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Лигатуры с несмешивающимися компонентами системы Al–Pb, Al–Pb–Bi 

в виде гранул или брикетов вводят в автоматные алюминиевые сплавы с целью 

улучшения обрабатываемости резанием. Рассмотрены особенности производст-

ва алюминиевых сплавов с несмешивающимися компонентами и проблемы по-

лучения слитков с равномерным распределением свинца по сечению и высоте. 

Приведена сравнительная оценка эффективности применения гранулиро-

ванных и брикетированных лигатур для производства автоматных алюминие-

вых сплавов . Исследования, произведенные в лабораторных условиях, показа-

ли более высокую эффективность применения для производства автоматных 

сплавов быстрозакристаллизованной свинецсодержащей гранульной лигатуры 

по сравнению с лигатурой в виде брикетов, изготовленных из смеси измельчен-

ной алюминиевой стружки и гранул чистого свинца. Поэтому, гранулирование 

как средство предотвращение ликвации свинца по плотности является весьма 

перспективным. 

На основании литературного обзора выбрана центробежная установка, 

позволяющая получать гранульную лигатуру высокого качества и предложен 

способ его ввода в расплав. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алюминий и его сплавы по объемам производства и потребления зани-

мают второе место после стали, причем сферы их потребления постоянно рас-

ширяются и в ряде областей промышленности успешно вытесняют традицион-

но применяемые материалы. Бурное развитие потребления алюминия и его 

сплавов обусловлено их замечательными свойствами, среди которых в первую 

очередь следует назвать высокую прочность в сочетании с малой плотностью, 

удовлетворительную коррозионную стойкость, хорошую способность к формо-

образованию литьем, давлением и др. Все это в сочетании с большими запасами 

металла в земной коре в виде бокситов делает перспективы развития производ-

ства и потребления алюминия и его сплавов весьма широким. 

Согласно диаграммам фазового равновесия, монотектические компози-

ции из разнородных компонентов должны обладать исключительно интерес-

ными физическими свойствами – магнитными, гальваномагнитными, термо-

электрическими, оптическими, эмиссионными и др., потребность в которых 

растет в связи с бурным развитием соответствующих областей техники. 

В качестве примера можно привести систему А1–Рb (до 30 % Рb), на ос-

нове которой созданы баббиты с превосходящими все известные по своим ан-

тифрикционными характеристикам в тяжелейших условиях работы и более де-

шевые, чем широко применяемые материалы системы Al–Sn для автомобилей 

легкой и средней весовой категорий. Но весьма ограниченная растворимость 

свинца в алюминии в твердом и жидком состояниях создает проблему получе-

ния таких сплавов. Поэтому исследование механизма структурообразования, 

термодинамики и кинетики процессов получения сплавов из несмешивающихся 

компонентов имеет научный и практический интерес. 
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1 Проблемы получения автоматных сплавов на основе Al 

 

Непрерывный рост объема производства деформируемых алюминиевых 

сплавов и их применение в различных отраслях промышленности, особенно за 

рубежом, потребовал разработки мероприятий по повышению скорости обраба-

тываемости резанием алюминиевых сплавов на станках – автоматах. С этой це-

лью сплавы традиционных составов дополнительно легируют легкоплавкими 

элементами – свинцом или свинцом совместно с висмутом, оловом. Как извест-

но, системы: Al–Pb, Al–Pb–Bi, Al–Sn относятся к системам с областью несме-

шиваемости в жидком состоянии. 

Производство сплавов с несмешивающимися компонентами обусловлено 

рядом технологических трудностей: механизм затвердевания сплава зависит от 

соотношений плотностей смешиваемых компонентов; невозможно получить 

однородное распределение компонентов как при нормальной, так и при искус-

ственной гравитации из-за нестабильности структуры с прослойками двухфаз-

ной жидкости: на фронте кристаллизации растущим кристаллом захватываются 

частицы менее 0,1–0,25 мкм, а более крупные оттесняются в междендритные 

пространства [1]. В двухфазной зоне происходит укрупнение частиц свинца 

вдоль фронта растущих кристаллов [2]. 

Сплавы монотектических систем недостаточно изучены, так как получе-

ние многих из них в сравнительно большом объеме традиционными методами 

литья невозможно из-за расслаивания сплава в процессе его охлаждения и кри-

сталлизации. Между тем двойных монотектических систем алюминия с други-

ми компонентами достаточно много. Это системы алюминия с натрием, калием, 

рубидием, цезием, кадмием, индием, галлием, свинцом, висмутом [3]. 

В западных странах для приготовления свинецсодержащих алюминие-

вых сплавов применяют присадки свинца в виде порошка или гранулированном 

виде. Однако, и в этом случае существуют проблемы недостаточного усвоения 
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свинца расплавами (не более 80 %) и нестабильности получения заданной 

структуры из-за укрупнения частиц свинца. 

1.1 Фазовый состав и структура сплавов монотектических систем в 

равновесном состоянии 

 

Для того чтобы понять структуру быстроохлаждаемых монотектических 

сплавов, рассмотрим равновесную структуру монотектических сплавов систе-

мы Al–Pb [3]. На рисунке 1 приведена диаграмма состояния сплавов алюминий 

 свинец [4] с нанесенными на нее точками для сплава алюминия с 15 % РЬ. 

Этот сплав взят в качестве примера потому, что он оказался достаточно хоро-

шей основой выбора гранулируемых подшипниковых сплавов с высокими ан-

тифрикционными свойствами. 

При понижении температуры до точки а сплав охлаждается в гомогенном 

жидком состоянии. При температурах между точками а и b происходит рас-

слаивание сплава на две жидкие фазы Ж1 и Ж2, причем состав каждой из фаз 

меняется вследствие диффузионного взаимодействия между ними и к началу 

монотектической реакции (точка b) фаза Ж1 содержит 1,5 % Рb, а фаза Ж2  0,18 

% Al. Соотношение фаз по массе примерно 86,6 : 13,4. При температуре 658,5 

°С происходит монотектическое превращение Ж1 →  + Ж2, после которого 

сплав состоит из двух фаз – твердого раствора свинца в алюминии (менее 0,2 % 

Рb) и фазы Ж2 (около 0,18 % Al). Фаза Ж2 находится в двух структурных со-

стояниях  в виде частиц, образовавшихся при расслаивании жидкости и в виде 

тонких прослоек жидкости, образовавшихся в при монотектической реакции. 

Соотношение (Al) : Ж2 примерно 85,1 : 14,9. При дальнейшем охлажде-

нии сплава от точки b до точки с из жидкой фазы Ж2 выделяется небольшое ко-

личество -фазы в соответствии с изменением растворимости по линии ликви-

дуса, а из -фазы – небольшое количество жидкой фазы в соответствии с из-

менением растворимости по ретроградному солидусу. При температуре 326,8 

°С происходит эвтектическая реакция, в результате которой образуется твердая 
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фаза β, содержащая около 0,02 % Al. К частицам фазы , содержащим очень 

небольшое количество свинца, добавляются более мелкие частицы такого же 

состава, образовавшиеся в результате эвтектической кристаллизации фазы Ж2. 

При охлаждении сплава от точки с до комнатной температуры должно проис-

ходить дальнейшее обеднение β-твердого раствора алюминием и -твердого 

раствора свинцом и образование третичных частиц соответствующих фаз. 

 

 

Pb, % (по массе и am.) 

Рисунок 1  Диаграмма состояния системы Al  Pb  

 

Таким образом, после завершения процесса охлаждения в равновесных 

условиях фазовый состав сплава алюминия с 15 % Рb будет довольно простым: 

это практически чистые алюминий и свинец ( и β) в соотношении 85 : 15. 

Структура же сплава окажется довольно сложной. Для фазы, богатой свинцом, 

это первичные частицы и монотектические составляющие; вторичные выде-
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ления и продукты эвтектической кристаллизации; третичные выделения, обра-

зовавшиеся при охлаждении твердого раствора  ниже температуры эвтектики. 

Для фазы, богатой алюминием, это эвтектическая составляющая (основа спла-

ва), вторичные выделения при охлаждении от монотектической до эвтектиче-

ской температуры, продукты эвтектической кристаллизации и третичные выде-

ления вследствие распада -фазы при охлаждении ниже температуры 326,8 °С. 

Если выбрать сплав, содержащий менее 1,5 % Рb, то в нем в отличие от 

сплава с 15 % А1 не будет первичных частиц, богатых свинцом, но будут при-

сутствовать первичные кристаллы фазы , богатой алюминием. 

Наряду с твердыми растворами  и β имеются включения свинца разного 

происхождения: первичные выделения жидкого свинца в интервале от темпера-

тур от a до b, которые склонны к слиянию и укрупнению и более мелкие вклю-

чения свинца в интервале от b до c, которые в результате выделения в жидком 

состоянии (в твердом каркасе -твердого раствора) могут выдавливаться в 

междендритное пространство укрупняясь или располагаться по границам зерен. 

Данные особенности кристаллизации оказывает влияние на структуру слитков, 

о чем свидетельствуют результаты промышленного производства. 

Ликвация свинца в отливках из алюминиевых сплавов. Получение 

отливок с добавками более 1 % Pb сопряжено с определенными трудностями, 

связанными с тем, что в широком интервале температур Al и Pb не смешивают-

ся (не растворяются) в жидком состоянии [5]. Поэтому при кристаллизации 

сплава из-за различия в плотности указанных элементов происходит их быстрое 

расслаивание.   

Установлено, что на продольных темплетах отливок, изготовленных в ус-

ловиях атмосферного давления, вблизи нижнего торца выявлены компактные 

включения Рb  результат его ликвации по плотности. В некоторых случаях Pb 

вытекал из заготовки при извлечении последней из матрицы толкателем. Форма 

и объем этих выделений (зон) зависят от количества введенного в расплав Рb. 

Конфигурация этих зон на продольных темплетах приведена на рисунке 2. 

Видно, что увеличение добавки Рb до 6 % мало отражается на конфигурации 
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ликвационных зон, последние имеют конфигурацию, близкую к прямоугольни-

ку, и расположены вблизи оси у нижнего торца отливки.  

 

 а б  в 

Рисунок 2  Схема расположения зон ликвации в отливках при добавке Pb:  

а  1 %, б  8 %, в  10 % 

 

При добавке 8 % Рb конфигурация ликвационных зон не изменяется, а 

площадь их в плоскости темплета (рис. 2, б) и, соответственно, объем резко 

возрастают. При добавке 10 % Рb конфигурация ликвационной зоны приближа-

ется к конусообразной (рис. 2, в), а площадь и объем еще более увеличиваются. 

Особенности производства алюминиевых сплавов системы 

AlCuMg и AlMgSi с добавками Pb и Bi. Основной особенностью этих 

сплавов является то, что легкоплавкие свинец и висмут в результате монотек-

тической реакции образуют монотектики. Они располагаются в основном по 

границам дендритных ячеек в виде отдельных темных глобулярных включений 

размером в среднем от 2 до 40 мкм и имеют внутреннее строение (рис. 3). 

Монотектики более крупных размеров в большем количестве присутст-

вуют в донных частях слитков [6]. Сложность равномерного распределения 

свинца заключается в том, что выше температуры монотектики (658,5 °С) Al и 

Рb не смешиваются, и диффузионного растворения Рb не происходит. В зави-

симости от интенсивности перемешивания он проходит через стадии эмульсии, 

до полного растворения. Если сплав не перемешивать, то Рb будет находиться 
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на дне и накапливаться в местах разрушения кладки [7]. 

 

Рисунок  3  Микроструктура слитка сплава 2007, × 360 

 

Из анализа отечественных публикаций следует, что  приготовление спла-

вов производят преимущественно в тигельных индукционных или газовых от-

ражательных печах. Свинец в виде первичной чушки или лома вводят в расплав 

после предварительного подогрева. Перемешивание расплава в крупнотоннаж-

ных печах осуществляется механически мульдозавалочными машинами [8]. 

Однако, известные методы не обеспечивают равномерность химического соста-

ва сплава, а  следовательно, и получение качественного слитка. Кроме того, на-

блюдается  окисление и замешивание свинца со шлаком, а так же повышенный 

износ футеровки. 

При этом следует исключить взаимодействие Рb с кислородом атмосфе-

ры, так как образование РbО резко увеличивает потери Рb, ухудшает экологию, 

и в шлаке появляются легковесные образования. Чем желтее цвет шлака, тем 

больше он содержит РbО. Потери Рb наиболее ощутимы при выплавке в печах с 

дефектной подиной. Перемещаясь по подине печи во время плавления и пере-

мешивания, Рb накапливается в выемках кладки и проникает в глубь ее. При 

проведении плавок в печи с разрушенной подиной за 3 месяца свинец проник 

между кирпичами на глубину 5–6 рядов, и его количество составило несколько 

сотен килограмм.  

Так же в работе [7] были  опробованы два варианта ввода Pb: ввод Рb на-
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сыпью в виде гранул (диаметром 2–3 мм, длиной 10–25 мм) и применение лига-

туры А1–4 % Рb. Оба варианта дали положительные результаты. Лигатуры го-

товили в индукционных печах из низкосортных свинцовосодержащих отходов. 

Данный вариант технологичен, так как приготовление переплава с повышен-

ным содержанием РЬ производили по мере накопления указанных отходов. Для 

производства же гранул необходимо дополнительное оборудование и устройст-

во для их ввода. 

Как показывают структурные исследования, при оптимально-допустимом 

размере частиц (в долевом направлении менее 10 мкм, в поперечном менее 5 

мкм) оплавление свинцово-висмутовых фаз не оказывает отрицательного влия-

ния на качество полуфабрикатов. Увеличение размера монотектик в сплаве до 

75 мкм и больше приводит к получению неудовлетворительной поверхности 

полуфабрикатов. Установлено, что наиболее предпочтительным способом вве-

дения свинца в расплав, с точки зрения получения достаточно оптимальных 

размеров частиц, является присадка его в гранульном виде [6].   

Снижение температуры расплава увеличивает количество и уменьшает 

размер свинцовых частиц при их одинаковой объемной доле. При снижении 

концентрации свинца в расплаве до 0,8 % размер и объемная доля свинцовых 

фаз уменьшается. Присутствие одновременно Pb и Bi в сплаве, в присутствии 

каждого из них по 0,5 %, способствует получению в структуре большего коли-

чества монотектик с большим размером и, с наибольшей их объемной долей в 

сравнении с тем, если используется только свинец, но в количестве 1,2 %. 

С увеличением диаметра слитка от 145 мм до 510 мм размер монотектика 

растет и составляет в среднем 7–9 мкм и 16–29 мкм соответственно. 

Нежелательным является присутствие в слитках крупных (размером бо-

лее 50 мкм), а также слившихся свинцово-висмутовых фаз или их скоплений, 

так как при наличии в металле пористости и окисных плен происходит соеди-

нение с ними ввиду их большой жидкотекучести и образование мелких пузырей 

на поверхности прутков при обратном методе прессования. 
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1.2 Способы производства материалов из систем с несмешиваемыми 

компонентами 

 

В соответствии с диаграммами равновесия типичные бинарные сплавы на 

основе системы несмешиваемых компонентов (НК) должны состоять из двух 

фаз, определенным образом распределенных в объеме слитка. Поскольку вза-

имная растворимость НК в твердом состоянии пренебрежимо мала, то каждая 

из фаз сплава фактически представляет собой один из компонентов, либо в от-

дельных случаях интерметаллидное соединение на их основе. 

Определяющим с точки зрения физико-механических свойств подобного 

материала является взаимное расположение фаз друг относительно друга и их 

дисперсность. Расчеты и эксперименты показывают, что в идеальном случае 

следует стремиться к максимально возможной дисперсности фаз и максимально 

однородному их распределению в объеме материала. Однако применяя тради-

ционные методы сплавления и кристаллизации получить подобную микро-

структуру в сплавах НК, как правило, не удается. В большинстве случаев полу-

чаемый слиток разделяется на две части – донную, обогащенную тяжелым ком-

понентом, и верхнюю, обогащенную легким. В системах же, подобных Al–Pb 

две части слитка фактически состоят из чистых компонентов. 

В системах Al–Pb, когда тяжелый легкоплавкий компонент не полностью 

ликвирует по массе, структура сплавов, получаемых традиционными методам, 

как правило, не соответствует предъявляемым требованиям и плохо воспроиз-

водится от плавки к плавке. 

Обсуждавшиеся выше особенности систем несмешиваемых компонентов 

и обусловленные ими серьезные технологические трудности привели к попыт-

кам создания самых разнообразных специальных способов производства мате-

риалов на их основе [9]. 

Способы производства материалов из несмешиваемых компонентов ос-

нованные на подавлении ликвации по плотности, предполагают то или иное 

внешнее воздействие на систему НК, тормозящее процесс расслоения и ликва-
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ции. Поскольку полностью подавить ликвацию по плотности не представляется 

возможным, то обязательным для реализации рассматриваемой группы спосо-

бов производства материалов из НК является ускоренное охлаждение расплава 

одновременно с воздействием внешних факторов, тормозящих ликвацию. 

Следует различать два типа систем НК те, в которых в производственных 

условиях достижимо состояние однофазного однородного жидкого раствора, и 

те, в которых до испарения одного из компонентов существуютют два жидких 

раствора сильно отличающиеся по плотности или системы с открытым куполом 

расслоения. Применимость конкретного способа подавления ликвации к данной 

системе и ожидаемый результат в первую очередь зависят именно от типа сис-

темы. 

К основанным способам подавления ликвации по плотности относят: 

1 Способ нагрева расплава до области однофазного однородного жидкого 

раствора и ускоренное охлаждение расплава. 

2 Способ кристаллизации под давлением. 

3 Повышение эффективной вязкости расплава с помощью поверхностно 

активных добавок. 

4 Механическое перемешивание двухфазного расплава в процессе кри-

сталлизации и ускоренное охлаждение. 

5 Ультразвуковое перемешивание и ускоренное охлаждение. 

6 Кристаллизация в условиях микрогравитации. 

7 Кристаллизация в условиях квазиневесомости под действием скрещи-

вающихся электрического и магнитного полей и ускоренное охлаждение. 

8 Способ направленной кристаллизации. 

Наиболее эффективным способом подавления ликвации расплава по 

плотности можно считать диспергирование Pb по способу нагрева расплава до 

области однофазного однородного жидкого раствора и ускоренное охлаждение 

расплава, т. е. гранулирование.  

Одной из проблем металлургии свинца и его сплавов является высокая 

жидкотекучесть свинца в процессе восстановительной плавки, что требует учѐ-
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та при конструировании свинцовых печей. Также свинец в процессе плавки 

может окисляться и образовывать соединения и сложные комплексы с вещест-

вами в плавильном агрегате и футеровкой. Например, при плавке в котлах при 

повышении температуры выше 600 °С, свинец начинает активно окисляться ки-

слородом воздуха, и образующийся оксид восстанавливается до металла желе-

зом котла, при восстановительной плавке в печах возможно образования легко-

плавких эвтектик типа оксид свинца – оксид кремния, оксид железа и сложных 

соединений, разъедающих огнеупорную футеровку печи. 

Среди многочисленных вариантов бинарных сочетаний НК обращают на 

себя внимание такие как Fe–Pb, Fe–Bi, Fe–Sn, Fe–S, Al–Pb, Al–Cd, AI–Bi, Al–Sn, 

Al–ln а также Cu–Pb, Cu–Bi, Cu–S. Легкоплавкие, пластичные элементы наряду 

с прочной основой, отличающейся к тому же высокой теплопроводностью, соз-

дают основу для эффективной реализации принципа Шарли для антифрикци-

онных сплавов, работающих в режиме трения скольжения. Не менее важно 

также то, что прочная тугоплавкая основа в этих сплавах с помощью рацио-

нального легирования и соответствующей термообработки монет быть значи-

тельно упрочнена, а необходимые свойства легкоплавких элементов при этом 

могут быть сохранены на исходном уровне. Известные успешные примеры 

применения систем Al–Pb, Al–Sn, Cu–Pb, Fe–Cu–Pb подтверждают подобный 

прогноз, а трудности, которые сопровождают получение подобных материалов 

и множество еще не реализованных возможностей, связанных с этими трудно-

стями, обусловливают актуальность детального изучения закономерностей 

формирования структуры в них [9]. 

 

1.3 Гранулирование, как средство предотвращения ликвации по 

плотности 

 

Переход на гранулирование предопределяет резкое возрастание скорости 

охлаждения и кристаллизации вследствие уменьшения массы охлаждаемого 

расплава при сохранении интенсивного охлаждения поверхности водой. До-
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полнительным фактором повышения скорости кристаллизации может явиться 

возможное в этом случае предварительное переохлаждение капли расплава. Как 

правило, при центробежном или вибрационном разбрызгивании расплава мож-

но в определенных пределах регулировать величину частиц. Наиболее приня-

тыми группами размеров являются 14 и 0,30,5 мм. 

В случае распыления и охлаждения расплава газом скорость охлаждения 

при одинаковых размерах частиц меньше, чем при центробежном разбрызгива-

нии в воду. Однако метод распыления позволяет получать частицы меньших 

размеров и за счет этого приблизиться к скоростям охлаждения, достигаемым 

при центробежном разбрызгивании расплава в воду, или превзойти их. 

В таблице 1 приведены основные характеристики процесса кристаллиза-

ции малых частиц сплава Al–Pb (15 %), скорость охлаждения (Vохл.) и время 

кристаллизации (τкр) гранул различных размеров [1].  

Таблица 1 – Характеристики процесса кристаллизации 

№ 

п/п 
Размер гранул Способ охлаждения Vохл., °С/с τкр, с 

1 d менее 6 мм Частицы, полученные литьем в воду 1
.
10

2 
2,0 

2 d = 5–6 мм 
Гранулы, полученные на опытной уста-

новке, охлаждение в воде 
6

.
10

2
 1,2 

3 d = 3–4 мм 
гранулы получены центробежным спосо-

бом, охлажденные в воде, 
5

.
10

2
 0,4 

4 d = 500 мкм 
Центробежное разбрызгивание расплава в 

воду  
5

.
10

4 
0,001 

5 d = 500 мкм 
Центробежное разбрызгивание расплава 

на воздухе  
5

.
10

2
 0,1 

 

Из таблицы следует, что переход на гранулирование увеличивает ско-

рость охлаждения и кристаллизации, особенно резко при центробежном раз-

брызгивании расплава вследствие уменьшения размеров капли и массы охлаж-

даемого расплава при сохранении интенсивного охлаждения поверхности гра-

нул водой. Однако, для легирования предпочтительно применять гранулы раз-

мером 4–5 мм, так как более мелкие гранулы (500 мкм) обладают высокой 

удельной поверхностью и более активно образуют гидратированные оксидные 

пленки, загрязняющие расплав при легировании. 
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Как следует из таблицы 1, при охлаждении со скоростью 6 ∙ 10
2 

удается 

получить диспергированные частицы свинца в алюминии (рис. 4) 

 

Рисунок 4 – Микроструктура гранул, Al–15 % Pb, (диаметром 5–6 мм), × 1000 

 

В следующем параграфе даны схемы опытных установок для гранулиро-

вания, рассказан принцип работы и методы получения гранул. 

 

1.4 Методы гранулирования и установки для получения гранул  

 

Методы приготовления металлических гранул расплава включают про-

цессы плавки металла или шихты, дробление расплава и охлаждения образо-

вавшихся капель. Для обеспечения высокой чистоты продукта разработаны ме-

тоды и установки, обеспечивающие плавку металла, распыление расплава и ох-

лаждение капель в вакууме или инертной газовой среде. Распыление осуществ-

ляется без контакта расплава с быстродвижущимися механическими средами и 

обеспечивается за счет воздействия на жидкий металл электрических, ультра-

звуковых, магнитных и центробежных полей, а также инерционных сил уско-

ряемой рабочей среды (газжидкость) [10]. 

С помощью установок для центробежно-гидравлического распыления 

(ЦГР) гранул получают гранулы размером 0,2–3 мм. Производительность таких 

установок варьируется в пределах 50–2000 кг/час. 

Метод ЦГР реализуются с помощью центробежной форсунки, схема ко-

торой изображена на рисунке 5. Расплав 1 под избыточным давлением инертно-
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го газа или насосом подается в тангенциальный канал 2 и далее в камеру закру-

чивания 3 центробежной форсунки. В камере закручивания расплав приобрета-

ет вращение, после чего попадает в конфузор 4, где еще более увеличивается 

скорость его вращения. 

 

Рисунок 5 – Схема получения гранул методом ЦГР 

 

В камеру распыления расплав попадает, проходя через сопло форсунки 5 

в виде вращающейся полой струи, которая под воздействием центробежных сил 

расширяется и формируется в утончающуюся коническую пленку 6. Пленка не-

устойчива и распадается на мелкие капли. Производительность процесса ЦГР 

от 100 до 2000 кг порошка или гранул в час. Расход газа в среднем 0,005 нм
З
 на 

1 кг продукции. Средний размер частиц порошка регулируется в пределах от 60 

до 1000 мкм. Метод ЦГР может осуществляться в воздухе, в вакууме и в инерт-

ной газовой среде. Данная технология внедрена в Англии для гранулирования 

свинца, в России для гранулирования магния, цинка, алюминия, лития. 

При одновременной тангенциальной подаче в камеру закручивания рас-

плава и газа под давлением реализуется так называемый метод центробежно-

пневматического распыления (ЦПР). Этим методом можно получать порошки 

со средним размером частиц от 10 до 60 мкм при производительности процесса 

20...200 кг час и расходе газа не более 0,05 нм
3
/час. 

1 – расплав;  

2 – тангенциальный канал;  

3 – камера закручивания центробежной форсунки; 

4 – конфузор;  

5 – сопло форсунки;  

6 – утончающаяся коническая пленка 
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Электроимпульсное распыление (ЭИР) расплавов предназначено для по-

лучения порошков и гранул из химически активных металлов и сплавов. Этот 

метод, обладая достоинствами метода распыления расплавов инертными газами 

(высокая производительность, получение чистых порошков), позволяет, кроме 

того, снизить стоимость порошков благодаря применению для диспергирования 

дешевой и доступной электрической энергии. Метод заключается в том, что че-

рез струю жидкого металла пропускается импульсный ток от генератора им-

пульсов. Электромагнитные и тепловые процессы в струе вызывают деление ее 

на капли, которые, застывая, образуют порошки и гранулы.  

Метод электроимпульсного распыления (рис. 6) заключается в следую-

щем, в тигель 1 с жидким металлом 2 погружают электрод 3. Металл выпуска-

ют струѐй 5 на другой электрод 6. Оба электрода подключены к специальному 

генератору электрических импульсов 4, подача которых на струю синхронизи-

рована с замыканием жидким металлом межэлектродного промежутка. 

 

Рисунок 6 – Схема получения порошков и гранул с помощью ЭИР 

 

ЭИР позволяет получать чистые порошки и гранулы с размерами частиц 

100–500 мкм, а также порошкообразные окислы металлов с размерами частиц 

0.01–30 мкм. 

Метод центробежного гранулирования (ЦГ) заключается в дроблении 

расплава центробежной силой. Этот метод имеет различное исполнение: 

1 Дробление вращающимся перфорированным стаканом (рис. 7); 

2 Распыление с кромки вращающегося диска или чаши; 

3 Распыление оплавленного слоя вращающейся заготовки. 

1 – тигель;  

2 – жидкий металл;  

3 – электрод;  

4 – генератор электрических импульсов;  

5 – струя металла;  

6 – электрод 
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Такие методы производства гранул предназначены для получения гранул 

от 100 мкм до 3 мм. Гранулирование через перфорированный стакан, при из-

вестных достоинствах (высокая производительность, однородность частиц по 

размерам), имеет и существенный недостаток, невозможность получения мел-

ких частиц (менее 200–300 мкм) или их не высокий выход (менее 10 %). Способ 

гранулирования расплава, разработанный Уралнетрамм, позволяет при сохра-

нении достоинств известного метода значительно (до 95 %) увеличить выход 

мелких частиц. Гранулирование может выполняться в воду, керосин  при этом 

значительно уменьшаются требуемые производственные площади, однако по-

является операция сушки гранул. Гранулирование в воздухе или инертном газе 

(аргон, азот) приводит к увеличению размеров камеры распыления. Однако 

здесь возможно получение гранул со сферической формой. Методом ЦГ можно 

получать гранулы и дробь алюминия, магния, свинца, цинка, олова и других 

металлов и сплавов с температурой плавления до 700 °С. 

 

Рисунок 7  Схема установки для центробежного гранулирования  

перфорированным стаканом 

 

Устройства грануляторов многообразны, однако, процессы гранулирова-

ния осуществляются всегда по одному из описанных выше методов. 

Выводы и постановка задач для исследования. Анализ литературных 

источников по теме исследования выявил невозможность обеспечить равно-

мерность химического состава автоматных алюминиевых сплавов, выплавляе-

мых в крупнотоннажных печах, из-за ликвации свинцово-висмутовых фаз как в 

процессе плавки, так и во время литья и затвердевания слитков. Попытки пере-
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мешивания расплава мульдозавалочными машинами в процессе плавки или 

электромагнитное перемешивание в ковше перед разливкой расплава не дали 

существенных положительных результатов. Наиболее предпочтительна техно-

логия приготовления автоматных алюминиевых сплавов с применением лига-

тур системы Al–Pb, Al–Pb–Bi. В этом отношении гранулирование как средство 

уменьшения расслаивания высококонцентрированных свинецсодержащих 

алюминиевых сплавов является весьма перспективным. В России изготовлени-

ем свинец содержащих лигатур гранульным методом никто не занимается. В 

настоящее время для приготовления автоматных сплавов российским предпри-

ятием предлагается брикетированная лигатура, исходными материалами для 

которой являются измельченная алюминиевая стружка и гранулы из чистого 

свинца размером 2–3 мм. Поэтому целью настоящей работы является сравни-

тельная оценка эффективности применения гранульной и брикетированной ли-

гатуры в процессе приготовления сплавов на основе алюминия. Для выполне-

ния цели исследования в работе предлагается решить следующие задачи: 

1 Оценить возможность повышения устойчивости системы Al–Pb против 

расслоения сплава за счет ввода в расплав межфазно-активного магния; 

2 Предложить оптимальную технологию изготовления свинецсодержа-

щих гранул, уменьшающих окисление металла и растворения водорода; 

3 Определить влияние содержания свинца в брикетированной лигатуре на 

размер включений свинца в автоматном сплаве; 

4 На основе эксперементальных данных дать сравнительную оценку эф-

фективности гранулированных и брикетированных лигатур; 

5 На основе отечественного и зарубежного опыта выбрать установку для 

гранулирования и разработать технологию ввода лигатур в расплав. 
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2 Исходные материалы и методика проведения эксперимента 

 

Исходными материалами для приготовления лигатур использовали: тех-

нический алюминий марки А6 в соответствии с ГОСТ 11069–2001 [11], хими-

ческий состав приведен в таблице 2; свинец марки С1 в соответствии с ГОСТ 

3778-98 [12] , химический состав приведен в таблице 3; алюминий деформи-

руемый марки АД31 в соответствии с ГОСТ 4784-97 [13], химический состав 

приведен в таблице 4.  

Таблица 2 – Марка и химический состав 
 

 Химический состав, % 

Марка 

Массовая доля примесей, не более 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ga Ti 

Прочие 

примеси 

(каждой в 

отдельности) 

Алюминий, 

не менее 

Алюминий технической чистоты 

А6 0,18 0,25 0,01 0,03 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 99,60 

 

Таблица 3   Марка и химический состав 
 

Обозна-

чение 

марки 

Химический состав, % 

Сви-

нец, не 

менее 

Массовая доля примесей, не более 

Ag Cu Zn Bi As Sn Sb Fe 

Mg, Ca и 

Na  в сум-

ме 

Всего 

С1 99,985 0,001  0,001  0,001 0,006 0.0005 0.0005 0,001 0,001 0,002 0,015 
 

Таблица 4  Марка и химический состав 
 

Обо-

значе-

ние ма-

рок 

Массовая доля элементов, % 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 
Прочие элементы 

Алюминий 

каждый сумма 

АД 31  0,20-0,6 0,35 0,10 0,10 0,45-0,9 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 Остальное 

 

В качестве альтернативы гранульной лигатуры по предложению ООО 

“КрАМЗ” были проведены испытания в лабораторных условиях брикетирован-

ной свинецсодержаще лигатуры. 
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2.1 Технология приготовления гранул и лабораторная установка 

гранулирования 

 

В ходе эксперимента было проведено около десяти плавок с целью отра-

ботки технологии получения гранул (рис. 8). Для чистоты эксперимента при 

каждой контрольной плавке шихта подготавливалась отдельно, однако для от-

работки технологии получения гранул использовался вторичный переплав.  

 

 

Рисунок 8  Гранулы полученные на установке 

 

На навеску алюминия 250 г. не индуцировались токи, способные разо-

греть ее до 940 °С, поэтому для получения заданной температуры в 1100 °С бы-

ло принято решение увеличить навеску алюминия до 300 гр. Для отработки 

технологии получения гранул не было необходимости в заданной температуре, 

поэтому данные условия соблюдались только при контрольных плавках, при 

получении исследуемых в главе 3 данной работы. 

После каждой контрольной плавки отбирались наиболее удачные образ-

цы, которые после сушки разрезали на 2 части, чтобы проверить их на наличие 

внутренних газовых раковин. Затем образцы погружались в мензурку для опре-

деления их плотности и содержания свинца методом вытеснения жидкости. Из 

каждой контрольной плавки случайным образом отбирались гранулы для изу-

чения их структуры. Навески образцов после измерения плотности условно 

маркированы Б1,Б2,БЗ,Б4,Б5. 
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Установка (рис. 9) состоит из индукционной печи 1 мощностью 5 кВт, ус-

тановленной при помощи подставки 2 на емкость 3, наполненную водой 4. Во-

доохлаждаемая пластина 6 под углом 60–70 ° закреплена внутри емкости с по-

мощью специального крепления 5. В дне тигля печи 7 предусмотрено отверстие 

8 диаметром 2,5 мм, перекрытое в процессе приготовления монотектического 

сплава графитовым стержнем 9. Свинец добавляют в расплав алюминия 10, 

предварительно перегретый до заданной температуры, и тщательно перемеши-

вают графитовой мешалкой. После приготовления сплава и извлечения графи-

тового стержня (стопора) расплав начинает истекать через калиброванное от-

верстие на наклонную металлическую пластину, по которой непрерывной тон-

кой струей течет вода и сбивает порции металла, скатывающиеся по пластине и 

приобретающие округлую форму. 

 

 

Рисунок 9 – Схема экспериментальной установки для гранулирования расплавов  

 

Сформировавшаяся в зоне грануляции и покрывшаяся корочкой затвер-

девшего металла капля расплава с определенной скоростью и температурой па-

дает в воде на дно емкости в специальное сито 11, предусмотренное для удоб-

ства извлечения окончательно закристаллизовавшихся гранул. Высота емкости 

подобрана такой, чтобы гранула, достигая ее дна, охладилась до температуры 

проточной воды (15–20 °С), которая поддерживается постоянной за счет непре-

1 – индукционная печь; 

2 – подставка; 

3 – емкость с жидкостью; 

4 – вода; 

5 – специальное крепление; 

6 – водоохлаждаемая пластина; 

7 – тигель; 

8 – отверстие; 

9 – графитовый стержень; 

10 – расплав; 

11 – сито; 

12 – патрубок 
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рывного истечения через отводящий патрубок 12. При принятом методе грану-

лирования форма частиц близка к сферической, если размеры частиц не пре-

вышают 4–5 мм. В случае большего размера частиц форма является овальной. 

Переход на гранулирование предопределяет резкое возрастание скорости 

охлаждения и кристаллизации. Оптимизация режимов теплообмена при литье 

гранул позволит предупреждать расслаивание расплава в системах с несмеши-

вающимися компонентами и получать заданную структуру гранул. 

Брикетированные лигатуры. Брикеты представлены на рисунке 10, со-

ставляющими брикетов являются: гранульный свинец и стружка алюминия 

диаметром 2–3 мм. 

 

 

Рисунок 10  Брикеты Al–Pb 

 

Состав брикетов: Al–80 % и Pb–20 %, Al–50 % и Pb–50 %. 

 

2.2 Приготовление сплавов с применением свинецсодержащих 

лигатур 

 

Плавки проводили в лабораторной индукционной печи Таммана  (рис. 11) 

с графитовым тиглем. В серии экспериментов было проведено четыре плавки. 

Вес сплава – 424 г. В качестве шихты использовали: алюминий марки А6, алю-

миний марки АД31, свинцовую лигатуру в брикетах, а в качестве литейной 

формы использовали цилиндрический кокиль.  
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Рисунок 11  Лабораторная индукционная печь с графитовым тиглем 

 

Поверхность кокиля покрывали тонким слоем мела. В процессе разогрева 

тигля загружали алюминиевую составляющую, после расплавления которой 

вводили свинцовую лигатуру. Затем при достижении заданной температуры 

производили интенсивное перемешивание расплава титановой мешалкой и по-

следующую разливку в подготовленный кокиль (рис. 12).  

 

 

Рисунок 12  Конусообразный кокиль  

 

Температуру расплава контролировали термопарой погружения типа 

хромель-капель. Кокиль перед заливкой был охлажден до комнатной темпера-

туры. Разливку проводили в кокиль и в воду с различными скоростями охлаж-

дения (табл. 1). 
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Полученные образцы распиливали поперек оси конуса, из половинок ко-

торых готовили шлифы, для исследования на микроскопе «Neophot-2». 

Подготовка образцов для металлографических исследований. Шлифы 

образцов изготавливались на красноярском металлургическом заводе (КраМЗ) 

для изучения их структуры, с целью определения размеров включений и рав-

номерности распределения свинца в алюминии. 

Для удобства изготовления шлифов применялся метод фиксирования не-

скольких образцов гранул при помощи эпоксидного клея. Для этого изготавли-

валась оснастка, определяющая форму будущего гранулодержателя. Гранулы 

приклеивались к подложке внутри оснастки, а затем заливались эпоксидным 

клеем. Соотношение эпоксидной смолы и крепителя при этом было уменьшено 

до 5 : 1, против стандартных 9 : 1 для обеспечения лучшей скорости застывания 

(8 ч. против стандартных 16 ч.), а также придавало образцу необходимую твер-

дость и прочность, позволяя обрабатывать его вместе с гранулами на наждач-

ном круге без угрозы разрушения и растрескивания застывшего клея. Дальней-

шие работы по шлифованию и полированию образца производились вручную 

при помощи наждачной бумаги и полировального круга. Снимки структуры 

шлифов, полученных данным методом, приведены в главе 3. 
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3 Результаты опытов и их обсуждение 

 

3.1 Возможности повышения однородности системы Al–Pb за счет ле-

гирования сплава магнием 

 

 В расслаивающихся системах Al–Pb, Al–Bi в области несмешиваемости 

межфазное натяжение велико, что определяет несмачивание жидким свинцом 

поверхности кристаллизующегося -твердого раствора алюминия. В результате 

свинец выдавливается в междендритное пространство и в центральные зоны 

слитка, что вызывает укрупнение частиц свинца и их неравномерное распреде-

ление по высоте и сечению слитка. В работе предпринята попытка снижения 

межфазного натяжения и улучшение смачивания за счет введения в расплав 

системы Al–Pb межфазно-активного магния (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13  Диаграмма состояния Al–Mg 

 

Магний с алюминием образует -твѐрдой раствор, концентрация которо-

го при повышении температуры увеличивается от 1,4 до 17,4 %. Происходит  

это за счѐт растворения фазы Al3Mg2. 
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Магний с алюминием образует -твѐрдой раствор, концентрация которо-

го при повышении температуры увеличивается от 1,4 до 17,4 %. Происходит 

это за счѐт растворения фазы Al3Mg2. 

В соответствии с диаграммой состояния Al–Mg при температуре 300 °С 

в -твердом растворе растворяется 6,7 % Mg; при 100 °С – 1,9 % Mg. Нераство-

рившийся магний находится в структуре чаще всего в виде β-фазы (Al3Mg2).  

Магний со свинцом так же образует -твѐрдой раствор, концентрация ко-

торого при повышении температуры от 175 °С до 327 °С увеличивается от 0 до 

3 % соответственно (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14  Диаграмма состояния Pb–Mg 

 

Из приведенных диаграмм следует предположить, что при добавлении в 

алюминий и свинец магния до одного процента можно предотвратить укрупне-

ние жидких частиц свинца за счет снижения межфазного натяжения между 

твердым или жидким алюминием и жидким свинцом. 
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3.2 Влияние легирования алюминия магнием на его смачивание 

свинцом 

 

На кафедре МиТОМ ПИ СФУ теоретически обоснована технология про-

изводства деформируемых алюминиевых сплавов систем  Al–Cu–Mg и Al–Mg–

Si, основанная на легировании этих сплавов свинецсодержащими  гранулиро-

ванными лигатурами, а на одном из предприятий свинецсодержащими брике-

тированными лигатурами. 

Предложенные технологии получения сплавов в значительной степени 

исключают недостатки, указанные выше, однако технологии применения этих 

лигатур требует дополнительных исследований. 

Оптимизировать технологию производства гранул, предотвращающую 

укрупнение жидких частиц свинца, можно за счет снижения межфазного натя-

жения между твердым или жидким алюминием и жидким свинцом, т. е. повы-

сить адгезию (W) между двумя разнородными фазами, которые определяют из 

соотношения (1): 

 

𝑊 =  𝜍𝐴𝑙  +  𝜍𝑃𝑏 − 𝜍𝐴𝑙−𝑃𝑏  , (1) 

 

где σAl, σPb – поверхностное натяжение Al и Pb;  

σAl-Pb – межфазное натяжение на границе Al–Pb; 

W – адгезия. 

Величина межфазного натяжения снижается в том случае, если улучша-

ется смачивание свинцом дендритов кристаллизующегося твердого раствора 

алюминия. В соответствии с уравнением Юнга (2) уменьшение значения угла  

 

 

смачивания θ достигается за счет снижения межфазной поверхностной энергии  

или  уменьшения поверхностного натяжения свинца. Возможность снижения 

межфазное натяжения оценили введением в расплав на основе алюминия не-

𝐶𝑜𝑠𝜃 =
𝜍𝐴𝑙 − 𝜍𝐴𝑙−𝑃𝑏

𝜍𝑃𝑏
 , (2) 
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больших добавок межфазно-активного  Mg. Из сплавов системы Al–Mg изгото-

вили подложки, смачивание которых расплавом свинца изучили на универсаль-

ной вакуумной установке “Капля”.  

На рисунке 15 показано смачивание свинцом подложки из твердого алю-

миния, свинец не смачивает твердый алюминий, угол  = 140 ° 

 

 

Рисунок 15  Капля свинца на алюминиевой подложке, T = 450 °С 

 

На рисунке 16 показано влияние на смачивание свинцом алюминия пред-

варительно легированного 1 % Mg, видно что Mg снижает краевой угол до 120° 

при Т = 380 °С и до 110 ° при Т = 480 °С. 

 

 

а                                                          б 

Рисунок 16  Капля свинца на подложке из сплава Al–1 % Mg:  

а – T = 380 °С,  = 120 °; б – T = 480 °С,  = 110 ° 

 

Из приведенных данных следует что введение Mg в небольших количест-

вах не оказывает существенного влияния на снижение угла. Снижение угла  

можно достичь введением Mg в расплав Pb, перед его введением в расплав 

алюминия. Результаты исследований данной технологии, разработанной в ра-

боте [8], приведены в разделе 3.3.  
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Влияние легирования свинца магнием на межфазные взаимодейст-

вия в системе Mg–Pb–Al. В работе [8] изучается сплав системы Al–Pb–Mg. 

Изначально готовили сплав системы Pb–Mg, а затем его переливали в расплав 

Al, перемешивали и изготавливали образец для исследования. Микроструктура 

сплава приведена на рисунке 17, из него следует, что образовавшиеся весьма 

крупные частицы Mg3Pb2 так же, как чистый свинец располагаются по грани-

цам зерен и в междендритном пространстве из-за отсутствия смачивания в 

двухфазной системе Al–Mg3Pb2. 

 

 

Рисунок 17  Микроструктура сплава AlMgPb полученного по  

методу контактного легирования, × 100 

 

Проведенные исследования показали, что применение межфазного маг-

ния несколько улучшает распределение свинецсодержащих частиц в объеме 

матрицы, однако необходимого диспергирования частиц не достигается. По-

этому применение быстрозакристаллизованной высококонцентрированной гра-

нульной лигатуры для получения автоматных алюминиевых сплавов остается 

актуальным. В разделе 3.4 представлены результаты еѐ применения в сравне-

нии с применением брикетированных лигатур.  
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3.3 Сравнительная оценка эффективности брикетированных и гра-

нулированных лигатур для производства автоматных алюминиевых спла-

вов 

 

Для получения сплава определенного состава были произведены расчеты 

для получения шихты, расчеты производились под тигель диаметром 5 см и вы-

сотой 8 см. Зная диаметр и высоту тигля был рассчитан объем по формуле (3). 

 

𝑉 =  𝜋 ∙  𝑟2  ∙ ℎ , (3) 
 

где  V  объем тигля; 

𝜋  математическая постоянная;  

r  радиус тигля; 

h  высота тигля. 

Плотность алюминия  = 2,7 г/см
3
, зная плотность и объем вычисляем 

массу сплава по формуле (4). 

 

𝐺 = 𝑉 ∙  𝜌 , (4) 
 

где 𝐺 – масса сплава; 

V – объем тигля; 

 – плотность металла. 

В первой серии экспериментов была проведена одна плавка. Вес сплава – 

424 г. В качестве шихты использовали: алюминий марки А6, свинцовую лига-

туру в брикетах с содержанием Al80 % и Pb20 %, а в качестве литейной фор-

мы цилиндрический кокиль.  

В сплав вводили 1% свинца в составе брикетированнй свинцовой лигату-

ры, количество которой рассчитывали методом пропорций (5). Для получения в 

сплаве 1 % свинца необходимо ввести 21,2 г. брикетированной лигатуры. Рас-

четы для технического и деформируемого сплавов приведенных далее прово-

дились аналогично. 
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424  100 % 

Х        1 % 

1 % =  
424 ∙ 1

100
= 4,24 г. 

𝑋 =  
4,24 ∙ 80

20
+  4,24 = 21,2 г. 

(5) 

 

Для получения в сплаве 1 % свинца необходимо ввести 21,2 г. брикетиро-

ванной лигатуры. Расчеты для технического и деформируемого сплавов приве-

денных далее проводились аналогично. 

Поверхность кокиля покрывали тонким слоем мела. В процессе разогрева 

тигля загружали алюминиевую составляющую, после расплавления которой 

вводили свинцовую лигатуру. Затем при достижении заданной температуры 

производили интенсивное перемешивание расплава титановой мешалкой и по-

следующую разливку в подготовленный кокиль. Температуру расплава контро-

лировали термопарой погружения типа хромель-капель. Кокиль перед заливкой 

был охлажден до комнатной температуры. Разливку проводили в кокиль и в во-

ду с различными скоростями охлаждения. 

Во второй серии экспериментов была проведена одна плавка. В качестве 

основы сплава использовали: алюминий технический марки А6, свинецсодер-

жащюю лигатуру в брикетах с содержанием Al50 % и Pb50 %. Разливку про-

водили в кокиль и в воду. 

В третьей серии экспериментов была проведена одна плавка. В качестве 

шихты использовали: алюминий марки АД31, свинцовую лигатуру в брикетах с 

содержанием Al80 % и Pb20 %, а в качестве литейной формы использовали 

цилиндрический кокиль. Разливку проводили в кокиль и в воду с различными 

скоростями охлаждения. 

В четвертой серии экспериментов была проведена одна плавка. В качест-

ве шихты использовали: алюминий марки АД31, свинцовую лигатуру в брике-

тах с содержанием Al50 % и Pb50 %, а в качестве литейной формы кокиль 

усеченного сечения. Разливку сплава проводили аналогично. 
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Скорости охлаждения, Vохл определены ранее методом моделирования [1], 

имели следующие значения: 

1 Разливка в кокиль при комнатной температуре (Vохл = 1...2 °С/с); 

2 Литье непосредственно в воду (Vохл = 100 °С/с); 

Полученные образцы распиливали поперек оси конуса, из половинок ко-

торых готовили шлифы, для исследования на микроскопе «Neophot–2», микро-

структура сплавов легированных брикетированными лигатурами показана на 

рисунках 18–21. 

На рисунке 18 представлена микроструктура технического алюминия в 

расплав которого была введена лигатуру Al–80 % и Pb–20 % при температуре 

700 °С, с целью получения расчетного содержания Pb в расплаве около 1 %. 

 

 

а                                            б                                    в 

Рисунок 18 – Микроструктура технического алюминия легированного свинцом вве-

денным в виде лигатуры Al–80 % и Pb–20 %: а – нижняя часть слитка; 

 б – верхняя часть слитка; в – гранула, × 500 

 

Видно, что наибольшее скопление свинца наблюдается в нижней части 

слитка (рис. 18, а), максимальный размер частиц составляет 100 мкм, в верхней 

части (рис. 18, б) наблюдается меньшее скопление свинца, такие размеры 

включений получены на образцах слитка диаметром 10 мм и высотой 100 мм. В 

гранулах средний размер частиц составляет 14 мкм. 

На рисунке 19 представлена микроструктура технического алюминия с 

использованием лигатуры Al–50 % и Pb–50 %.  
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а                                          б                                            в 

Рисунок 19 – Микроструктура технического алюминия легированного свинцом вве-

денным в виде лигатуры Al–50 % и Pb–50 %: а – нижняя часть слитка; б – верхняя часть 

слитка; в – гранула, × 500 

 

Изменение процентного содержания свинца в брикетированной лигатуре 

не дало существенных изменений в размере частиц, различия связаны с количе-

ством частиц в матрице. В нижней части слитка (рис. 19, а) средний размер час-

тиц составляет 20мкм, в верхней части слитка (рис 19, б) наблюдается меньшее 

скопление свинца. 

При введение брикетированных свинецсодержащих лигатур в расплав 

системы Al–Mg–Si (АД31) с процентным содержанием Al–80 % и Pb–20 %, 

распределение свинца (рис 20) более равномерно, а их размер уменьшается.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  а                                                 б                                              в 

Рисунок 20 – Микроструктура сплава АД31 легированного свинцом введенным в виде 

лигатуры Al–80 % и Pb–20 %: а – нижняя часть слитка; б – верхняя часть слитка;  

в – гранула, × 500 

 

Это можно объяснить присутствием в данном сплаве поверхностно ак-

тивного Mg, который как отмечено выше снижает межфазное натяжение на 

границы частиц свинца с алюминиевой матрицей.  
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Видно, что присутствие Mg в расплаве алюминия в количестве до 1 % по-

зволяет получить более дисперсные включения свинца и более равномерное 

распределение в объеме слитка. Средний размер частиц в нижней части слитка 

(рис 20, а)  составляет 8 мкм, в верхней части слитка (рис 20, б) частицы рас-

пределены более равномерно, чем в нижней части и имеют меньшие размеры 

чем в техническом алюминии. 

При введение брикетированных лигатур (Al–50 % и Pb–50 %) в сплав 

АД31 форма и размер частиц свинца аналогичны результатом полученным с 

применением лигатуре (Al–80 % и Pb–20 %). Микроструктура сплава приведена 

на рисунке 21. 

 

   
 

 

 

                  а                                                 б                                              в 

Рисунок 21 – Микроструктура сплава АД31 легированного свинцом, введенным в 

 виде лигатуры Al–50 % и Pb–50 %: а – нижняя часть слитка; б – верхняя часть слитка;  

в – гранула, × 500 

 

С учетом проведенных ранее исследований оценили сравнительную эф-

фективность гранулированных и брикетированных свинецсодержащих лигатур. 

Микроструктура с применением гранулированных лигатур приведена на ри-

сунке 22. Из него следует, что при применении гранул, в периферийной зоне 

слитка частицы свинца размером менее 1 мкм, располагаются преимуществен-

но в теле зерна и их размеры существенно ниже чем размеры частиц свинца в 

брикетированной лигатуре. 
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Рисунок 22 – Микрофотография распределения включений свинца, полученные  

на растровом электронном микроскопе 

 

Поэтому их использование при производстве слитков из автоматных 

алюминиевых сплавов будет способствовать получению включению свинца бо-

лее мелких размеров по сравнению с использованием гранулированного свинца 

размером 2–3 мм в брикетированной лигатуре.  

Испытания проведенные в лабораторных при изготовлении образцов из 

автоматных сплавов диаметром 10 и выстой 100 мм с применением брикетиро-

ванной лигатуры показали, что даже при весьма высоких скоростях охлождения 

и не большой высоте слитка включения свинца в техническом алюминии были 

размером до 100 мкм, а в сплаве АД31 до 10 мкм. 

С применением быстрозакристализованной гранульной лигатуры, изго-

товленной по технологии разработанной на кафедре, такие размеры включений 

были получены нами ранее в слитках диаметром 320 мм и изготовленных в ус-

ловиях ООО “КраМЗ” из сплава 2007. Поэтому при применении следует ожи-

дать более крупных включений свинца. 

Для подтверждения этого вывода требуется производственная проверка 

брикетированных лигатур, которая в данной работе не предусмотрена. 
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3.4 Требования к оборудованию для получения  гранулированных 

лигатур Al–Pb и выбор необходимого гранулятора 

 

Гранулированные лигатуры для выплавки автоматных сплавов на основе 

системы Al–Pb должны соответствовать определенным требованиям: 

1 Уменьшение или полное устранение окисления и наводораживания гра-

нулированной лигатуры; 

2 Снижение ликвации свинца по плотности за счет введения в расплав 

специальных добавок; 

3 Размер гранул не должен превышать 3–5 мм.  

Анализируя приведенные требования, необходимо рассмотреть установки 

центробежно-гидравлического распыления гранул и метод центробежного гра-

нулирования. Электроимпульсное распыление позволяет получать порошки и 

гранулы размеры которых не превышают 500 мкм, что не соответствует приве-

денным требованиям. Центробежно-гидравлическое распыление гранул полу-

чает гранулы размером до 3 мм, так же стоит отметить, что центробежно-

гидравлическое распыление гранул осуществляется в воздухе приводя к неиз-

бежному окислению, так же используются вакуум и инертная газовая среда, 

существенно повышая цену на получаемый продукт. Наиболее оптимальной 

установкой (рис. 23) для получения гранул является центробежное гранулиро-

вание позволяющая получать гранулы в воздухе или инертном газе диаметром 

от 1 мм до 6 мм, установка занимает площадь 15 м
2
, а гранулы имеют сфериче-

скую форму и высокую текучесть, используя такие металлы как свинец, олово, 

магний, цинк и других металлов и сплавов с температурой плавления до 700 °С.  

Затраты электроэнергии в пределах от 10–30 кВт. Преимущества этой ус-

тановки заключаются в том, что при производстве гранул исключаются контакт 

с водой, процессы сушки и обезвоживания. Тем самым значительно уменьша-

ются затраты на получение гранул. Содержание кислорода не более 0,01 %. 

Производительность установки 2000 кг/час. 
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а                                                                                 б 

Рисунок 23 – Установка для центробежного гранулирования: 

а – общая схема установки; б – перфорированный стакан 

 

Устройство для гранулирования жидких материалов [14] с твердыми 

включениями содержит вращающийся корпус 1 с перфорированной боковой 

стенкой, закрепленной на нижнем конце вала 2, верхний конец которого связан 

с приводом (на рисунке не показан) вращательного движения. В верхней части 

корпуса 1 неподвижно установлен питающий патрубок 3, на выходе которого 

размещена распределительная решетка 4, к которой неподвижно прикреплен 

одинаковой формы с корпусом 1, но меньшего диаметра, стакан 5 со сквозными 

пазами 6 для прохода гранулируемого материала. Стакан 5 расположен в кор-

пусе 1 коаксиально с образованием между перфорированной стенкой корпуса 1 

и стаканом 5 зазора величиной "S". На стакане 5 неподвижно закреплены сек-

ционирующие по высоте корпус 1 и стакан 5 поперечные кольцевые перегород-

ки 7 с уменьшающимися сверху вниз диаметрами, которые могут быть выпол-

нены в виде усеченных конусов, направленных вершиной вверх. На внутренней 

поверхности вращающегося корпуса 1 неподвижно закреплены кольцевые пе-

1 – вращающийся корпус; 

2 – вал; 3 – патрубок; 

4 – распределительная решетка; 

5 – стакан; 6 – сквозные пазы; 

7, 8 – кольцевые перегородки; 

9 – уплотнение; 10 – винт 
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регородки 8, каждая из которых установлена с незначительным зазором, не 

превышающим по величине 1,0 мм, напротив соответствующей кольцевой пе-

регородки 7, закрепленной на стакане 5 и схватывает по периметру эту перего-

родку 7. Для герметизации полости устройства служит торцевое уплотнение 9. 

В случае выполнения перегородок 8 съемными они крепятся на корпусе с по-

мощью винтов 10. 

Устройство работает следующим образом. Гранулируемый жидкий ма-

териал поступает через патрубок 3 к перфорированной распределительной ре-

шетке 4 и в виде отдельных ламинарных потоков 11 направляется в стакан 5 с 

кольцевыми перегородками 7. Встречая на своем пути кольцевые перегородки 

7, гранулируемый материал направляется конической поверхностью этих пере-

городок в сквозные пазы 6 стакана 5 и поступает на перегородки 8 и далее к 

вращающейся перфорированной стенке корпуса 1. Из перфораций (отверстий) в 

боковой стенке корпуса 1 гранулируемый материал истекает в виде отдельных 

струй, которые в дальнейшем распадаются на капли и при затвердевании пре-

вращаются в гранулы. При этом за счет того, что устройство снабжено непод-

вижно закрепленными на внутренней стенке корпуса 1 перегородками 8, место 

наиболее интенсивного абразивного износа, создаваемого твердыми нераство-

римыми включениями, содержащимися в гранулируемом материале, удалено от 

зазоров между перегородками 7 и 8, что обеспечивает сохранение этих зазоров 

в течение длительного срока эксплуатации устройства и позволяет в течение 

всего срока службы устройства получать на выходе готовый продукт с высокой 

равномерностью грансостава. 

 

3.5 Обоснование способа ввода прутковой лигатуры в расплав при 

литье слитков из автоматных алюминиевых сплавов  

 

Существующие способы введения свинецсодержащей гранулированной 

лигатуры не позволяют достичь равномерного распределения свинца в объеме 

слитка. В связи с этим мы предлагаем способ разработанный в работе [15].  
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Суть способа состоит в следующем. В тонкостенный алюминиевый кон-

тейнер (наружный диаметр 165 мм, высота 235 мм, толщина стенки 2 мм) засы-

пали гранулированную лигатуру. 

Отверстие в контейнере закрывали алюминиевой крышкой и завальцовы-

вали. Затем контейнер либо нагревали до 673...693 К, либо без нагрева помеща-

ли в камеру гидравлического пресса и с усилием прессования 100...120 тс со 

скоростью 3,5 см/с проводили прессование прутков диаметром от 5,0 до 9,5 мм. 

Полученные таким способом прутки имели тонкостенную оболочку (десятые 

доли миллиметра) и внутреннее волокнистое строение. 

Для введения прутков в металлические расплавы в производственных ус-

ловиях была реализована технология (рис. 24), устраняющая длительное вы-

стаивание расплава в миксере и обеспечивающая одинаковое содержание лига-

туры по всему объему слитка.  

 

 
 

Рисунок 24 – Схема установки для непрерывной подачи модифицирующего прутка, в  

алюминиевый расплав при литье слитков полунепрерывным способом: 

 

Прессованный модифицирующий пруток наматывался на бобину, и его 

непрерывное дозированное введение проводилось либо в желоб, либо в распре-

делительную коробку в автоматическом режиме с помощью специально скон-

струированной установки, состоящей из: бобины с прутком, однофазного элек-

тродвигателя мощностью 3,8 кВт, редуктора марки Ч100 с передаточным отно-

шением 60, узла подачи прутка и направляющей трубки. 

1 – бобина;  

2 – модифицирующий пруток;  

3 – механизм подачи прутка; 

4 – редуктор;  

5 – электромотор;  

6 – направляющая труба;  

7 – прилеточный желоб;  

8 – миксер с расплавом; 

9 – кристаллизатор;  

10 – раздаточная коробка. 
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Скорость подачи прутка в расплав согласовывалась с объемным расходом 

металла и регулировалась путем изменения числа оборотов ведущего вала, на 

котором смонтирована бобина, с помощью автотрансформатора. 

Таким образом мы устраним длительное выстаивание расплава в миксере 

и обеспечим одинаковое содержание свинецсодержащей гранульной лигатуры 

по всему объему слитка.  

Ниже приведены общие выводы по работе: 

1 Известные способы легирования автоматных алюминиевых сплавов 

свинцом с применением различных методов перемешивания расплава не позво-

ляют получать равномерное распределение свинца по высоте и сечению слитка. 

2 В исследованиях, проведенных ранее на кафедре, показано, что наибо-

лее перспективным способом легирования расплава свинцом является его ввод 

в расплав в виде высококонцентрированной быстро закристаллизованной гра-

нулированной лигатуры. 

3 В связи с невозможностью полного устранения ликвации свинца по 

плотности в процессе приготовления лигатурного сплава, предложен усовер-

шенствованный способ его выплавки за счет дополнительного введения в рас-

плав до 1 мас. %  межфазноактивного в системе Al–Pb магния. 

4 С целью уточнения последовательности ввода компонентов при приго-

товлении лигатурного сплава изучили влияние магния на смачивание и меж-

фазное натяжение на границе Al–Pb в процессе его кристаллизации. 

5 Установлено, что введение Mg в расплав Al способствует незначитель-

ному снижению краевых углов смачивания свинцом кристаллизующегося -

твердого раствора.  Краевые углы снижаются со 140 до 110 градусов. Показано, 

что более предпочтительно вводить магний в расплав свинца, а затем расплавов 

системы Pb–Mg переливать в расплав алюминия, приготовленного в другой пе-

чи. После перемешивания расплава осуществляется его гранулирование на спе-

циальной установке. 

6 Испытания гранульной лигатуры, проведенные ранее на ООО «КраМЗ» 

сотрудниками кафедры при производстве круглых слитков 320 мм из автомат-
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ного сплава 2007 дали положительные результаты. Существенных различий ко-

личестве и размере свинцовых фаз по длине слитка при металлографическом 

контроле не выявлено. 

7 В качестве альтернативы гранульной лигатуры по предложению ООО 

«КрАМЗ» были проведены испытания в лабораторных условиях брикетирован-

ной свинецсодержащей лигатуры. Испытания показали, что предложенная ли-

гатура не позволяет получать дисперсные включения свинца данные в образцах 

небольшого размера, изготовленных из технического алюминия и сплава сис-

темы Al–Mg–Si. 

8 На основании требований, предъявляемых к процессу гранулирования и 

свойствам гранул выбрали  центробежную установку для производства гранул 

диаметром до 6мм, выпускаемую на предприятии «Нетрамм». Производитель-

ность установки составляет 2000 кг/час. Преимущества этой установки заклю-

чаются в том, что при производстве гранул исключаются контакт с водой, про-

цессы сушки и обезвоживания. 

9 Предложен способ ввода гранул в расплав при производстве слитков 

полунепрерывном литьем,  что позволяет устранить длительное выстаивание 

расплава в миксере и обеспечивающая одинаковое содержание лигатуры по 

всему объему слитка. 
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