расплав  которого  был  обработан  ТВЧ,  но  не  был

модифицирован.  Исследования  показали,  что  характер  ликвации  химических

элементов  является  обратным.  Таким  образом  на  характер  распределения

химических  элементов  по  сечению  слитка  одинаковым  образом  влияют  как

процесс модифицирования, так и обработка расплава токами высокой частоты,

изменяя характер ликвации с прямого на обратный.

Следующим  этапом  работы  явилось  исследование  влияния  соотношения

концентраций  примесей  Fe/Si  на  величину  зональной  ликвации  элементов  в

поверхностных  слоях  слитка  из  сплава  7075  с  целью  повышения  их

химической однородности.

Результаты  ранее  выполненных  нами  исследований  показали,  что

улучшение  литой  структуры  плоских  слитков  из  сплава  7075  посредством

повышения  чистоты  сплава  по  примесям  железа  и  кремния,  а  также

модифицирование  расплава  лигатурным  прутком  Al-2,5%Ti-0,2%B  оказывают

благоприятное влияние на технологическую пластичность сплава в процессе
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обработки  давлением,  что  позволило  вести  прокатку  крупногабаритных

слитков  (сечениями  300x1100мм  и 390x1360мм) без  образования  рванин  по

кромкам  проката.  В  данной  работе  установлена  зависимость  степени

поверхностной  ликвации  химических  элементов  от  соотношения  Fe/Si  в

слитках сплавов серии 7000 круглого  сечения.

Содержание  железа  и  кремния  в  высокопрочных  сплавах  определяет

количество  нерастворимых  (либо  малорастворимых)  избыточных

интерметаллидных  фаз,  выделяющихся  в  виде  грубых частиц  из расплава при

кристаллизации  слитка.  Факт  преимущественно  отрицательного  влияния

железа  и  кремния  на  свойства  высокопрочных  сплавов,  был  известен  давно,

однако,  установление  пределов  их  содержания  основывается  на

характеристиках  прочности  и  пластичности,  а  также  с  учетом  влияния  на

технологические свойства при литье.

Исследование  зависимости  степени  зональной  ликвации  от  соотношения

Fe/Si, проводилось на слитках  сплава марки 7075.

Слитки  были  получены  при  температуре  литья  710-730°С  со

скоростью литья 16мм/мин, но с различным значением соотношения Fe/Si = 3,3;

4,3;  4,6;  7,0;  2,7.  Ликвационные  кривые,  полученные  в  зависимости  от

соотношения Fe/Si на слитках  сплава марки 7075, представлены на рис.6.

По  результатам  эксперимента  было  выявлено,  что  примеси  железа  и

кремния  оказывают  значительное  влияние  на  распределение  химических

элементов по сечению слитка. С увеличением параметра Fe/Si = 7 наблюдается

широкий  ликвационный  слой  на  поверхности  слитка,  характеризующийся

нестабильным  химическим  составом,  превышающим  среднее  содержание

компонентов.

Оптимальное  значение  Fe/Si  должно  быть  не  более  2,7  -  3.  При  этом

соотношении Fe/Si=2,7 в слитке наблюдается более равномерное распределение

химического  состава  в  приповерхностном  слое,  что  позволит  вести

дальнейшую  обработку  давлением  без  задиров  и  с  получением  качественной

поверхности прессованного профиля.

В главе 5 обсуждаются результаты выполненных исследований на примере

теории Каца и Шадека по формированию зональной ликвации и газоусадочной

пористости  в  кристаллизующихся  слитках,  позволяющей  количественно

оценить  условия  и  степень  зональной  ликвации  в  слитках.  В  соответствии  с

моделью,  принятой  в  данной  работе  для  обсуждения  экспериментальных

данных,  формирование  зональной  ликвации  и  газоусадочной  пористости

протекает в твердо-жидкой части двухфазной зоны, размеры которой меняются

вдоль фронта кристаллизации от поверхности к центру слитка, где происходят

следующие явления:

1.  усадка  кристаллизации,  связанная  с  повышением  плотности  при

переходе жидкой фазы в твердую;

2.  усадка  кристаллического  (дендритного)  каркаса  вследствие

термического сжатия при понижении температуры в «эффективном» интервале

кристаллизации  где  - температура  начала линейной  усадки,  t
s
 -

температура  солидуса.
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В  общих  выводах установлено:

1.  для  слитков  малых  поперечных  сечений  отливаемых

методом непрерывного литья, первостепенную роль в  формировании толщины

поверхностного  ликвационного  слоя  играет  интенсивность теплоотвода  в  зоне

первичного охлаждения. Применение для изготовления гильзы кристаллизатора

скольжения  графита  марки  DS-2590  позволяет  уменьшить  толщину  (до  0,1мм)

поверхностного  ликвационного  слоя  слитков  мм  из  высокопрочного

сплава  1960. Такие слитки оказалось возможным использовать без обточки для

производства  штамповок  ответственного  назначения  без  образования  в  них

дефектов в виде расслоений и «штрихов».

2.  Для  слитков  средних  (0,15M
2
>S>0,05M

2
)  И  крупногабаритных

(S>0,3M
2
) сечений, отливаемых в металлические кристаллизаторы скольжения,

особое  значение,  с  точки  зрения  уменьшения  толщины  ликвационного

поверхностного  слоя  слитков  и  снижения  склонности  их  к  образованию

кристаллизационных трещин, имеет уменьшение интенсивности теплоотвода в

зоне  первичного  охлаждения  и  обеспечение  равномерности  отвода  тепла  от

слитка  в  зоне  вторичного  охлаждения.  Для  практической  реализации  этих

принципов  была  применена  новая  конструкция  кристаллизатора  скольжения  с

направленным  охлаждением.  В  слитках,  отлитых  в  данный  кристаллизатор,

наблюдается  более  равномерное  распределение  химических  элементов  по

сечению при скорости литья 52мм/мин и 55мм/мин.

3.  Использование  кристаллизатора  с  направленным  охлаждением  взамен

серийного  «козырькового»  кристаллизатора  при  непрерывном  литье

крупногабаритных  плоских  слитков  (поперечными  сечениями  300x1100  мм  и

390x1360  мм)  го  высокопрочного  сплава  7075  обеспечило  устранение

образования  в  слитках  кристаллизационных  трещин  и,  как  следствие,

волосовидных  продольных  трещин  в  горячекатаных  плитах  толщиной  более

70мм.

4.  Повышение  скорости  литья  крупногабаритных  плоских  слитков  из

сплава 7075  и  съем  охлаждающей  воды  с  их  поверхности  приводят к развитию

междендритной пористости  центральной  и  периферийной  зон,  формированию

локальных  структурных  и  химических  неоднородностей,  возрастанию

вероятности образования кристаллизационных трещин в слитках.

5.  Обнаружено,  что  непрерывное  модифицирование  сплава  7075

лигатурным  прутком  Al-3%Ti-0,15%C  в  процессе  литья  крупногабаритных

плоских  слитков  вызывает  формирование  в  них  более  мелкозернистой  и

однородной  структуры,  повышение  технологической  пластичности  слитков,  а

также  дает  возможность  управлять  не  только  степенью,  но  и  характером

зональной ликвации легирующих элементов.

6.  Показано,  что  непрерывная  обработка  кристаллизующегося  расплава

токами  высокой  частоты  (20-25кГц)  в  лунке  слитка  сечением  390x1360  мм  из

сплава  7075  сопровождается  уменьшением  степени  зональной  ликвации

легирующих  элементов,  а  также  изменением  характера  ликвации  химических

элементов немодифицированного слитка с прямого на обратный.
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7.  Выявлено, что соотношение концентраций примесных элементов Fe/Si

в  сплаве  7075  оказывает  существенное  влияние  на  толщину  ликвационного

поверхностного  слоя слитков  Наименьшая толщина ликвационного

поверхностного слоя наблюдается при соотношении концентраций Fe/Si = 2,7.

8.  Внедрение  результатов  работы  в  производство  позволило  увеличить

выход  годного  для  слитков  из  сплава  7075  сечением  300x1100мм  с  52,7%

(2001г.)  до  93,8%  (2003г.),  сечением  390х1360мм  с  53,0%  (2001г.)  до  86,2%

(2003г.).  Выход  годного  при  производстве  плит  толщиной  более  78,1мм

увеличился с 35% до 43%. Получен экономический эффект 1064 тыс. руб/год.
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