
На правах  рукописи

СЕЛИВАНОВ  АНДРЕЙ  АРКАДЬЕВИЧ

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРА И ЦЕРИЯ НА  СТРУКТУРУ
ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА АК12ММгН  И РАЗРАБОТКА

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НЕГО ПОРШНЕЙ ДЛЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДВИГАТЕЛЕЙ

Специальность 05.16.04  "Литейное  производство"

Автореферат диссертации на соискание ученой  степени
кандидата технических  наук

\ ]

Москва 2006



Работа выполнена  на кафедре технологии литейных процессов
Московского государственного института стали и сплавов
(технологического университета)

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Белов
Владимир Дмитриевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор Батышев
Александр Иванович, кандидат технических наук Гусева Вера Валерьевна

Ведущая организация: ОАО «Костромской завод  мотордеталь»

Защита состоится  28 декабря 2006 года на заседании диссертационного
совета  Д.212.132.02 при Московском государственном институте стали и
сплавов (технологическом университете) по адресу: 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д.6, ауд. А- 305.

С диссертацией можно ознакомится в библиотеке Московского
государственного института стали и сплавов (технологического университета)

Автореферат разосланzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «23»  ноября 2006 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор технических наук,
профессор  Семин А.Е.



ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .

Актуальность. На сегодняшний день в России, в условиях  рыночных от-
ношений,  перед  машиностроителями  остро  стоит  вопрос  повышения  конку-
рентоспособности  продукции  и снижения её себестоимости. Это затрагивает
и такую область  машиностроения, как производство  поршней для двигателей
внутреннего  сгорания. Одной из основных  проблем  при производстве  порш-
ней для двигателей  внутреннего  сгорания  из сплавов  на основе  алюминий-
кремний, является  повышение уровня  их механических  свойств  и эксплуата-
ционных характеристик.  ;

Для  изготовления  поршней  широко  используют  силумины,  с  массовой
долей  кремния  11- 25%,  то  есть  эвтектические  и заэвтектические  сплавы.
Известно,  что эвтектические  силумины  по сравнению  с  заэвтектическими
имеют  более  высокие механические  и физические характеристики. В частно-
сти,  существенным  недостатком  заэвтектических  поршневых  силуминов яв-
ляется  их  низкая  пластичность,  что  может  вызвать  хрупкое  разрушение
поршня при эксплуатации и выход двигателя из строя. Однако с увеличением
содержания  кремния сверх  эвтектической  концентрации значительно  снижа-
ется  линейный  коэффициент термического  расширения, и возрастают  неко-
торые технологические  свойства  силуминов.

Для  улучшения  механических  свойств  и  повышения  эксплуатационных
характеристик  поршневых  силуминов  их  подвергают  модифицированию и
микролегированию.

Для  модифицирования эвтектических  и доэвтектических  силуминов, пре-
имущественно,  применяется  натрий и стронций. По отношению  к их дейст-
вию на структуру сплава фосфор является демодификатором. Поэтому дейст-
вие  фосфора  на микроструктуру,  технологические  и эксплуатационные ха-
рактеристики эвтектических  силуминов изучено мало.

Известно,  что на  эксплуатационные  свойства  поршней  положительное
влияние  оказывают  малые  добавки  редкоземельных  металлов,  в  частности,
иттрия и церия. Однако если действие  РЗМ на структуру и свойства  заэвтек-
тических  силуминов  изучено достаточно  глубоко, то о влиянии их на микро-
структуру и свойства  поршневых  эвтектических  силуминов,  сведения  мало-
численны и противоречивы.

Исходя  из  вышеизложенного,  особый  интерес  представляет  изучение
влияния фосфора и РЗМ, в частности церия, на эксплуатационные  характери-
стики  поршневых  эвтектических  силуминов,  определение  оптимальных со-
ставов  микролегирующих  добавок  и разработка  на этой  основе  технологии
комплексной  внепечной  обработки  расплава  для получения  высококачест-
венного поршневого эвтектического  силумина с улучшенными  механически-
ми  свойствами  и  эксплуатационными  характеристиками,  что  позволит- не
только  увеличить  качество  поршней,  но и  произвести  импортозамещение
данной продукции на российском рынке.



Цели  работы.  Обеспечение  высокого  уровня  механических  и  эксплута-
ционных  свойств  поршневых  эвтектических  силуминов  путем  управления
формированием их  структуры.

Разработка состава флюса для рафинирования поршневого  эвтектического
силумина.

Для достижения поставленной цели необходимо:  •  .
1 Определить  оптимальные параметры  ввода  фосфора в расплав  силумина

путем лигатур медь- фосфор, с различной массовой долей в них фосфора.
2  Выявить  возможность  управления  формированием  структуры  поршне-

вых эвтектических  силуминов путем микролегирования их фосфором.
3  Исследовать  влияние фосфора и церия на структуру  и свойства эвтекти-

ческих силуминов.  •   •
4  Предложить  технологию  совместного  микролегирования  фосфором  и

церием поршневых эвтектических  силуминов.
5  Разработать  технологию  флюсового  рафинирования  поршневых  эвтек-

тических  силуминов, микролегированных  фосфором и церием.
Н аучная  новизна.  Показана  возможность  управления  структурообразо-

ванием  эвтектических  силуминов  путем  микролегирования  их  фосфором  и
церием, которая  заключается  в том, что  при  их  вводе  в расплав  поршневого
эвтектического  силумина  АК12ММгН,  образуются  центры  для  кристаллиза-
ции  кремния. В  результате  этого,  в  сплаве  эвтектического  состава  формиру-
ется структура заэвтектического  силумина.

Выявлена закономерность воздействия  одного фосфора, а также  церия со-
вместно  с  фосфором  на  микроструктуру  эвтектических  силуминов,  предло-
жен  механизм,  объясняющий  это  воздействие.  Фосфор, веденный  в  расплав
АК12ММгН,  образует  в  нем  фосфидные центры для  кристаллизации  на  них
кремния.  Церий, введенный  в расплав,  не рафинированный от  водорода,  об-
разует  гидриды,  которые  могут являться  центрами  кристаллизации кремния,
а  также  другие  соединения с легирующими  элементами  сплава  АК12ММгН,
которые  таковыми  не являются.  Фосфор, введенный  в  расплав,  не  содержа-
щий  водорода  и микролегированный  церием, образует  меньше  центров кри-
сталлизации  кремния, таких  как А1Р, поскольку  в большем  количестве  начи-
нает растворяться  в  аАь  поэтому  значительных  изменений в  микроструктуре
сплава не наблюдается.

Установлено  влияние  одного  фосфора, а  также  фосфора совместно  с це-
рием  на твердость  поршневого  эвтектического  силумина  в  области  темпера-
тур  20  -   350 °С.  Фосфор  влияет  на  данную  характеристику  незначительно,
фосфор  и  церий,  введенные  в  расплав  поршневого  силумина  АК12ММгН
одновременно увеличивают  её  на 30- 48zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.  :

Предложен  механизм, объясняющий повышение эффективности действия
церия в присутствии  фосфора, заключающийся  в том, что при вводе фосфора
в расплав  АК12ММгН  в первую  очередь  образуются  центры  кристаллизации
кремния в виде фосфида алюминия (А1Р), затем  при вводе  в него церия обра-
зуются  дополнительные  центры кристаллизации в виде  гидридов  церия, фос-



фида  церия  и других  соединений. При одновременном  вводе  в расплав фос-
фора и церия, в нем также  образуется  большое  количество  центров  кристал-
лизации  кремния, поскольку  зарождение  как фосфидных  соединений  с  алю-
минием  и  церием,  так  и других  соединений  с  церием  происходит  одновре-
менно, что благоприятно влияет на свойства  сплава АК12ММгН.

П рактическая  значимость.  Разработана  технология  микролегирования
поршневых  эвтектических  силуминов  фосфором  и церием, позволяющая по-
лучать стабильно высокие свойства этих сплавов.

Предложен новый состав флюса для рафинирования поршневого эвтекти-
ческого силумина, содержащий  в своем  составе  карбонатосодерщие  соедине-
ния.  Новая  технология  опробована  и  принята  к  внедрению  на  Заволжском
моторном заводе ОАО  «ЗМЗ»  (г. Заволжье- 2).

Апробация  работы. Основные положения работы  докладывались:
-  на международной  конференции «Технология  2005» (г. Братислава, Сло-

вакия);
-   на  III международной  научно- практической  конференции  «Прогрессив-

ные литейные технологии» (г. Москва, декабрь 2005 г.)
-   на  научных  семинарах  кафедры  технологии  литейных  процессов  Мос-

ковского института  стали и сплавов (2004- 2006 г.г.).
П убликации.  По результатам  выполненных  исследований  опубликовано

3  статьи.
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  7  глав, выводов,  списка использованных  источников и  3  прило-
жений. Работа изложена на / ^страницах  машинописного текста,  содержит

- iT  таблиц и/ Zi рисунков. Библиографический список включает  183 наимено-
вания.

МЕТОДИ К А  П РОВЕДЕН И Я ЭК СП ЕРИ М ЕН ТОВ

Объектами  исследования  были  поршневой  эвтектический  силумин
АК12ММгН (ГОСТ 1583- 93) и бинарный сплав А Н 16- 18) % Si.

Указанные  сплавы  выплавляли  из  шихтовых  материалов  технической
чистоты.

Расплавы  готовили  в  печи  сопротивления  типа  СШОЛ  в  обычной  атмо-
сфере, в графитошамотных  тиглях.

Фосфор в сплав А1—(16—18) %  Si  вводили  лигатурой  Си- (8- 10)  %  массо-
вых Р в виде «вафельной»  плитки, Си — 20  % Р и Си — 1 5 % Р в  виде гранул,  в
количестве  0,07  %  от  массы  расплава  при температурах  720  °С,  740  °С,  760
"С, 780 °С  и 820  "С.  В сплав АК12ММгН  фосфор вводился  лигатурой  Си -   (8
-   10) % Р в количестве  0,03  %; 0,05  %; 0,07  %; 0,09  % и 0,11  % от массы рас-
плава при температуре  780  °С.

Церий в поршневой силумин  вводили лигатурой  Si- Ce  (28  -  30  %  Се) при
температуре  780 °С  в  количестве  0,015  %, 0,03%, 0,05  %,  0,08  %  и 0,1  %  от



массы расплава.  Церий вводился  в расплав двумя способами: перед  вводом  в
него фосфора и после ввода данного элемента в расплав.

Технология  рафинирования  включала  в  себя  обработку  флюсом  80  %
(47,5  % NaCl +  47,5  КС1 +  5 % N a3AlF 6) +  20  % доломита.

Для  исследования  процесса  кристаллизации сплавов  использовали  термо-
анализ.  Регистрацию  показаний  хромель- алюмелевой  термопары  осуществ-
ляли  с  помощью  прибора  КТ — 02  -   03  в связке  с  компьютером.  Кривые  ох-
лаждения  записывали  в процессе затвердевания  проб массой 50  г ±  5 г в пес-
чано- глинистой и металлических  формах. Скорость охлаждения  поддержива-
ли соответственно  в пределах  4- 5 °С/с и 33- 35 °С/с.

Микроструктуру  сплавов  исследовали  на  образцах,  залитых  в  песчано-
глинистую  форму  и кокиль. Размер кристаллов  первичного  кремния  опреде-
ляли  методом  случайных  секущих  на  микроскопе  МИМ- 7.  Интерметаллид-
ные  фазы  исследовали  на  шлифах,  травленных  водным  раствором  плавико-
вой (1 %) кислоты на микроскопе NEOPHOT 21.

Микротвердость  фазовых  составляющих  определяли  на  микротвердомере
ПМТ- 3 по стандартной  методике.

Механические  свойства  сплавов  определяли  по  стандартным  методикам
на  образцах,  вырезанных  из  отлитых  в  кокиль заготовок.  Твердость  сплавов
определяли при температурах 20  °С, 200  °С и 350  °С.

Заполняемость  сплавом  формы  определяли  по  клиновой  пробе  Белова-
Гусевой.

Коэффициент линейного расширения сплава  в  интервале  температур  20—
350  °С  определяли  на  образцах,  отлитых  в  кокиль, с  помощью  дилатометра
по стандартной  методике.

Для  определения  загрязненности сплава  неметаллическими  включениями
использовалась  разработанная  проба  «полоса».  Оценку  качества  металла
проводили  по  результатам  определения  отношения  площади  включений  (в
мм2),  обнаруженных  в  пяти  изломах  технологической  пробы,  к  общей  пло-
щади исследуемых  изломов (в см2) (формула  1):

(1)

где  Кд-  коэффициент пораженности дефектами;
Бд -  суммарная площадь дефектов в изломах  мм2;
Бизл -  суммарная площадь изломов см2.

Удовлетворительным  по  загрязненности  неметаллическими  включения-
ми  считается  такой  сплав,  коэффициент пораженности  дефектами  которого
не превышает  0,05.



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СПЛАВОВ
ПОРШ НЕЙ  ФИРМ: ОАО  «ЗМЗ» И «MAHLE»

Основное преимущество  поршней, изготовленных  из заэвтектических  си-
луминов  -  способность  работать  при  повышенных температурах  и  в  тяжело
нагруженных  двигателях.  Так как содержание легирующих  элементов, поми-
мо кремния, в заэвтектических  и эвтектических  силуминах  примерно одина-
ковое, то именно наличие в структуре данных сплавов  кристаллов первично-
го  кремния, наряду  с другими  интерметаллидными  фазами  определяет  изно-
состойкость  поршней: Анализ  поршней,  изготовленных  из  заэвтектических
силуминов, показал, что  необходимо  максимальное измельчение  кристаллов .
первичного кремния в структуре сплава, которое достигается модифицирова-
нием данных  сплавов  фосфором, что  касается  обработки  данным элементом
расплавов эвтектических силуминов, то ясности в этом вопросе нет. Поэтому
одним  из  направлений работы  являлось  изучение  возможности  формирова-
ния  микроструктуры  эвтектических  силуминов  таким  образом,  чтобы  в  её
составе присутствовали  кристаллы первичного кремния.

Для  исследования структуры и свойств  сплавов  поршней,' были  взяты об-
разцы  ведущих  производителей:  ОАО  «ЗМЗ»  (Россия)  и  фирмы  «Mahle»
(Германия).

Результаты  исследования  микроструктуры  сплавов  поршней  представле-
ны  на рисунке  1. Как видно  из рисунка  1 в, микроструктура  сплава поршня
«Mahle»  представляет  собой  структуру  заэвтектического  силумина.  Следует
отметить, что содержание кремния в сплаве находится  в пределах  эвтектиче-
ской концентрации.

а -   поршень № 1, производитель ОАО  «ЗМЗ»; б — поршень № 2,
производитель ОАО  «ЗМЗ»; в -   поршень № 3, производитель фирма «Mahle».

Рисунок  1 — Микроструктура сплавов поршней

Что же  касается микроструктуры  сплава  поршней ОАО  «ЗМЗ», то можно
отметить,  что  все  исследованные  образцы  имеют  структуру  сложнолегиро-
ванного доэвтектического силумина: дендриты  ссА|  -  твердого  раствора, алю-
миниево- кремниевая  эвтектика,  и  интерметаллиды  (рисунок  1  а,  б).  Твер-
дость сплава в «юбке» поршня всех  исследованных  поршней в среднем  на 11
%  выше,  чем  в  их  донной  части.  Следует  отметить,  что  твердость  сплава
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поршня  «Mahle»  несколько  выше,  чем  у  сплава  поршней  ОАО  «ЗМЗ».  Ре-
зультаты измерения КЛР сплава поршней показывают, что КЛР сплавов  ОАО
«ЗМЗ»  и фирмы «МаЫе» отличаются  между собой незначительно, и несколь-
ко выше у сплава поршней ОАО  «ЗМЗ».

Данные  исследования  подтвердили  правильность  предположения  разра-
ботки  процесса  кристаллизации  сплава, который позволял  бы  получать КПК
в структуре эвтектического Al- Si сплава.

Из литературных  данных  известно, что  введение  в эвтектические  силуми-
ны фосфора приводит  к смещению  точки  эвтектики  на диаграмме  состояния
системы  Al- Si  в  сторону  меньших  содержаний  кремния.  При этом  в  сплаве
формируется  структура  заэвтектического  силумина.  Поэтому  необходимо
выяснить влияние фосфора на микроструктуру,  механические  и эксплуатаци-
онные свойства  поршневого эвтектического  силумина  АК12ММгН, посколь-
ку  литературные  сведения  о  влиянии данного  элемента  на описанные  выше
свойства сплава крайне малочисленны.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОСФОРА НА  СТРУКТУРУ  И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРШ НЕВЫХ СИЛУМИНОВ

Большое внимание сейчас уделяется  повышению уровня  свойств поршне-
вых  силуминов. Одним из способов  влияния на механические  свойства  спла-
вов является изменение их  структуры.

Из литературных  данных  известно, что введение  в эвтектические  силуми-
ны  фосфора приводит  к образованию  в  их  структуре кристаллов  первичного
кремния, то есть структура Al- Si сплава приближается  к заэвтектической.

Наиболее удобным  является  ввод  в силумины  фосфора посредством  лига-
туры.  Имеющиеся литературные  данные, касающиеся температуры  её ввода в
расплав,  времени  выдержки  и  требуемого  количества  фосфора  в  силумине
эвтектического  состава,  противоречивы.  Поэтому для  выяснения этих  вопро-
сов  проведены  исследования  влияния  фосфора  на  процесс  кристаллизации,
микроструктуру  и  механические  свойства  сплавов  А1- (1б- 18)  %  Si  и
АК12ММгН.

Для  определения  наиболее  эффективного  ввода  в  расплав  фосфора,  его
вводили  в  силумин  А1- (16- 18) %  Si  посредством  трех  различных  фосфорсо-
держащих  лигатур:  Си — (8- 10) % Р (в виде «вафельной»  плитки), Си — 15 % Р
(гранулы)  и новой ранее  не использовавшейся лигатурой  Си — 20  % Р  (грану-
лы).

Из  анализа  полученных  экспериментальных  данных  по вводу  фосфора  в
расплав бинарного силумина  А1- (16- 18)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % Si  был сделан  вывод, что для вво-
да фосфора в поршневой эвтектический силумин целесообразно  использовать
лигатуру  Си -   (8- 10) % Р,  температура  ее ввода  в расплав должна быть 780  -
800  °С, а длительность  выдержки  расплава на усвоение  в нем фосфора долж-
на составлять  15- 20 мин.
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Как  указано  выше,  при  введении  в  эвтектические  силумины  фосфора,
структура  сплава  приближается  к  заэвтектической.  Исследования  показали,
что введение до 0,11  % массовых  фосфора в расплав  эвтектического поршне-
вого  силумина  вызывает  появление  в  его  структуре  кристаллов  первичного
кремния  (КПК).  Это  связано  с  тем,  что  положение  сплава  на диаграмме  со-
стояния системы Al- Si смещается  в область  первичной кристаллизации крем-
ния, что обусловлено  образованием  в расплаве  частиц А1Р, являющихся цен-
трами  для  начала  кристаллизации.  Объемная  доля  кристаллов  первичного
кремния  в  эвтектическом  сплаве  АК12ММгН  при  литье  в  песчаную  форму
увеличивается  от 0 % до 2,9  %.

Известно,  что  износостойкость  поршней  и  стойкость  режущего  инстру-
мента  при  их  механической  обработке  связаны  с  микротвердостью  фаз
поршневых  сплавов.  При микролегировании  поршневого  эвтектического  си-
лумина АК12ММгН  фосфором в количестве 0,03- 0,11 % по массе  наблюдает-
ся снижение микротвердости  OAI в связи с переходом  кремния из ад1 на обра-
зование  КПК: при литье  в  песчано- глинистую  форму  с  1239  до  1049  Н/ мм2,
при литье  в  кокиль -   с  1467  до  1379  Н/ мм2, а также  снижение  микротвердо-
сти КПК: при литье в песчано- глинистую  форму — от 9053 до  8019  Н/ мм2, при
литье в кокиль -   от  11824  до  10300 Н/ мм2.

Установлено,  что твердость  сплава АК12ММгН  как при комнатной, так и
при  повышенной температурах,  практически  не  изменяется  от  ввода  в  него
фосфора.

Полученные  результаты  по замеру  микротвердости  фаз  cui  и  кристаллов
первичного кремния, и твердости  сплава АК12ММгН, позволяют утверждать,
что  стойкость  режущего  инструмента  при  обработке  этого  сплава,  после
микролегирования его фосформ, будет повышаться.

Результаты  по  измерению  коэффициента  линейного  расширения  (КЛР)
сплава  показывают,  что  при  вводе  фосфора  в  сплав  АК12ММгН  его  КЛР
практически  не изменяется. Однако  заполняемость  формы  расплавом  порш-
невого эвтектического  силумина  несколько увеличивается,  после  ввода  в не-
го фосфора. Это, вероятно, объясняется тем, что  фактическая траектория фи-
гуративной  точки эвтектического  сплава  сдвигается  в сторону  сплавов, бога-
тых  алюминием,  относительная  доля  кристаллизуемых  кластеров  кремния
резко уменьшается,  благодаря  чему эвтектика кристаллизуется  при понижен-
ной температуре.  Такое  снижение температуры  эвтектики  приводит  к  более
позднему  затвердеванию  расплава,  а,  следовательно,  и к увеличению  запол-
няемости  формы расплавом АК12ММгН, микролегированным фосфором.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  ввод  фосфора  в  сплав
АК12ММгН  не вызвал  заметного улучшения  его  эксплуатационных  свойств.
Из  литературных  данных  известно,  что  редкоземельные  металлы  (РЗМ) по-
ложительно  влияют  на  механические  и  эксплуатационные  характеристики
силуминов.  Поэтому  были  проведены  исследования  по  влиянию  фосфора
совместно с церием на структуру и свойства сплава АК12ММгН.



ВЛИЯНИЕ ЦЕРИЯ И ФОСФОРА НА  СТРУКТУРУ И
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРШНЕВОГО
ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА АК12ММгН

Обработка  силуминов  РЗМ оказывает  влияние  не только  на их  свойства,
но  и  на  их  микроструктуру.  Однако  сведений  о  влиянии  церия  и  фосфора,
особенно  совместного,  на  свойства  эвтектических  силуминов  практически
нет. Поэтому для уточнения этого вопроса проведено исследование на сплаве
АК12ММгН.  При изучении  совместного  влияния церия и фосфора на микро-
структуру  и свойства  поршневого  эвтектического  силумина  встал  вопрос  об
очередности  ввода  данных  элементов  в расплав  и времени  выдержки  на  ус-
воение церия  в расплаве. Так, как из литературных  источников известно, что
церий  оказывает  модифицирующее  влияние на эвтектический  кремний  и не
влияет  на  КПК, или  может  оказать  на  них  демодифицирующее  влияние, то
было  решено  на первом  этапе  вводить  церий  в расплав  в  концентрации, оп-
тимальной  для  заэвтектических  силуминов  перед  вводом  в расплав  фосфора.
Исследования  показали, что ввод  церия в эвтектический  поршневой силумин
АК12ММгН  не вызывает  практически никаких изменений при его  кристалли-
зации, то  есть  церий, при самостоятельном  его  введении  в расплав  не оказы-
вает заметного модифицирующего  воздействия  на структуру сплава.

Введение  в расплав  церия, а затем  фосфора привело к увеличению  объем-
ной доли  кристаллов  первичного кремния в  1,7  раза до 0,7  %, и их приведен-
ного  количества  в  сплаве  в  1,16  раза  до  3,3- 10~4  шт/ мкм,  также  при  этом
уменьшается  их размер на 13- 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % и составляет 90- 110 мкм.

Некоторое измельчение КПК при введении  церия связано, по- видимому,  с
облегчением  зародышеобразования  при кристаллизации  кремния. Это можно
объяснить  следующим.  Церий  образует  интерметаллидные  соединения  с
легирующими  элементами  сплава  АК12ММгН.  Параметры  кристаллических
решеток  некоторых  из них близки к решетке кремния. К двойным соединени-
ям,  имеющим  хотя  бы  один  параметр  решетки,  близкий  к  кремнию  можно
отнести  CeCu6  (b= 0,509  нм), CeCu4  (a= 0,514  нм), CeSi  (c= 0,598  нм), CeNi5

(а= 0,487 нм) .
Также,  при  кристаллизации  сплава  возможно  образование  гидридов  це-

рия, которые по параметрам  кристаллических  решеток также  отвечают  прин-
ципу Данкова- Конобеевского: СеНг (а= 0,558 нм), СеНз (а= 0,554 нм). Поэтому
при  введении  в сплав  церия  появляются  дополнительные  центры  кристалли-
зации первичного кремния.

При  введении  в  поршневой  эвтектический  сплав  фосфора,  образуются
центры  кристаллизации  AIP  (а= 0,547 нм), на  которых  растет  кристалл  крем-
ния, однако, при введении  фосфора после церия часть  кремния из а- твердого
раствора  кремния  в алюминии, а также  из эвтектики уже  «ушла»  на образо-
вание  вышеуказанных  соединений  с  церием  и  на  кристаллизацию  на  воз-
никших  в  расплаве  цериевых  подложек.  По этой  причине  нет  возможности
для  образования  дополнительных  центров  кристаллизации  КПК, таких  как
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СеР  (а= 0,591 нм). Этим можно объяснить крайне малое увеличение  объемной
доли  и приведенного  количества  КПК в  сплаве  АК12ММгН  при  вводе  фос-
фора после церия.

Измерение  микротвердости  основных  фазовых  составляющих  сплава  по-
казывает,  что  ввод  сотых  долей  церия  вызывает  падение  микротвердости
КПК  и ад] на 500- 600 Н/мм  ; ввод  фосфора  после  церия также  вызывает  па-
дение  микротвердости  этих фаз на 610- 670 Н/ мм2. Снижение  микротвердости
КПК  и  аЛь  вероятно, связано с тем, что  церий взаимодействует  с кремнием,
магнием  и медью,  которые служат упрочнителями  КПК и алюминиевой  мат-
рицы.

При  вводе  церия в расплав  АК12ММгН,  не содержащий  фосфора наблю-
дается  снижение  твердости  сплава  при  комнатной  температуре.  При  этом
твердость  сплава при повышенной температуре  не изменяется.

Результаты  по измерению КЛР показывают, что  ввод 0,08  % массовых  це-
рия  и 0,07  %  массовых  фосфора  уменьшает  КЛР  сплава  с  22,0- 10'6 °С"'  до
20,6- 10"6  °С"'.  Это  можно  объяснить  следующим  образом.  Во- первых,  при
введении  в  сплав  элементов  с  более  низким, чем  у  алюминия, коэффициен-
том  линейного расширения, общий  КЛР сплава  снижается. Так  как в интер-
вале  температур  20- 350 °С  CXAI=28,1- 10"6 °С"1,  а  асе=6,2- 10"6 °С"1,  то  микроле-
гирование  сплава  АК12ММгН  церием  позволяет  уменьшить  его  КЛР.  Во-
вторых,  образующиеся  интерметаллиды  церия с компонентами  сплава  также
способствуют  снижению  коэффициента  линейного  расширения  эвтектиче-
ского силумина.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  микролегирование  сплава
АК12ММгН  церием  и фосфором  имеет  сложный  характер,  так  как, с  одной
стороны,  способствует  снижению  КЛР  сплава  и увеличению  заполняемое™
расплавом  формы, а  с  другой  стороны  незначительному  снижению  микро-
твердости  фазовых  составляющих  и твердости  сплава.  Поэтому  были  прове-
дены дополнительные эксперименты для оценки влияния фосфора и церия на
структуру  и  свойства  сплава  АК12ММгН  при  других  условиях  их  ввода  в
расплав.

Так  как церий вводился  в сплав в количестве  оптимальном  для  заэвтекти-
ческих  силуминов, то  необходимо  было  выяснить  оптимальную  его концен-
трацию для ввода в поршневой эвтектический силумин  АК12ММгН.

Ввод церия в расплав в количестве до 0,015zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % массовых,  после введения в
него  фосфора при заливке  в песчано- глинистую  форму  привел  к  некоторому
увеличению  объемной доли  КПК от 2,8  % до  2,9  %; а при заливке  в металли-
ческую  форму  к резкому  увеличению  объемной  доли  КПК с  1,7  % до  2,6  %
при  содержании церия в сплаве 0,05  % массовых  (рисунок 2).

Это,  вероятно,  связано  с  тем,  что  при  вводе  в  расплав  фосфора, а  затем
церия образуются,  как указывалось  ранее такие соединения, как: AlP, СеСи6,
СеСщ,  CeSi,  CeNis. Видимо,  при  увеличении  содержания  церия  более  0,03-
0,05  %  массовых  в  сплаве,  происходит  изменение  стехиометрического  соот-
ношения его с компонентами сплава, и образуются  соединения, близкие по
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Рисунок 2 -  Объемная доля кристаллов  первичного кремния в сплаве
АК12ММгН  в зависимости от содержания в нем церия (при наличии в сплаве

0,09  массовых  % фосфора)

параметрам  к  решетке  алюминия:  CeSi^  (а= 0,416  нм),  СеАЦ  (а= 0,437  нм),
MgCe (a= 0,390 нм).

Ввод фосфора одновременно с церием в расплав АК12ММгН  при заливке
в  металлическую  форму  привел  к увеличению  объемной доли  КПК от  1,7  %
до  2,8  %  при содержании  церия в  сплаве  до  0,08  % массовых;  при заливке  в
песчано- глинистую  форму  к увеличению  объемной доли  КПК с 2,8  % до  3,2
%  при  содержании  церия 0,03  %  массовых,  а  затем  к её  снижению до  2,9  %
массовых  (рисунок 3).

При  введении  фосфора,  в  этом  расплаве  могут  образовываться  центры
кристаллизации  первичного  кремния — частицы  фосфида алюминия А1Р. При
дальнейшем  вводе  в расплав  церия одновременно с фосфором, возможно об-
разование  и других  соединений, отвечающих  принципу  структурного  и раз-
мерного  соответствия.

0,01  0.02  0,03  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  0,09

Содержание церия в сплаве, % масс.

- »-  780 "С, неталическая форма - * - 7 8 0  "С, песчаная форма

Рисунок 3 -  Объемная доля кристаллов  первичного кремния  в сплаве
АК12ММгН  в зависимости от содержания в нем церия, при вводе фосфора

одновременно с церием
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По  литературным  данным,  при  температуре  проведения  эксперимента
возможно  образование  соединения  СеР  (а= 0,591  нм)  и  высвобождение  за-
блокированных  водородом  центров  кристаллизации  кремния.  Поэтому  при
введении  церия  совместно  с  фосфором  может  появляться  больше  дополни-
тельных  центров кристаллизации  первичного кремния, и все они могут обра-
зовываться  практически  одновременно.  Этим  возможно  объяснить  увеличе-
ние  объемной  доли  и количества  КПК, по  сравнению  с  вводом  одного  фос-
фора и ввода  церия совместно с фосфором в расплав. А также, тем, что в при-
сутствии  водорода  в сплаве растворимость  фосфора в aAi  -   твердом  растворе
уменьшается,  поэтому  происходит  образование дополнительного  количества
частиц  А1Р,  служащих  центрами  кристаллизации  кристаллов  первичного
кремния.

Результаты  исследования  влияния  церия  на  микротвердость  кристаллов
первичного кремния в сплаве АК12ММгН  при наличии в нем фосфора пока-
зали,  что  добавки  сотых  долей  церия  вызывают  интенсивный рост  этой  ха-
рактеристики на 4000- 5000 Н/ мм2. Дальнейшее увеличение  содержание церия
(до  0,1  %  массовых)  не приводит  к изменению уровня  микротвердости  кри-
сталлов  первичного  кремния.  При  вводе  фосфора  одновременно  с  церием
наблюдается  аналогичная  ситуация.

Данные по измерению микротвердости  аЛ)  — твердого  раствора  алюминия
в  сплаве  АК12ММгН  представлены  на  рисунках  4  и  5,  откуда  следует,  что
введение  церия  способствует  увеличению  микротвердости  этой  фазовой со-
ставляющей.  Увеличение  микротвердости,  вероятно, связано с  растворением
церия в алюминии.

Некоторое  уменьшение  микротвердости  рассмотренных  фазовых  состав-
ляющих  при  введении  церия  0,08  %  массовых  и более,  как указывалось  ра-
нее,  вероятно,  связано  с  его  взаимодействием  с  магнием  и  медью,  которые
служат упрочнителями алюминиевой матрицы и КПК.

эооо
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Содержание церия в сплаве, % масс.
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Рисунок 4 -   Микротвердость  aAi  в зависимости от содержания церия
в  сплаве АК12ММгН, мкролегированном фосфором (0,09  %  массовых)
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Рисунок 5 — Микротвердость  аЛ]  в зависимости от содержания церия
в сплаве АК12ММгН, введенного  в расплав одновременно с фосфором

(0,09zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %  массовых)

Данные  по  измерению  твердости  сплава  при  350  °С  показывают  значи-
тельное  увеличение  данной  характеристики  при  изменении  условий  ввода
церия  и фосфора  в расплав  АК12ММгН.  При литье  в  металлическую  форму
твердость  сплава  растет  с  23  НВ до  34  НВ, при  вводе  в расплав  фосфора, а
затем церия и с 23 НВ до 32  НВ при одновременном вводе данных элементов.
При литье  в песчаную  форму твердость  увеличивается  с 22  НВ до 29  НВ при
вводе  в расплав  фосфора, а  затем  церия; и от  22  НВ до  32  НВ  при  одновре-
менном  вводе данных  элементов.  Это,  вероятно, связано с растворением  ле-
гирующих  элементов  (меди  и никеля) в  фазах  а Л |  и КПК, что  и  увеличивает
жаропрочность  сплава.  Данное  предположение  подтверждается  тем  фактом,
что  объемная  доля  интерметаллидных  фаз,  содержащих  эти  элементы,  в
сплаве снижается.

Результаты  измерения  коэффициента  линейного  расширения  сплава
АК12ММгН,  микролегированного  фосфором  и церием  показали, что  в зави-
симости от очередности  их ввода  в расплав, изменяется величина содержания
церия  в  сплаве,  при  которой  КЛР  минимален.  Ввод 0,015- 0,05  %  массовых
церия  в расплав  АК12ММгН,  содержащий  0,09  % массовых  фосфора, приво-
дит  к снижению  КЛР сплава  с ИЛО^^С1  до  г^гО.б- К Г^С '1.  При одновре-
менном  вводе церия и фосфора в расплав  АК12ММгН, для  получения  пони-
женного  значения  КЛР,  необходимо  поддерживать  концентрацию  церия  в
сплаве  до  0,03  %  массовых.  Из литературных  данных  известно,  что  на КЛР
силумина  влияет  форма  и  размер  кристаллов  первичного  кремния,  чем  их
больше  в  структуре  сплава  и чем  они  мельче,  тем  ниже  его  КЛР. В  связи  с
изложенным, снижение КЛР, вероятно, можно объяснить тем, что  церий при
содержании  его  в  сплаве  в  количестве  0,015- 0,05 %  массовых,  в  случае  его
ввода  в расплав АК12ММгН, содержащий  0,09  % Р, и в количестве до 0,03  %
массовых  при одновременном  его  вводе с фосфором в этот расплав, не обра-
зует  соединений  с  алюминием  и  легирующими  элементами  сплава  (медью,
никелем, магнием), а образует соединения, являющиеся центрами кристалли-
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зации  кристаллов  первичного  кремния такие, как: СеНг, СеНз, СеР и другие,
указанные ранее.

При увеличении  концентрации церия  в  сплаве,  вероятно, происходит  из-
менение стехиометрического  соотношения его  с компонентами сплава, в ре-
зультате  образуются  соединения, близкие  по  параметрам  к решетке  алюми-
ния:  CeSi2,  СеАЦ,  MgCe,  то  есть  увеличение  объемной  доли  ад|  приводит  к
снижению объемной доли  и количества  КПК в структуре сплава,  что  в  свою
очередь  и вызывает  изменение КЛР поршневого эвтектического  силумина.

Результаты  по  влиянию  фосфора  и  церия  на  заполняемость  формы  рас-
плавом  АК12ММгН  показывают,  что  ввод  фосфора  и  церия  приводит  к не-
значительному  снижению заполняемости формы расплавом  (1- 2 %) .

Результаты  измерения  механических  свойств  сплава  показали,  что  ввод
церия и фосфора не вызывает  охрупчивания  сплава АК12ММгН.

Таким образом, на основании полученных  результатов  можно  заключить,
что  фосфор  и  церий, вводимые  в  расплав  последовательно  и  одновременно
оказывают  заметное  влияние  на  микроструктуру  и  свойства  сплава
АК12ММгН.  Ввод  в расплав  данных  элементов  позволяет  увеличить  микро-
твердость  основных  фазовых  составляющих  сплава,  несколько снизить КЛР,
увеличить  твердость  сплава  при  повышенной температуре.  Микролегирова-
ние сплава фосфором и церием не вызывает охрупчивания  сплава.

РАЗРАБОТКА  НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ И ЛИТЬЯ
СПЛАВА АК12ММгН ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  ПОРШ НЕЙ
«406.1004015» ДЛЯ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Работоспособность  поршней  определяется  не  только  фазовыми  состав-
ляющими  структуры  сплава,  но  и  качеством  самого  поршня. Известно,  что
плотность  сплава  в  отливке  может  быть  повышена  за  счет  качественного
приготовления  расплава,  то  есть,  содержания  в  нем  газа  и  неметаллических
включений.

Задачей данного этапа работы  было совершенствование технологии  плав-
ки  сплава  АК12ММгН  с  целью  повышения  качества  поршней.  Объектами
исследования  служили  специально  отобранные  поршни  с  дефектами,  выяв-
ленными на их поверхности  в процессе механической  обработки.

В  результате  проведенных  исследований,  было  выяснено, что  неметалли-
ческие  включения  при обработке  поршней, как правило,  вскрываются  на по-
верхности  юбки  и имеют  неопределенную  форму.  Включения  по цвету, тем-
ные и с рельефной (морщинистой) поверхностью,  характерной  для  оксидных
плен. Проведенный микрорентгеноспектральный  анализ достоверно  это под-
тверждает: в состав включений  входят кислород и  легирующие  компоненты
сплава: алюминий, магний, кремний и никель.

Анализ  технологии  изготовления  поршней  на  ОАО  «ЗМЗ»  показал,  что
для  очистки  алюминиевого  расплава  от  неметаллических  включений  целесо-
образно  применить  флюсовое  рафинирование  на базе  сухих  солевых  препа-
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ратов.
Применительно  к  условиям  ОАО  «ЗМЗ»  для  рафинирования порш-

невого  силумина  АК12ММгН,  целесообразно  использовать  флюс,  при  при-
менении которого  реализуются  оба механизма  рафинирования: адсорбцион-
ный и флотационный.

Для реализации  адсорбционного механизма  в состав флюса введены тра-
диционные хлоридные  и фторидные соединения, а для усиления флотацион-
ного -   карбонатные соединения магния и кальция в виде природного мате-
риала  доломита.

Учитывая  температуру перегрева  расплава, которая предусмотрена  техно-
логией  приготовления  сплава  АК12ММгН  на  ОАО  «ЗМЗ»,  а  также  вышеиз-
ложенное, для  исследований  выбраны  флюсы, составы  которых  приведены в
таблице  1.

Таблица  1 — Исследуемые  рафинирующие флюсы
Наименование флюса

Флюс  .Ysl

Флюс Ла2

Флюс № 3

Флюс № 4

Флюс № 5

Состав флюса

47,5  %  NaCl+ 47,5  %  KC1+S % NajAlFj  -   флюс ОАО  «ЗМЗ»

80  %  ( 47^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  NaCl+ 47,5  %  КС1+ 5  %  Na3AlF6)  + 20 % доломита

(45 %  NaCl+ 45  %  КС1+ 10 %  A1F3)

80  %  (45 %  NaCl+ 45  %  KC1+ 10 % A1F3)+  20  % доломита

45  % NaCl+ 45  %  KC1+   10 % доломита

Эффективность  очистки  расплава  силумина  от  неметаллических  включе-
ний этими флюсами оценивалась по пробе «полоса».

При  использовании  всех  исследованных  флюсов  наблюдается  уменьше-
ние  загрязненности  сплава  неметаллическими  включениями,  причем  наи-
большую  эффективность  показал  флюс  № 5  состава  NaCl  +  KCI +   доломит
(рисунок 6).

При  низкой загрязненности  исходного  расплава  использованная  техноло-
гия флюсовой обработки позволяет практически полностью очистить расплав
от неметаллических  включений.

В  ходе  проведения  лабораторных  исследований  установлено,  что  техно-
логическая  проба  «полоса»  позволяет  быстро,  эффективно оценить  степень
загрязненности  алюминиевых  сплавов  неметаллическими  включениями. Она
проста  в  использовании,  не  требует  применения дополнительного  оборудо-
вания  и длительной  пробоподготовки,  в  отличие  от  широко известной  мето-
дики Добаткина- Зиновьева.

На эксплуатационные характеристики  поршней влияет не только  качество
приготовленного  расплава,  но и качество  формы, а также  правильность  под-
вода металла  к отливке.
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Рисунок  б -   Изменение загрязненности неметаллическими  включениями
расплава силумина в зависимости от состава  флюса

На литейном  участке  ОАО  «ЗМЗ»  поршни изготавливаются  на  карусель-
ных  кокильных  машинах,  металл  в  кокиль  заливается  одновременно  через
две  симметрично  расположенные  верхние  литниковые  системы. Литниковая
система  состоит  из  воронки, шлакоуловителя  и  питателя.  Для  компенсации
усадки  применяется верхняя открытая цилиндрическая прибыль.

Шлакоуловитель  центробежного  типа  ориентирован  на отделение  от рас-
плава неметаллических  включений под действием  центробежных  сил.

Питатель  щелевого  типа  предназначен  для  подачи  расплава  в  полость
формы с учетом наличия на пути  падающей  струи  металла компенсационной
стальной вставки.

Анализ  конструкции литниковой системы  показал, что  шлакоуловитель  и
питатель  не отвечают  в полной мере предъявляемым  к ним функциональным
требованиям.  Металл,  проходя  по шлакоуловителю  полностью  его  не запол-
няет, и сразу  попадает  в  питатель, что  не позволяет  создать  вихревой  поток,
которым  шлак  под  действием  центробежной  силы  мог  бы  удерживаться  в
объеме  шлакоуловителя.

Что касается питателя, то струя  расплава, падающая из него вниз, частич- .
но попадает  на стальную  вставку, что не может не приводить к ее дроблению
и к турбулентности  потока.

Из изложенного  видно, что  конструкция шлакоуловителя  и питателя  лит-
никовой системы требуют изменений с целью повышения эффективности  их
работы.  В  связи  с  этим  был  разработан  и опробован  вариант  новой  конст-
рукции литниковой системы, в которой  подвод  металла  из воронки  осущест-
вляется по касательной  к конической поверхности  шлакоуловителя.  Питатель
к поверхности  шлакоуловителя  также  располагается  по касательной, но сме-
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щается  на 180  °  против часовой стрелки по отношению к существующему его
расположению в форме (рисунок 7).  ,  :  v  ':

а  •   б
а  -  литниковая система, применяющаяся на ОАО  «ЗМЗ»;
б -   новая литниковая система.

Рисунок 7 — Схема кокиля для литья поршней

Площадь  сечения  входного  отверстия  в  шлакоуловитель  (F2) со  стороны
воронки  остается  неизменной  по  отношению  к  действующей  конструкции
кокиля  и в  1,1- 1,3 раза  превышает  площадь  сечения  питателя  (F])  (формула
2).  Данное  соотношение  площадей  F] и F2 выбрано  на  основании  практиче-
ского  опыта,  исходя  из  условия  обеспечения  запирания  потока  расплава  в
шлакоуловителе.

(2)
где Fi — площадь питателя новой конструкции;

F 2  -   площадь входного  отверстия действующей  конструкции;
п -   коэффициент «запирания», равный 1,1- 1,3

Чем выше температура  литья, тем меньше величина коэффициента «запи-
рания».

Для  более  глубокого  изучения  влияния  центробежной  силы  на  процесс
шлакоотделения,  были  проведены  исследования  по  оценке  эффективности
работы  шлакоуловителя  центробежного  типа. Для  этого  из прозрачного  пла-
стикового  материала  была  изготовлена  модель  усовершенствованной  литни-
ковой  системы  поршня. Для  имитирования расплава  использовали  обычную
водопроводную  воду, предварительно  подкрашенную  красителем  (перманга-
натом калия). Неметаллические  включения  (НМВ) и оксидные плены имити-
ровали  при помощи кусочков  пробки, графитовой  крошки и полиэтиленовой
пленки  толщиной  0,1- 0,2 мм.  В  ходе  экспериментов  имитировали  не  только
литниковую  систему  поршня, но и сам  поршень, путем подбора  емкости, со-
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ответствующей  его объему.  Рассматривая процесс заполнения гидромодели  с
емкостью,  имитирующей  поршень, выяснили, что большая  часть  НМВ и ок-
сидных  плен улавливается  в процессе  заполнения и остается  в полости  шла-
коуловителя, не попадая в объем  «поршня».

Исходя из полученных данных, сделаны следующие  выводы:
-  полученная  гидромодель,  позволяет визуально  наблюдать  характер  дви-

жения  потоков жидкости, имитирующей  расплав, а  также  НМВ и оксидных
плен;

-   в  результате  заполнения  гидромодели  жидкостью,  имитирующей  рас-
плав, происходит улавливание  и последующее  удержание  НМВ и оксидных
плен, под действием  центробежных сил.

Исходя  из всего вышеизложенного, предложена технология  изготовления
поршней из сплава АК12ММгН, которая состоит в следующем  (рисунок 8).

! ПечьИАТ 2,5

Разливочный

Устройство для
фильтрации расплава печь

ковш

Рисунок 8 -   Технологическая схема приготовления сплава АК 12ММЖ

Приготовление  сплава  производится  в  печи  ИАТ- 2,5  с  использованием
«болота» в количестве не менее 500  кг.  ;

Перелив  металла  из  печи  в  ковш электропогрузчика  осуществляется  при
температуре  760- 770  "С.  При  этом,  сначала  ковш  заливается  примерно  на
треть  объема,  затем  на поверхность  расплава  равномерно рассыпается  сухой
порошкообразный  флюс  системы  80  %  (47,5  %  NaCl+ 47,5  %  КС1+5  %
NajAlF 6)+ 20  % доломита в количестве  1,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % от массы переливаемого  металла
и сливается  его оставшаяся часть. Флюс засыпается  в 2- 3 приема.  Не снимая
шлака, ковш транспортируется  к установке  FDU- 465, где  производится дега-
зация расплава аргоном  течение 5 мин.
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Температура  металла  в  ковше  перед  продувкой  должна  быть  не  ниже
750  °С.  После  окончания  продувки  окомковавшийся  шлак  разбивается  шу-
мовкой, расплав  в  ковше  выстаивается  в течение  7- 10  мин для  удаления  пу-
зырьков рафинирующего  газа,  после  чего  заливается  технологическая  проба
«лепешка»  для качественного анализа газонасыщенности расплава.

Перелив металла  из ковша электропогрузчика  в раздаточную  печь осуще-
ствляется  через  специальную  фильтрующую  секцию. Перед сливом  металла
на  поверхность  «болота»  в  печи  засыпается  сухой  порошкообразный  флюс
системы  80  %  (47,5  % NaCl+ 47,5 % КС1+5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % N a3AlF 6)+ 20 % доломита  в ко-
личестве  0,3  % от массы «болота». После перелива расплава и выстаивания в
течение 5- 7  минут, с зеркала металла  снимается шумовкой шлак. Затем одно-
временно вводят  микролегирующие  добавки фосфор и церий в составе лига-
тур  Си- (8- 10) % Р и Si- (28- 30) % Се, соответственно, и рафинирующий флюс
80  % (47,5  % NaCl+ 47,5 % КС1+5 % N a3AlF 6)+ 20 % доломита  в количестве  1
%  от массы расплава. Температура  перегрева расплава 780  -   800 °С.

Количество  вводимого  фосфора составляет  0,07- 0,09  %, а  церия — 0,015-
0,030 % от массы расплава.

Через  10- 15  мин выстаивания, с зеркала расплава снимается шлак и зали-
ваются технологические  пробы на газонасыщенность и загрязненность неме-
таллическими  включениями.  При  получении  отрицательного  результата  по
газосодержанию  производится  продувка  расплава  в  раздаточной  печи  арго-
ном в течение 3 мин и повторный отбор пробы на газонасыщенность.

На разработанную технологию  приготовления сплава АК12ММгН состав-
лена и передана ОАО  «ЗМЗ» технологическая инструкция.

Совмещение  операций  рафинирования  и  микролегирования  позволяет
уменьшить длительность  проведения металлургической  обработки расплавов
и  способствует  лучшему  усвоению легирующих  добавок  за счет  разрушения
под действием  флюса  оксидной плены  на  границах  раздела  лигатура  -  жид-
кий металл.

ОПЫТНО- ПРОМЫШ ЛЕННОЕ  ОПРОБОВАНИЕ НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ ПОРШ НЕЙ  406.1004015 ИЗ СПЛАВА

АК12ММгН

Опытно- промышленное опробование разработанной технологии  плавки и
литья сплава  АК12ММгН было  проведено  в условиях  цеха  № 2 ОАО  «ЗМЗ»
при производстве отливки «Поршень 406.1004015».

В  отличие  от  лабораторных  условий,  при  проведении  промышленных
экспериментов,  проводилось  опробование  новой  технологии  лишь  в  части
рафинирования  расплава  карбонатосодержащим  флюсом  и модернизирован-
ной конструкции литниковой системы. Это было  вызвано тем, что  по дейст-
вующей  конструкторской  документации  на  предприятии,  не  разрешалось  в
условиях  массового  производства  производить замену материала  поршня без
стендовых  испытаний в составе двигателя.
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В  ходе  опробования  на  первом  этапе  были  проведены  2  плавки  сплава
АК12ММгН, обработанного  флюсами № 1 и № 2, соответственно,  в количест-
ве  1,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  % от массы расплава  (таблица 2). Для исследования влияния обработки
расплава флюсом  на свойства  сплава,  из отлитых  партий отливок  отбирались
поршни, на которых  определялись твердость  сплавов и газовая  пористость  (в
баллах  по шкале ВИАМ). Прочность и пластичность  сплава определялись  на
образцах, вырезанных  из отлитых  в кокиль  заготовок- свидетелей.

Результаты  опытно- промышленного  опробования  показали,  что  по  срав-
нению с  обработкой  флюсом  № 1 новая технология  рафинирования расплава
АК12ММгН позволяет  получить:

-  временное сопротивление разрыву  250  МПа, что выше на 5,7 %\
-  относительное удлинение 2,1  %, что выше на 7,3  %;
-  твердость  93,1  НВ, что ниже на 3,6  %.
-   снижение  содержания  окислов  с 0,58  %  до  0,26  %  (в  2,2  раза). После

обработки  расплава  флюсом №   1 содержание  окислов  снизилось с 0,58  %  до
0,32  % (в  1,8 раза).

На  втором  этапе  в  технологию  обработки  расплава  АК12ММгН  внесли
следующие  изменения: количество  флюса  № 2  снизили до  1 %  от  массы  ме-
талла,  дегазацию  расплава  проводили  в ковше электропогрузчика  продувкой
аргоном  при помощи установки  FDU- 465 в течение  3  мин; обработку  «боло-
та»  в раздаточной  печи  проводили  флюсом  № 2 в количестве  0,3  % от  массы
«болота»;  перелив  металла  в  раздаточную  печь  осуществлялся  через  фильт-
рующую секцию измененной конструкции.

После обработки  сплава экспериментальным  флюсом №  2  временное со-
противление  разрыву  снизилось с 231,5  МПа до  228,8 МПа (на  1,2  %) , отно-
сительное  удлинение  увеличилось  с  1,43  до  1,66  %  (на  13,9  %),  твердость
увеличилась  на 8 %.

Обработка  сплава  заводским  флюсом  № 1 позволила  увеличить  временное
сопротивление разрыву  с 211,8  МПа до  256,3 МПа  (на  17,4  %) , при этом  от-
носительное  удлинение  несколько  снизилось  (с  1,71  до  1,63  %) , а  твердость
не изменилась.

Применение  экспериментальной технологии  обработки  сплава  (флюс № 2
+  + дегазация +  выстаивание) обеспечило  снижение газовой  пористости  спла-
ва с 4 до 2 балла  и содержания  АЬОз  с  0,42  до 0,35  %  (на 16,7  %). После об-
работки  по действующей  технологии  газовая  пористость  уменьшилась  также
до  2  балла,  а  содержание  А12Оз  в  сплаве  -   на  16,7  %  и  составило  0,40  %.
Учитывая  более  низкое содержание  AI2O3 в исходном  сплаве  перед  обработ-
кой  по  экспериментальной  технологии,  следует  считать  её  более  эффектив-
ной  с точки  зрения удаления  окислов, чем  действующая.  Следует  отметить,
что довольно высокий балл  газовой пористости сплава  связан с отбором  проб
из ковша электропогрузчика  и, следовательно,  недостаточной  длительностью
выдержки сплава после его обработки.

Опытно- промышленное  опробование  нового  варианта  литниковой  систе-
мы  отливки  «Поршень  406.1004015»  (рисунок  9,  б)  проводилось  в промыш-
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ленных  условиях  ОАО  «ЗМЗ».  Кокиль с  измененной конструкцией литнико-
вой системы  был  установлен  на ККМ № 9.. Одновременно  с  одной  раздаточ-
ной печи (плавка №2- 585)  было отлито  по 20  шт. поршней со старой  и новой
конструкцией литниковой системы.  Коэффициент пораженное™  включения-
ми  излома  шлакоуловителя  в  применяемой  на ОАО  «ЗМЗ»  литниковой сис-
теме  составил  .7,1, а  в  новой литниковой системе  14,3.  Приведенное количе-
ство  шлакоуловителей,  содержащих  неметаллические  включения  в  приме-
няемой на ОАО  «ЗМЗ»  литниковой системе составило 56  %, а в новой литни-
ковой системе  85 %.

Из полученных  данных  видно, что  измененная конструкция  шлакоулови-
теля более эффективна, и её надо опробовать  на большей партии отливок.

Результаты  опытно- промышленного  опробования  показали,  что  предло-
женная технология  рафинирования расплава  карбонатосодержащим  флюсом
и  модернизированной  конструкции литниковой системы  позволяет  получать
высокий уровень  механических  свойств  поршневого эвтектического  силуми-
на  при  одновременном  улучшении  экологической  обстановки  в цехе и сни-
жении энергозатрат  на обработку  расплава, и брака поршней по загрязненно-
сти неметаллическими  включениями.

Технология  рафинирования флюсом № 2 и конструкция новой литниковой
системы для отливки «поршень 406.1004015» рекомендованы к внедрению на
ОАО  «ЗМЗ».

ВЫВОДЫ

1  Установлено,  что  управлять  структурообразованием  поршневого эвтек-
тического  силумина  АК12ММгН  можно с помощью  фосфора, позволяющего
получать  кристаллы  первичного кремния в его структуре.

2  Показано, что  церий, вводимый  в количестве  от  0,015  % до  0,03  % мас-
совых  в расплав АК12ММгН, микролегированный 0,09  % массовых  фосфора,
при литье  в кокиль  способствует:

-   повышению  твердости  сплава  в  области  температур  20- 350  °С  на  30-
48%;  •   '  •

-   снижению  коэффициента линейного  расширения  данного  сплава  на  5-
7 % в интервале температур  20- 350 °С;

-   повышению  микротвердости  основных  фазовых  составляющих  сплава:
ад! — твердого  раствора  с  1396  Н/ мм2 до  1716  Н/ мм2, кристаллов  первичного
кремния с 10652 Н/ мм2 до  13200 Н/ мм2.

3  Обнаружено,  что  одновременный  ввод  в  расплав  АК12ММгН  церия  в
количестве  от  0,015  %  до  0,03  %  массовых  и  фосфора  в  количестве  0,09  %
массовых  при литье  в кокиль  способствует:

-   повышению  твердости  сплава  в  области  температур  20—350  °С  на  40-
48%;
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-   повышению  микротвердости  основных  фазовых  составляющих  сплава:
ал1 -   твердого  раствора с  1396  Н/ мм2 до  1716  Н/ мм2, кристаллов  первичного
кремния с 10652 Н/ мм2 до  14256 Н/ мм2.

4  Выявлено,  что  введение  в расплав  поршневого  сплава  АК12ММгН  це-
рия, а затем  фосфора не вызывает  сильного изменения в его структуре, а так-
же  приводит  к снижению  микротвердости  основных  фазовых  составляющих
этого сплава:  о.д] -   твердого  раствора  с  1421  Н/ мм2 до 804 Н/ мм2;  кристаллов
первичного кремния с  14004 Н/ мм2 до  13338 Н/ мм2.

5  Показано, что  церий при  введении  его  в расплав  эвтектического  силу-
мина  АК12ММгН  не  оказывает  существенного  влияния  на  формирование  в
структуре  сплава  как эвтектики, так  и кристаллов  первичного  кремния, если
таковые присутствуют в его структуре.

6  Установлено,  что  эффективность  модифицирующего  воздействия  фос-
форсодержащих  лигатур  на  микроструктуру  силуминов  зависит  от  их  вида:
гранулы  или «вафельная  плитка».

7  Определены  оптимальные  технологические  параметры  микролегирова-
ния эвтектических силуминов лигатурой  Cu- 8- Ю % Р:

-  температура  расплава  -   780- 800 °С;
-  расход лигатуры  по фосфору 0,07- 0,09 % от массы расплава;
-  выдержка расплава с фосфором на усвоение лигатуры  15- 20 мин.
8 Разработан и опробован в промышленных  условиях  новый состав рафи-

нирующего  флюса  на  базе  солевой  композиции,  применяемой  на  ОАО
«ЗМЗ»:  80  %  (47,5  %  NaCl  +  47,5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  КС1 +  5  %  Na3AlF 6)+ 20  %  доломита.
Флюс  применяется  в  твердом  порошкообразном  виде,  что  по  сравнению  с
жидким флюсом, применяемом на ОАО  «ЗМЗ»  позволяет улучшить экологи-
ческую  обстановку  в цехе и снизить затраты  на его приготовление. При обра-
ботке  расплава  АК12ММгН  флюсом  на зеркале  жидкого  металла  образуется
сухой, удобный  для  съема  шлак. Наличие в составе  флюса  карбонатной соли
позволяет дополнительно  дегазировать  жидкий  металл  продуктами  её разло-
жения.

9  Показана возможность  применения для  оценки загрязненности  алюми-
ниевых  расплавов  неметаллическими  включениями  технологической  пробы
«Полоса».  Она проста в использовании, не требует применения дополнитель-
ного  оборудования  и длительной  пробоподготовки,  в отличие  от  широко из-
вестной методики Добаткина- Зиновьева.

10 Установлено,  что ввод церия и фосфора одновременно с флюсом:  (47,5
% NaCl +  47,5  % КС1 +  5 % N a3AlF 6)  +  20  %  доломита, позволяет получать  в
эвтектическом  силумине  размер кристаллов  первичного кремния при литье в
кокиль  не  более  15  мкм,  что  вызывает  охрупчивания  сплава.  При этом  со-
кращается  длительность  обработки  расплава  флюсом  и улучшается  экологи-
ческая обстановка в цехе.

11  Разработанная  технология  рафинирования  и микролегирования  порш-
невого  эвтектического  силумина  прошла  опытно- промышленное  опробова-
ние и рекомендована к внедрению на ОАО  «ЗМЗ».
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