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ВВЕДЕНИЕ 

Алюминий – металл, сферы потребления которого постоянно расширяют-

ся. В ряде областей промышленности он успешно вытесняет традиционно при-

меняемые металлы и сплавы. Бурное развитие потребления алюминия обуслов-

лено замечательными его свойствами, среди которых в первую очередь следует 

назвать высокую прочность в сочетании с малой плотностью, удовлетворитель-

ную коррозионную стойкость, хорошую способность к формоизменению путем 

литья, давления и резания; возможность соединения алюминиевых деталей в 

различных конструкциях с помощью сварки, пайки, склеивания и других спо-

собов; способность к нанесению защитных и декоративных покрытий. 

В настоящее время алюминий и его сплавы используют практически во 

всех областях современной техники. Важнейшие потребители алюминия и его 

сплавов – авиационная и автомобильная отрасли промышленности, железнодо-

рожный и водный транспорт, машиностроение, электротехническая промыш-

ленность и приборостроение, промышленное и гражданское строительство, хи-

мическая промышленность, производство предметов народного потребления. 

Наибольшее применение в технике низких температур получили сплавы 

алюминия с магнием – магналии ввиду удачного сочетания в них прочности, 

пластичности, свариваемости, коррозионной стойкости. 

Производство сплавов – это сложный металлургический процесс, осно-

ванный на предварительном расплавлении шихтовых материалов и последую-

щем введении в расплав легирующих и модифицирующих добавок. 

Каждый вид шихтового материала должен соответствовать требованиям 

ГОСТ или другим нормативным документам. 

Качество и стоимость сплава существенно зависят от вида шихтовых ма-

териалов, применяемых при плавке, а также от их соотношения.  

Для выплавки сплава заданного состава необходимо предварительно со-

ставить и рассчитать шихту, которая должна обеспечить возможность получе-

ния из нее жидкого сплава требуемого состава и качества. 
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Приготовление качественных алюминиевых сплавов предполагает безус-

ловное выполнения ряда условий, обеспечивающих ограниченное содержание 

металлических (прежде всего, железа) и неметаллических (водорода и оксида 

алюминия) примесей, а также обработку расплава с целью получения заданной 

структуры сплава в твердом состоянии. 

Развитие плавильной техники и технологии плавки алюминиевых сплавов 

способствует ускорению научно-технического прогресса, повышению эффек-

тивности производства, росту производительности труда, улучшению качества 

выпускаемой продукции. 

Целью дипломной работы является разработка технологии получения 

сплава АМг10 для деталей ответственного назначения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1 Проанализировать научно-техническую литературу 

2 Выбрать шихтовые материалы для сплава АМг10 

3 Выбрать модифицирующие лигатуры 

4 Рассчитать шихту 

5 Установить порядок загрузки шихтовых материалов 

6 Выбрать способ рафинирования сплава АМг10 

7 Выбрать плавильную печь 

8 Установить объѐм контроля качества сплава 
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1 Сплавы системы Al–Mg, их применение в промышленности 

Все промышленные алюминиевые сплавы по способу производства мож-

но разделить на две основные группы: 

 

 

  

 

 

Схема 1 – Классификация алюминиевых сплавов по способу производства 

 

Деформируемые сплавы применяются для изготовления обработкой дав-

лением различных полуфабрикатов (листов, плит, прутков, штамповок и прово-

локи). Литейные для производства фасонных отливок [1]. 

Литейные алюминиевые сплавы подразделяются на пять групп, их клас-

сификация приведена ниже (ГОСТ 1583-93) [2]: 

– сплавы на основе системы Al–Si–Mg; 

– сплавы на основе системы Al–Si–Cu; 

– сплавы на основе системы Al–Cu; 

– сплавы на основе системы Al–Mg; 

– сплавы на основе системы Al–Э (прочие элементы, являющиеся компо-

нентами сплава). 

Более многочисленной по числу сплавов является группа на основе сис-

темы Al–Mg. Магний хорошо растворим в алюминии (Ср = 15,35 %). Для спла-

вов характерна низкая (449 °C) температура эвтектики и, как следствие, широ-

кий интервал кристаллизации (температура плавления магния 651 °C); при Ср = 

15,35 % Mg интервал кристаллизации составляет 150 °C. Эвтектика почти це-

ликом состоит из интерметаллида Al3Mg2 и обладает высокой хрупкостью [3]. 

Все промышленные композиции алюминиево-магниевых сплавов по со-

держанию магния находятся в области α-твѐрдого раствора. 

Алюминиевые сплавы 

Деформируемые Литейные 
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В пределах содержания магния в α-твѐрдом растворе параметр кубиче-

ской решѐтки алюминия непрерывно увеличивается с повышением содержания 

магния. 

Упрочнение сплавов этой системы объясняется увеличением искажения 

кристаллической решѐтки с повышением содержания магния в твѐрдом        

растворе. 

Магналии кроме α-твѐрдого раствора, могут содержать β-фазу с перемен-

ным составом. В некоторых литературных источниках приводится формула 

Al3Mg2, тогда как в других β-(Аl8Mg5). 

Несогласованность в результатах исследований проявляется не только в 

отношении определения состава β-фазы, но и в построении диаграммы состоя-

ния сплавов системы Аl–Mg. 

В. И. Михеева считает, что алюминий с магнием, кроме твердых раство-

ров, образует еще три фазы – β, β
1
 и γ, разделенные областями гетерогенности 

(рис. 1). 

По данным Мондольфо и др., диаграмма состояния сплавов системы    

Аl–Mg содержит соединения Аl8Mg5, γ(А1Mg), S(АlMg) и Аl12 Mg17. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма состояния системы Al – Mg по Н.С. Курнакову и                 

В.И. Михеевой 
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Появление в структуре сплавов β-фазы снижает сопротивление коррозии. 

Это снижение зависит не только от количества, но и от формы выделения β-

фазы: грубые первичные выделения оказывают более неблагоприятные влия-

ния. Коррозия усиливается в тех местах отливок, где имеется рыхлота, за счѐт 

развития межкристаллитной коррозии [1, 4]. 

C увеличением содержания магния до 6–8 % в двойных алюминиево-

магниевых сплавах в литом состоянии наблюдается повышение прочности. При 

более высоком содержании магния прочность сплавов заметно понижается. 

Пластичность сплавов с увеличением содержания магния заметно уменьшается. 

Такое изменение механических свойств хорошо согласуется с изменением мик-

роструктуры [1, 3]. 

В процессе затвердевания при неравновесных условиях кристаллизации в 

сплавах, содержащих более 5–6 % магния, по границам зѐрен выпадает β-фаза в 

виде эвтектики. При увеличении содержания магния в структуре количество β-

фазы увеличивается. Из-за хрупкости β-фазы понижаются пластические, а при 

значительном содержании этой фазы и прочностные свойства сплавов. 

Вследствие этого отливки из Al–Mg сплавов с высоким содержанием 

магния в литом состоянии требуют очень осторожного обращения с ними. 

В процессе термической обработки при температурах выше линии рас-

творимости в твѐрдом состоянии β-фаза полностью переходит в твѐрдый рас-

твор. Получение структуры гомогенного твѐрдого раствора сопровождается 

резким возрастанием прочностных и особенно пластических характеристик 

(относительного удлинения и ударной вязкости), а также коррозионной стойко-

сти сплавов системы Al–Mg. 

Установлено, что сплав системы Al–Mg, содержащие до 6 % магния, не 

упрочняются термической обработкой. Закалка на твѐрдый раствор заметно по-

вышает механические свойства сплавов, содержащих более 9 % магния. 

Среди двойных алюминиево-магниевых сплавов наибольшей прочностью 

при высокой пластичности в закалѐнном состоянии обладают сплавы с 10–12 % 

магния. При дальнейшем увеличении содержания магния показатели механиче-
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ских свойств сплавов понижаются, поскольку в процессе термической обработ-

ки не удаѐтся перевести в твѐрдый раствор избыточную β-фазу. Поэтому все 

промышленные сплавы системы алюминий-магний принадлежат к типу твѐр-

дых растворов с содержанием магния не более 13 % [1]. 

Алюминиево-магниевые сплавы обладают малой плотностью, наиболь-

шей удельной прочностью и ударной вязкостью, хорошей обрабатываемостью 

резанием, пониженной герметичностью и литейными свойствами. Магналии 

обладают высокой коррозионной стойкостью в атмосферных, морских услови-

ях, в щелочных растворах, а также в агрессивных средах на основе азотной ки-

слоты. Коррозионная стойкость этих сплавов выше, чем у литейных сплавов 

других систем на основе алюминия (алюминий-кремний, алюминий-медь, алю-

миний-цинк) [1, 5]. 

Основой высокой коррозионной стойкости алюминиево-магниевых спла-

вов в растворах хлористых солей, так же как и в щелочном растворе, считается 

образование гидратной плѐнки, задерживающей коррозионный процесс [1]. 

Сплавы системы Al–Mg, выделяются из всех литейных алюминиевых 

сплавов наиболее высокой прочностью и пластичностью, но самой низкой жа-

ропрочностью. Максимальная рабочая температура не превышает 100–120 °C 

при условии, что вводят добавки кремния, несколько повышающие                 

жаропрочность.  

Высокой склонностью к газонасыщению (особенно водородом) и образо-

ванию газовой и газоусадочной пористости характеризуются все алюминиевые 

сплавы, особенно сплавы Al–Mg. 

Повышенная окисляемость в расплавленном состоянии, а также взаимо-

действие с азотом воздуха и парами воды приводят к образованию неметалли-

ческих включений и оксидных плѐн, что требует дегазации, фильтрации рас-

плавов и тщательного конструирования литниковых систем для спокойного за-

полнения формы [3]. 



10 
 

Алюминиево-магниевые сплавы обладают способностью длительное 

время сохранять чистоту и блеск полированной поверхности, что имеет нема-

ловажное значение для деталей, работающих на открытом пространстве [1]. 

Недостатком алюминиево-магниевых сплавов с высоким содержанием 

магния является то, что их нельзя подвергать длительным нагревам при темпе-

ратурах выше 80 °C вследствие увеличения чувствительности к межкристал-

литной коррозии и коррозии под напряжением [1]. 

 Магналии находят различное применение в различных, в том числе свар-

ных конструкциях, где требуется высокая коррозионная стойкость, для работы 

в условиях высокой влажности, в судостроении, а также в летательных аппара-

тах, где имеет важное значение удельная прочность: в речных и морских судах, 

трубопроводах, гидросамолѐтах, ѐмкостях ракет, мостах, цистернах, железно-

дорожных вагонах, зданиях для изготовления оконных рам, дверей, декоратив-

ных поделок, для охлаждающих элементов домашних холодильников–

испарителей. Из них делают детали приборов, вилки шасси и хвостового опе-

рения, штурвалы и др. [1, 5]. 
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2 Химический состав, физические и технологические свойства сплава 

АМг10 

Структура литого образца сплава АМг10 характеризуется равномерным 

распределением фазы Al3Mg2 в матрице α-твѐрдого раствора (рис. 2). Величина 

зерна составляет 50–70 мкм. 

 

 

Рисунок 2 – Структура сплава АМг10 после кристаллизации 

 

В литом металле можно получить свойства деформированного металла, 

если создать при затвердевании мелкозернистую структуру. 

Наноразмеры зѐрен способны придать при сохраняющемся химическом 

составе существенно новые качества тому же самому сплаву. 

Наиболее привлекательным способом получения объѐмных нанокристал-

лических материалов является объѐмная пластическая деформация, которая за-

ключается в многократном деформировании обрабатываемых материалов в ус-

ловиях близких к простому сдвигу. 

Широкое применение приобрели способы получения ультрамелкозерни-

стых материалов на основе процессов прокатки и прессования. 

Изменение микроструктуры алюминиевого сплава АМг10 в процессе хо-

лодной прокатки приведено на рисунках 3, 4. 

После холодной прокатки суммарным относительным обжатием 91,8 % 

наблюдается сильное дробление фазы Al3Mg2 и высокая плотность линий 

скольжения, проходящих в направлении прокатки (рис. 3). В целом размер 

структурных блоков составляет 2–3 мкм. 
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Рисунок 3 – Структура сплава АМг10 после холодной прокатки 

 

Получение ультрамелкозернистой структуры при прокатке по            

ARB-методу (суммарное относительно обжатие 99,99 %), который заключается 

в прокатке пакета из двух листов с обжатием не менее 50 %, в последующим 

разделением проката на две половины, их соединении и повторной прокатке и 

т.д.  После прокатки структура представляется блочной с высокой плотностью 

дислокаций на границах блоков, т.е наблюдается так называемая дислокацион-

ная ячеистая структура (рис. 4). Размер блоков примерно 200–500 нм [6]. 

 

 

Рисунок 4 – Структура сплава АМг10 после прокатки по ARB-методу 

 

Химический состав сплава АМг10 по ГОСТ 1583-93 представлен в      

таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Химический состав сплава АМг10                                                       ГОСТ 1583-93 

Mg Zr Be Ti Fe Si Mn Al Cu 

9,5 – 

10,5 % 

0,05–

0,20 % 

0,05–

0,15 % 

0,05–

0,15 % 

до 0,2 

% 

до 0,2 

% 

до 0,1 

% 

88,5–

90,35 % 

до 0,15 

% 
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Для изготовления деталей длительно работающих под напряжением, со-

держание магния в данном сплаве рекомендуется ограничить пределами        

9,5–10,5 %. При содержании магния ближе к верхнему пределу возможно появ-

ление коррозионных трещин. Поэтому содержания магния целесообразно огра-

ничивать 10,5 %. Содержание же примесей железа и кремния в сплаве АМг10 

должно составлять не более 0,2 %. Увеличение содержания примесей железа в 

алюминиево-магниевых сплавах резко уменьшает коррозионную стойкость 

сплавов, по-видимому, за счѐт образования катодных включений железистой 

составляющей. Увеличение содержания примеси кремния понижает механиче-

ские свойства сплавов, особенно пластичность (рис. 5), за счѐт обеднения твѐр-

дого раствора магнием и образования хрупких, практически нерастворимых 

включений интерметаллидов фазы Mg2Si.  

 

Рисунок 5 – Зависимость механических свойств отливок из сплавов типа АМг10 от содержа-

ния примесей железа и кремния 

 

Резкое ограничение вредных примесей железа и кремния способствует 

значительному повышению коррозионной стойкости и механических свойств 

сплава. 

Влияние дополнительного легирования сплава добавками редких элемен-

тов проявляется в следующем. Бериллий защищает сплав от окисления в про-

 

 

 

 

1 – железа; 

2 – кремния; 

3 – совместно железа и кремния 
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цессе плавки, литья и термической обработки. Цирконий способствует резкому 

измельчению структуры и ликвидации пористости в отливках, поскольку он 

связывает присутствующий в сплаве водород в гидрид циркония и, возможно, 

увеличивает растворимость водорода в сплаве. Титан резко измельчает струк-

туру сплава. Добавки каждого из перечисленных элементов как порознь, так и 

совместно повышают механические свойства и коррозионную стойкость сплава 

(рис. 6). 

Исследование структурных составляющих алюминиево-магниевых спла-

вов методом локального спектрального анализа позволило установить, что при 

введении в сплав 0,1 % бериллия в отдельных структурных составляющих ли-

того сплава содержится следующее количество добавок: 

– в зѐрнах α-твѐрдого раствора 0,05 %; 

– в участках залегания β-фазы по границам зѐрен 0,06–0,15 %; 

– в виде рассеянных по всей поверхности микрошлифа мельчайших 

включений бериллия. 

 

 

Рисунок 6 – Изменение коррозионной стойкости алюминиево-магниевых сплавов  

типа АМг10 в зависимости от содержания титана, бериллия и циркония  

(отливки в кокиль, закалѐнное состояние):  

1 – без добавок; 2 – 0,1 % Ti; 3 – 0,25 % Ti; 4 – бериллий; 5 – бериллий + 0,1 % Ti; 6 – 

бериллий + 0,1 % Ti+0,1 % Zr; 7 – бериллий + 0,25 % Ti; 8 – бериллий + 0,25 % Ti + 0,1 % Zr 
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Исследования распределения циркония и титана в сплаве АМг10 при-

менением обычного металлографического анализа позволило установить, что 

цирконий и титан обнаруживаются в микроструктуре исследуемого сплава в 

виде включений интерметаллидов Al3Zr и Al3Ti. Под влиянием термической 

обработки значительная часть дисперсных частиц циркониевой и титановой со-

ставляющих переходит в твѐрдый раствор. 

Следовательно, положительное влияние легирующих добавок бериллия, 

титана и циркония на свойства сплава заключается (наряду с уменьшением 

окисления сплава в процессе плавки, литья и термической обработки, умень-

шением газовой пористости и измельчением зерна) также и в том, что эти эле-

менты входят в твѐрдый раствор сплава, способствуя дополнительному повы-

шению его механических свойств в результате термической обработки. 

Физические свойства материала АМг10 представлены в таблице 2 [7]. 

 

Таблица 2 – Физически свойства сплава АМг10 

Температура 

Т 

Коэффициент 

температурного 

(линейного) 

расширения,  

α 10
6 

Коэффициент те-

плопроводности 

(теплоѐмкость ма-

териала), 

 λ 

Плотность 

материала, 

 ρ 

Удельная 

 теплоѐмкость 

материала, 

 С 

Град 1/Град Вт/ (м ·град) Кг/м
3 

Дж/(кг·град) 

20 24,5 89 2550 1050 

 

Сплав Амг10 имеет хорошие технологические свойства. По заполняемо-

сти литейных форм он мало отличается от силуминов, о чѐм можно судить по 

величине жидкотекучести, определявшейся с помощью прутковой пробы диа-

метром 5 мм.  

Литейные свойства сплава АМг10 позволяют изготавливать из него от-

ливки различными способами литья: в песчаные формы, в оболочковые формы, 

в кокиль, центробежным способом, а в некоторых случаях удовлетворительные 

результаты получали при изготовлении из этого сплава деталей литьѐм под 

давлением и методом штамповки жидкого металла. При изготовлении сложных 
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фасонных отливок в песчаных формах рекомендуется широко применять холо-

дильники для создания направленной кристаллизации. 

 

Таблица 3 – Литейные свойства сплава АМг10  

 

Температура разливки в песчаные формы и в кокиль для сплава АМг10 

рекомендуется в пределах 660–720 °C. Температура кокиля при заливке должна 

быть не менее 200 °C. 

Рафинирование сплава в жидком состоянии осуществляется хлористым 

марганцем, гексахлорэтаном (C2Cl6) или путѐм вакуумирования в дегазацион-

ной камере.  

Сплав АМг10 имеет широкой интервал кристаллизации, поэтому отливки 

из данного сплава в песчаную форму обладают развитой усадочной микропо-

ристостью и вследствие этого низкой герметичностью. Для повышения герме-

тичности рекомендуется применять пропитку отливок различными пропиточ-

ными составами. Оптимальной технологией пропитки является вакуумирование 

деталей с последующим заполнением междендритных газоусадочных пор в 

стенках отливки пропиточными составами под избыточным давлением. 

Сплав удовлетворительно сваривается аргонодуговой сваркой. Прочность 

сварных соединений составляет 80–90 % прочности основного материала. 

У отливок из алюминиево-магниевых сплавов, содержащих добавки бе-

риллия, титана и циркония, возможно широкое применение заварки дефектов. 

Перед сваркой или заваркой дефектов отливки необходимо подвергать 

термической обработке. В литом состоянии эти операции производить не раз-

решается во избежание возникновения трещин. 

Сплав 

Жидкотекучесть, мм 

Склонность к обра-

зованию горячих 

трещин 

 (ширина кольца), 

мм 

Линейная 

усадка, % 

При температуре заливки, °C 

650 700 750 700 750 

АМг10 175 269 355 15,0 16,5 1,1–1,2 
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После сварки или заварки дефектов отливки снова должны подвергаться 

термической обработке. 

Требуемые механические свойства сплава в термически обработанном 

состоянии представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Требуемые механические свойства сплава АМг10 в термически обработанном 

состоянии 

Марка 

сплава 

Способ литья Вид  

термической 

обработки 

Предел 

прочности 

σв, МПа
 

Относительное 

удлинение  

δ, % 

Твѐрдость 

HB, МПа
 

АМг10 З, О, К, Д 

 

Т4 32 12 75 

 

Сплав АМг10 применяют только в закалѐнном состоянии. При этом в ка-

честве закалочной среды рекомендуется применять воду, нагретую до темпера-

туры не менее 95 °C, или масло. 

Механическую обработку деталей из сплава АМг10 рекомендуется про-

изводить на более высоких режимах резания (увеличив скорость резания более 

чем в два раза) по сравнению со стальными отливками. Скорость резания инст-

румента из твѐрдого сплава при обработке деталей из литой стали равна 265 

м/мин, а сплава АМг10 590 м/мин. 

С целью улучшения обрабатываемости деталей из алюминиево-

магниевых сплавов в качестве смазывающе-охлаждающей жидкости рекомен-

дуется применять 10 %-ный раствор эмульсола в воде или соляровое масло. 

Сплавы АМг10 рекомендуется для изготовления силовых деталей, рабо-

тающих при температурах от - 60 до + 60 °C; в ряде случаев он может успешно 

использоваться взамен дефицитных бронз и латуней, нержавеющих сталей и 

деформируемых алюминиевых сплавов при эксплуатации узлов и деталей с 

приложением больших (в том числе ударных и знакопеременных) нагрузок в 

различных условиях, включая взаимодействие морской воды и тумана [1]. 
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3 Шихтовые материалы для получения сплавов Al–Mg 

 

В качестве шихтовых материалов для получения сплавов Al–Mg приме-

няют алюминий чушковой марки не ниже А8 (ГОСТ 11069-74), магний марки 

Мг1 (ГОСТ 804-93), лигатуры Al–Be, Al–Ti и Al–Zr (ГОСТ Р 53777-2010), и от-

ходы в количестве, не превышающем 50 % от массы шихты [8, 9, 10]. 

 

3.1 Составы и технология получения модифицирующих лигатур: 

 Al-Ti; Al-Zr для сплава АМг10 

 

Для приготовления алюминиево-магниевых сплавов используют отходы 

производства (крупногабаритные и переплав стружки), первичные чушковые 

металлы и лигатуры.  

В виде лигатур вводят тугоплавкие элементы, в нашем случае такие как 

титан и цирконий.  

Лигатуры представляют собой сплавы алюминия с высоким содержанием 

легирующих элементов. Лигатуры, применяемые для приготовления лѐгких 

сплавов, должны удовлетворять следующим требованиям:  

– низкая температура плавления; 

– однородность по химическому составу; 

– возможно большее содержание легирующих компонентов; 

– достаточная хрупкость для удобства размельчения при шихтовке [11]; 

– наименьший размер интерметаллидов. Чем меньше размер интерметал-

лидов, тем большее их количество содержится в единице объѐма лигатуры, тем 

больше потенциальных центров кристаллизации и тем меньше расход            

модификатора; 

– низкое содержание водорода в лигатуре, которое не должно превышать 

более чем в два раза содержания водорода в расплаве кондиционного сплава 

перед разливкой. Последнее обстоятельство является особенно важным, если 
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фильтрация расплава несовершенна и рассчитана на удаление оксидных плен 

традиционным способом (рафинирование в миксере, отстаивание и т.п); 

– низкое содержание металлических примесей, например, железа, крем-

ния,  и др. Это связано с тем, что указанные примеси, входя в состав первичных 

интерметаллидов изменяют их кристаллографическую решѐтку, а, следователь-

но, нарушается принцип структурного соответствия решѐток алюминия и ин-

терметаллида и уменьшается его зародышеобразующая способность [12]. 

В зависимости от масштаба производства лигатуры изготавливают в ти-

гельных или отражательных печах. В литейных цехах малой мощности лигату-

ры приготовляют в индукционных тигельных печах, в цехах заготовительного 

литья их готовят в отражательных печах. Объѐм плавок в первом случае колеб-

лется от 50 до 250–300 кг, во втором – от 6 до 10 т [11]. 

Тугоплавкие лигатуры выплавляют в шамотно-графитовых тиглях. Плав-

ку ведут под покровными флюсами. После расплавления и перегрева алюминия 

небольшими порциями вводят легирующую добавку. Расплав непрерывно пе-

ремешивают для более быстрого расплавления и равномерного распределения 

добавки. В конце плавки проводят рафинирование [3]. 

Наиболее широко применяют двойные и тройные лигатуры.  

Для сплава АМг10 мы выбрали модифицирующие лигатуры AlTi5 и 

AlZr5(А). Составы данных лигатур по ГОСТ Р 53777-2010 представлены в таб-

лице 5 [13]. 
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Таблица 5 – Химический состав лигатур AlTi5 и AlZr5(А)                      ГОСТ Р 53777-2010 

Марка 

лигатуры 

Массовая доля, % 

Si Fe Cu Mn Mg Zn 
Другие 

элементы 
Ti 

Прочие элементы 

Каждый Сумма 

AlTi5 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 
Ванадий 

0,2 
4,5–5,5 0,04 0,04 

AlZr5(А) 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 
Цирконий 

4,5-5,5 
– 0,1 0,1 

 

Алюминиево-титановая лигатура. Получение лигатур, богатых тита-

ном, и употребление их весьма затруднительно, так как температуры плавления 

алюминиево-титановых сплавов очень высоки. Температура плавление алюми-

ниевого сплава с 5 % Ti равно 1000 °C. Для приготовления лигатуры применя-

ют алюминий марок А7, А6, и А5, а также сплав АД1. 

Химический состав сплава АД1 по ГОСТ 4784-97 представлен в          

таблице 6 [14]. 

 

Таблица 6 – Химический состав сплава АД1                                                     ГОСТ 4784-97 

 

Титан или сплав ВТ1 в виде небольших кусков диаметром 5 мм или пла-

стин размером 100·100 мм или в виде стружки в подогретом до 400–500 °C со-

стоянии небольшими порциями вводят в расплавленный и перегретый до 1100–

1200 °C алюминий при перемешивании титановыми или графитовыми мешал-

ками. При окончании введения титана расплав перемешивают, снимают шлак и 

лигатуры разливают по изложницам. Температура разливки 950–1050 °C. 

Fe Si Mn Ti Al Cu Mg Zn Примесей 

До 

 0,3 

До 

 0,3 

до 

0,025 

До 

 0,15 

Min 

99,3 

до  

0,05 

До 

 0,05 

до  

0,1 

Прочие, 

каждая 

0,05 
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Химический состав материала ВТ1-0 по ГОСТ 19807-91 представлен в 

таблице 7 [15]. 

 

Таблица 7 – Химический состав материала ВТ1-0                                         ГОСТ 19807-91 

Fe C Si N Ti O H Примесей 

до 0,25 до 0,07 до 0,1 до 0,04 99,24–99,7 до 0,2 до 0,01 прочих 0,3 

 

Хорошо приготовленная алюминиево-титановая лигатура в изломе имеет 

мелкозернистое строение с ярко выраженным металлическим блеском и равно-

мерно распределѐнными вкраплениями титана золотистого цвета.  

Алюминиево-циркониевая лигатура. Для приготовления лигатуры ис-

пользуют алюминий марок А7 и А6. Алюминиево-циркониевая лигатура может 

быть получена путѐм введения в расплавленный и перегретый до 1100–1200 °C 

алюминий фторцирконата калия (K2ZrF6) или при температуре 850–900 °C 

сплава солей, состоящего из 66 % фторцирконата калия, 26 % хлористого лития 

(LiCl – ТУ 95.1926-89) и 8 % фтористого кальция (CaF2). На 100 вес.ч. алюми-

ния берут 20 вес.ч фторцирконата калия и 20 вес.ч криолита (Na3AlF6) – (ГОСТ 

10561). Солевую смесь замешивают порциями массой по 1,5–2 кг. После введе-

ния последней порции солевой смеси расплав перегревают до 1000–1100 °C и 

после удаления шлака и флюса разливают в изложницы, подогретые до        

200–250 °C [11, 16]. 

Недостатки сплава заключаются в том, что алюминиево-циркониевая и 

алюминиево-титановая лигатуры, наряду с положительным эффектом измель-

чения структуры отливок, одновременно являются источником водорода, кото-

рый вызывает образование в отливках газовой пористости и газовых раковин, 

что приводит к снижению уровня механических свойств отливок. 

Для приготовления сплава с высокими механическими свойствами перед 

введением в расплав алюминиево-циркониевую и алюминиево-титановую лига-

туру предварительно переплавляют в вакуумной индукционной высокочастот-
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ной печи с последующей разливкой сплава слоем 15–20 мм в изложницы и кри-

сталлизуют в вакууме [17]. 

При традиционном способе модифицирования, когда двойные лигатуры 

вводят вместе с твѐрдой шихтой, не всегда удаѐтся получить устойчивый про-

цесс измельчения зерна. Нередко в печах происходит высаживание тугоплавких 

модификаторов на подину. Применение модифицирующего прутка имеет опре-

делѐнные преимущества перед электромагнитным перемешиванием или ульт-

развуковой обработкой, так как в данном случае объѐмная кристаллизация 

сплава в лунке слитка не развивается и применяемое оборудование проще и 

дешевле. 

Сущность непрерывного модифицирования состоит в том, что лигатуру, 

содержащую модификатор, отливают с высокой скоростью охлаждения мето-

дом Проперци или через водоохлаждаемый лоток в слиток. Из слитка изготав-

ливают пруток, присаживаемый непосредственно в струю разливаемого сплава. 

Наиболее распространено получение прутка методом Проперци непосредст-

венно из расплава. При введении прутка в расплав необходимо соблюдать сле-

дующие требования: полное растворение прутка в расплаве, особенно первич-

ных интерметаллидов; равномерное распределение модификатора по сечению 

слитка; регулируемая дозировка прутка; незагрязнение расплава неметалличе-

скими включениями из прутка. 

Лигатурный пруток по сравнению с лигатурой в чушках такого же соста-

ва обеспечивает: более высокую эффективность; снижение нормы добавки; бо-

лее точный контроль процесса введения; непрерывное измельчение зерна в 

процессе литья [29]. 

Для обеспечения высокого качества отливок, выбираем модификаторы в 

виде прутковых лигатур AlTi5 и AlZr5(А) по ГОСТ Р 53777-2010. 
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3.2 Способы защиты расплава от окисления 

В итоге реакции алюминия с кислородом воздуха или с газообразными 

окислами, находящимися в воздухе, на поверхности металла образуется плѐнка 

окиси алюминия. Эта плѐнка при температуре 700–800 °C довольна плотна и 

тормозит диффузию кислорода в расплавленный алюминий, что позволяет 

осуществлять процесс плавки алюминия и некоторых его сплавов, не прибегая 

к другим методам защиты.  

Однако сплавы системы Al–Mg не могут быть достаточно эффективно 

защищены собственной оксидной плѐнкой. 

В плѐнках сплавов алюминия, содержащих выше 1 % Mg, находится 

только окись магния, окиси алюминия в составе окисной плѐнки нет.  

Пористая, рыхлая плѐнка из окиси магния не способна предохранить рас-

плав от контакта и взаимодействия с окружающей газовой атмосферой.  

Сплавы системы Al–Mg, приготовленные без защиты, негодны к употреб-

лению из-за содержания большого количества твѐрдых неметаллических вклю-

чений. Особенно часто встречаются такие включения в массивных частях отли-

вок. Включения обычно окрашены в жѐлто-бурые, тѐмные тона и называются 

―чернотой‖.  

Данные структурно рентгеновского анализа показали, что вещество с 

тѐмной окраской состоит из двух соединений (присутствие которых возможно в 

сплавах): Mg (AlO2)2 и Mg3Al2. 

Следовательно, в отливках из сплавов Al–Mg носителем ―черноты‖ явля-

ется сложное химическое соединение типа шпинели R
2 

+ (R
3 

+ O2)2, где R
2+ 

– 

Mg, Fe, Zn, Mn; R
3+

– Al2, Fe2, Cr2. 

Наиболее распространѐнным соединением этой группы является так на-

зываемый шпинель благородная состава Mg (AlO2)2. Цвет еѐ белый, однако в 

присутствии, например, хрома цвет еѐ рубиново красный. Цвета шпинелей ме-

няются от белого до тѐмно-зелѐного и чѐрного в зависимости от примесей. 
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Применение защитного флюса (карналлит, карналлит + плавиковый шпат) в из-

вестной мере помогло бороться с этим явлением. 

Более эффективным средством повышения сопротивления окислению яв-

ляется применение легирующих добавок–элементов, окислы которых устойчи-

вее, чем окислы основного металла. Такие элементы окисляются в первую оче-

редь и образуют на поверхности металла простой или сложный окисел. Этот 

процесс называется защитным легированием.  

При взаимодействии с кислородом сплавов двух или более металлов об-

разуется твѐрдый раствор окислов данных металлов.  

Введение в расплав малых добавок бериллия обеспечивает чистоту и 

снижение окисляемости благодаря образованию на зеркале ванны плотной бе-

риллиево-магниевой плѐнки окиси. Метод легирования бериллием как раз при-

меняется для защиты от окисления сплавов на основе системы Al–Mg. 

Особенно целесообразно использовать его при плавках в пламенных пе-

чах большой ѐмкости, где защита флюсом из-за больших поверхностей и массы 

расплава крайне затруднительна, а опасность загрязнения и потери из–за окис-

ления возрастают [11]. 

В результате введения 0,07 % Be в сплав Al–10 % Mg снижается окисляе-

мость сплава в 160 раз при выдержке 0,5 ч и в 225 раз при выдержке 6 ч при  

750 °С [18]. 

Алюминиево-бериллиевая лигатура. Эту лигатуру можно готовить в 

вакуумных и индукционных высокочастотных печах с применением графито-

вого тигля. 

В соответствии с инструкцией по технике безопасности необходимо, что-

бы печь для приготовления лигатуры находилась в укрытии, обеспеченной ме-

стной вытяжной вентиляцией. Загрузочное отверстие печи снабжено рукавом 

из асбестовой ткани. Вентиляционная система должна обеспечивать двухсту-

пенчатую очистку удаляемого воздуха: на первой ступени используются 

фильтры с резиновой или мраморной крошкой, стекловатой, алюминиевой 

промасленной стружкой или решетчатые фильтры, на второй ступени – фильт-
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ры из аналитической ткани Петрянова. Скорость движения воздуха – не менее             

1 м/сек. 

Для получения лигатуры бериллий вводят в расплавленный и перегретый 

до 1000 °C алюминий небольшими порциями при тщательном перемешивании 

расплава. Плавку ведут под флюсом, состоящим из 65 % хлористого бария 

(BaCl2) – (ГОСТ 742-78) и 35 % фтористого бария (BaF2) – (ГОСТ 7168-80), или 

из 90 % хлористого бария и 10 % хлористого калия (KCl) – (ГОСТ 4568-95).  

При температуре 750–800 °C расплав рафинируют обезвоженным хлори-

стым цинком или хлористым марганцем в количестве до 0,2 % от массы шихты. 

После тщательного перемешивания и удаления шлака лигатуру при температу-

ре 750–800 °C разливают по изложницам. Иногда делают тройную алюминиево-

бериллиево-магниевую лигатуру. В этом случае к двойной алюминиево-

бериллиевой лигатуре добавляют магний [11, 19, 20, 21]. 

Для нашего сплава мы выбрали лигатуру AlBe5. 

Химический состав лигатуры представлен в таблице 8 [13]. 

 

Таблица 8 — Химический состав лигатуры AlBe5                                        ГОСТ Р 53777-2010 

 

 

  

Марка ли-

гатуры 

Массовая доля 

Si Fe Mg Be Прочие элементы 

0,3 0,3 0,05 4,5–6,0 
Каждый Сумма 

AlBe5 0,04 0,1 
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4 Технологические операции приготовления сплава AMг10 

 

Процесс приготовления сплава состоит из нескольких операций: пуска 

печи, подготовки и загрузки шихты, расплавления и перегрева металла, рафи-

нирования и модифицирования. 

Пуск печи после капитального ремонта футеровки требует продолжи-

тельного и равномерного нагрева во избежание растрескивания футеровки. Эта 

операция во многом определяет длительность эксплуатации печи. Чем сложнее 

конструкция футеровки и больше еѐ габариты, тем продолжительнее должен 

быть период сушки и разогрева 

Непросушенная футеровка и плавильный инструмент являются, кроме то-

го, причиной газовой пористости в отливках [3]. 

4.1 Расчѐт шихтовых материалов 

Задачей расчѐта шихты является установление такого количества соот-

ношения компонентов, которое обеспечивает получение сплава требуемого хи-

мического состава при минимальной стоимости [3, 22]. 

Для расчѐты шихты нам необходимы: химический состав сплава по ГОСТ 

1583-93 (табл. 1) и выбранные нами по ГОСТ Р 53777-2010 лигатуры AlBe, AlTi 

и AlZr (табл. 4). 

За расчѐтный состав мы принимаем средний состав сплава: Mg – 10 %, 

Be– 0, 1 %, Ti – 0, 1 %, Zr – 0, 15 %, остальное – Al. 

Выбранные нами лигатуры: AlBe – 5 %, AlTi – 5 %, AlZr– 5 %. 

Расчетное содержание различных элементов в шихте определяется по формуле: 

 

                                                      А
с
с

А с

к

с

к
                                                           (1) 

 

где, Сс – содержание легирующего элемента в сплаве %,  
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Ск – содержание элемента в шихтовом материале %, 

Ас – расчѐтная масса сплава в печи кг. 

Расчѐт ведѐм на 100 кг сплава. 

Расчѐт количества лигатуры AlBe в сплаве 

0,1 – 5 %                    2
5

100*1,0
 кг 

х – 100 % 

 

Расчѐт количества лигатуры AlTi в сплаве  

                    0,1 – 5 %                   2
5

100*1,0
 кг 

х – 100 %        

          

Расчѐт количества лигатуры AlZr в сплаве 

                    0,15 – 5 %                   3
5

100*15,0
 кг 

х – 100 %       

     

1 Количество основы сплава (кг) рассчитывается по формуле: 

 

     ААА ксо
                                               (2) 

 

где, ΣАк – сумма масс шихтовых материалов в сплаве кг. 

Расчет количества алюминия: 

83)10322(100  кг 

В результате для выплавки 100 кг сплава марки АМг10 необходимы сле-

дующие массовые доли (кг) шихтовых материалов: алюминия – 83 кг, магния –

10 кг, лигатуры AlTi –2 кг, лигатуры AlZr – 3 кг, лигатуры AlBe – 2 кг. 
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4.2 Подготовка шихтовых материалов 

Требования к шихтовым материалам: 

1 Шихтовые материалы должны храниться в крытых сухих помещениях. 

2 Состав шихтовых материалов устанавливается технологическим про-

цессом, а для конкретного плавильного агрегата в соответствии с расчѐтом 

шихты. 

3 Шихта для плавки алюминиевых сплавов не должна быть влажной и 

загрязнѐнной маслом, эмульсией, землѐй. 

Исходя из выше сказанных требований к шихтовым материалам, нужно: 

1 Очистить шихтовые материалы от посторонних включений. 

2 Нарезать шихтовые материалы на части до размеров, соответствующих 

размерам тигля. 

3 Произвести очистку шихтовых материалов до полного удаления за-

грязнений. 

4 Нагреть все компоненты шихты, вводимые в жидкий металл, до       

150–200 °C во избежание выбросов металла. 

В состав шихты вводят чушковый первичный алюминий и первичные ли-

тейные алюминиевые сплавы, возврат, лом и отходы. Тугоплавкие легирующие 

элементы, в нашем случае титан и цирконий, а также легкоокисляющиеся эле-

менты вводят в виде лигатур с целью облегчения их растворения и уменьшения 

угара. 

4.3 Порядок загрузки шихтовых материалов 

Технология приготовления сплава заключается в следующем. В разогре-

тый тигель загружается алюминий, отходы и лигатура Al–Be. После их рас-

плавления вводятся лигатуры Al–Ti и Al–Zr. Затем расплав перемешивается и 

при температуре 680–700 °C отдельными порциями щипцами или колокольчи-

ком в глубь расплава вводится магний, предварительно подогретый до темпера-
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туры 150–200 °C. Нельзя допускать всплывания на поверхность расплава нерас-

творившихся кусков магния, так как это приводит к сильному окислению рас-

плава, о чѐм можно судить по появлению тѐмно-бурых пятен. После растворе-

ния всей навески магния сплав тщательно перемешивается и рафинируется.  

Вместо лигатуры Al–Zr можно вводить фторцирконат калия (К2ZrF6) в 

количестве 0,4 %, что обеспечивает содержание циркония в необходимых ко-

личествах и дополнительно рафинирование расплава. [8, 23]. 

 

4.4 Рафинирование алюминиевых сплавов 

 

Для защиты металла от атмосферной печи применяют покровные флюсы. 

Они вводятся впечь вместе с шихтой. Покровные флюсы должны быть легче 

расплавленного металла, более легкоплавкими, чтобы образовывать равномер-

ную жидкую плѐнку на поверхности металла. В то же время флюсы должны 

легко отделяться от поверхности жидкого металла при снятии шлака. Кроме то-

го, они должны быть негигроскопичными, нетоксичными, дешѐвыми, недефи-

цитными и не вступать в реакции с футеровкой. 

Сплавы, содержащие более 1 % Mg, защищают флюсами, состоящими из 

100 % карналлита (KMgCl3) или его смеси с 10–15% CaF2 и MgF2. Для умень-

шения растворения газов и окисления металла над его поверхностью создают 

газовую среду, например, из смеси воздуха и шестифтористой серы SF6. 

Несмотря на принятие рассмотренных выше мер предотвращения взаи-

модействия паров воды с расплавом алюминия, полностью устранить это взаи-

модействие не удаѐтся, и расплавы в большей или меньшей степени загрязня-

ются оксидными включениями и насыщаются водородом. Поэтому в конце 

плавки их подвергают рафинированию [3]. 
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Схема 2 – Рафинирование алюминиевых сплавов 

 

4.4.1 Адсорбционные методы рафинирования 

Рафинирование инертными газами. Обычно применяют азот или аргон. 

Установка состоит из баллона с инертным газом, устройства для поглощения 

воды, манометра и кварцевой трубки.  

Все элементы установки соединены между собой кварцевыми трубками.  

Процесс рафинирования ведут непосредственно в печах или в раздаточ-

ных тиглях. При этом газ с помощью кварцевой трубки вводят в расплав и пе-

ремещением трубки вдоль стенок печи стремятся обработать наибольший объ-

ѐм металла. Продолжительность рафинирования 7–10 минут, после чего с по-

верхности расплава снимают шлак и производят разливку. 

Рафинирование алюми-

ниевых сплавов 

Адсорбционные 

методы рафиниро-

вания 

Неадсорбционные 

методы рафиниро-

вания 

Рафинирование 

инертными га-

зами 

Рафинирование 

хлором 

Рафинирование 

хлористыми 

солями 

Рафинирование 

ультразвуковы-

ми колебания-

ми 

Рафинирование 

в вакууме 

Рафинирование 

электрическим 

током 
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Рафинирование хлором. Установка для хлорирования состоит из балло-

на с хлором, осушительных склянок Тищенко с серной кислотой, ртутного ма-

нометра и кварцевой трубки. Все эти элементы установки соединены между со-

бой стационарной стальной трубкой, а в местах, требующих подвижного со-

единения, резиновой трубкой. Баллон с хлором и склянками обязательно уста-

навливают в изолированном от литейной помещении. Процесс рафинирования 

ведѐтся в тигле, имеющим крышку с отводом отходящих газов в боров. Над 

тиглем необходимо устанавливать вентиляционный кожух. Кварцевую трубку 

вводят в расплавленный металл таким образом, чтобы конец еѐ находился на 

расстоянии 11–150 мм от дна тигля. По достижении требуемой температуры 

металла нужно повернуть вентиль баллона примерно на 1/4 оборота, наблюдая 

за пропуском хлора в склянках и изменением давления в манометре. 

По достижении давления в манометре 50–60 мм рт. ст. нужно ещѐ повер-

нуть вентиль с расчѐтом повышения давления до 100 мм рт. ст. 

Обработку хлором проводят при давлении по манометру около 100 мм рт. 

ст. Продолжительность рафинирования устанавливают в зависимости от каче-

ства шихтовых материалов. При сильно загрязнѐнной шихте длительность ра-

финирования увеличивают, но не выше 10–12 мин, во избежание роста зѐрен. 

После хлорирования поверхность ванны очищают от шлака и производят 

разливку сплава. 

Рафинирование хлористыми солями. Обычно применяют хлористый 

цинк, хлористый марганец, реже хлористый алюминий и др. 

Перед употреблением хлористый цинк, необходимо переплавить, так как 

он очень гигроскопичен и содержит много воды. Переплавка должна произво-

диться в железном ковше ѐмкостью 1–3 кг хлористого цинка при 350–425 °C. 

Расплавленный хлористый цинк выдерживают при температуре до появления 

на поверхности расплава белых паров. 

Обезвоженный хлористый цинк выливают в сухой железный противень 

или в специальные металлические формочки и хранят в термостате при темпе-

ратуре 110–120 °C. Во избежание поглощения водяных паров хлористый цинк 
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необходимо вводить в расплав ещѐ горячим с помощью железного колокольчи-

ка, которым одновременно перемешивают сплав. 

Операцию рафинирования считают законченной после прекращения вы-

деления из металла пузырьков газа. После рафинирования с поверхности рас-

плава снимают шлак, сплав выдерживают не менее 5–10 мин и разливают по 

формам. 

Обычно в расплав вводят хлористого цинка не более 0,1–0,2 % от массы 

шихты, чтобы не загрязнять алюминиевые сплавы цинком. Взамен хлористого 

цинка можно применять хлористый марганец. Последний вводят в количестве 

0,05–0,1 % к массе расплава. Работать с хлористым марганцем значительно 

удобнее вследствие его меньшей гигроскопичности. Хлористый марганец перед 

употреблением достаточно просушить в сушильном шкафу при температуре 

110–115 °C, а затем хранить в герметически закрытой посуде. Дегазацию можно 

осуществлять также непосредственно хлористым алюминием, количество кото-

рого, в отличие от двух первых солей, не ограничивается. 

При разработке режимов рафинирования хлором или хлористыми солями 

необходимо учитывать большое влияние, которое оказывает на эффект их дей-

ствия температура и вязкость алюминиевых сплавов. Особенно следует прини-

мать во внимание степень вязкости алюминиевых сплавов при разработке ре-

жимов рафинирования их от шлаковых включений. 

Алюминиевые сплавы целесообразно рафинировать при 720–730 °C. 

4.4.2 Неадсорбционные методы рафинирования 

Рафинирование ультразвуковыми колебаниями. Для рафинирования 

алюминиевых сплавов ультразвуком применяется промышленный агрегат  

УЗД-200. 

Агрегат разработан в двух вариантах: с передвижением по полу цеха и по 

монорельсу над печами. 
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Агрегат УЗД-200 работает в сочетании с генератором УЗГ-10У, его можно 

эксплуатировать на расстоянии 10–20 м от генератора. 

Рабочая головка подвесного агрегата передвигается по монорельсу с по-

мощью электротельфера. 

Для передачи электропитания и водоснабжения на головку применяется 

троллейная система. Управление перемещением головки вдоль печей, опуска-

ние и подъѐм головки, а также включение и выключение колебаний осуществ-

ляется при помощи дистанционной кнопочной станции, сблокированной с кно-

почной станцией генератора УЗГ-10. На рабочей головке агрегата укреплены 

четыре магнитострикционных преобразователя (волновода), непрерывно охла-

ждаемых водой. Подача и отдача воды в головке осуществляются через герме-

тичные штурецы, а электропитание – через герморазъѐмы. 

Материалом для волноводов служит титановый сплав ВТ-1. 

Рафинирование осуществляется следующим образом: с помощью дистан-

ционной кнопочной станции подводят рабочую головку к печи. С поверхности 

расплава снимают окисную плѐнку и рабочую головку опускают до касания 

торцами волноводов поверхности расплава. Волноводы предварительно про-

гревают. Включают напряжение и производят рафинирование. Температура 

расплава 740–760 °C. 

Во время перерыва головку поднимают на 1–1,5 мм над зеркалом распла-

ва и колебания выключают. 

После окончательного рафинирования отводят головку прибора, выдер-

живают расплав в течение 10–15 мин, снимают шлак и производят разливку. 

Агрегат УЗГ-200 предназначен для рафинирования 150–200 кг расплава. 

При большей массе расплава необходимо увеличить число одновременно рабо-

тающих преобразователей. 

Рафинирование электрическим током. Исходя из предположения, что 

растворѐнный водород в металлах может находиться ионизированном состоя-

нии, А.Г. Спасский и Д.П Ловцов провели ряд исследований с целью разработ-

ки дегазации жидких металлов постоянным электрическим током. Исследова-
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ния проводили на алюминии А00, силуминах ДАЗ, УАЗ, сплаве АЛ2 и др. 

Плавка велась в электропечи сопротивления в графитовых тиглях. Расплав под-

вергался действию постоянного электрического тока от выпрямителя ВАК-10 

или селенового выпрямителя. 

О поведении газов под влиянием постоянного тока судили по изменению 

газосодержания расплава и по пористости проб. 

Расплав предварительно насыщался водородом. Авторы указывают, что в 

серии плавок силумина ДАЗ обработка электрическим током давала большой 

дегазирующий эффект. Газосодержание практически равнялось нулю, техноло-

гически пробы получились плотные. Однако обработка ряда плавок чистого 

алюминия и силумина УАЗ не дала положительных результатов. 

Дегазация расплава постоянным электрическим током, несомненно, слу-

жит подтверждением ионизации водорода в расплаве. 

Поэтому отсутствии дегазации в некоторых опытах следует считать ре-

зультатом низкой степени ионизации водорода в данных случаях. При этом на-

блюдается неравномерное распределение водорода в расплаве. У катода газосо-

держание возрастает, а у анода падает. После выключения тока газосонасыще-

ние выравнивается по всему объѐму расплава. Авторы считают, что такие ре-

зультаты являются следствием нахождения водорода не только в виде ионов, но 

и в составе коллоидных частиц сложных ионов. Такие частицы перемещаются в 

расплаве, но водород на электроде не выделяется. Создаѐтся лишь градиент 

концентрации водорода в расплаве. Кроме того, поскольку растворѐнный водо-

род в металлах обладает металлическими свойствами и ведѐт себя как металл, 

можно говорить о том, что водород в расплаве вообще ионизирован не полно-

стью, а частично. 

Исходя из положения, что в металлических растворах электролитический 

эффект повышается при наличии химического соединения ионного типа, в рас-

плав вводили доли процента натрия или лития. 

Оказалось, что сплавы, не поддавшиеся дегазации постоянны электриче-

ским током, после введения натрия или лития быстро (в течение нескольких 
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минут) дегазировались. Это объясняется взаимодействием обоих металлов с 

водородом, находящимся в неионизированном состоянии, с образованием гид-

ридов (МеН); концентрация ионов водорода в расплаве увеличивается, возрас-

тает и дегазирующий эффект. 

Опыты, проведѐнные А.Г. Спасским и Д.П. Ловцовым, помимо установ-

ления весьма важного факта нахождения растворѐнного в расплаве водорода в 

нескольких формах (ионизированное состояние, в составе коллоидных частиц 

или сложных ионов, в виде атомов, в молекулярном состоянии), представляют 

интерес с точки зрения создания нового метода дегазации алюминиевых спла-

вов – путѐм пропускания через расплав постоянного электрического тока. 

На основании этих работ В.Г. Коротков исследовал влияние различных 

факторов на дегазирующий эффект при обработке алюминиевого сплава АЛ9 

постоянным электрическим током. 

Исследования проводили при нормальном и пониженном давлении. Опы-

ты В.Г. Короткова подтвердили положительное в целом влияние постоянного 

электрического тока на удаление водорода из расплава. Установлен характер 

влияния на степень дегазации температуры расплава и плотности тока. Малая 

плотность тока (0,3–1 а/см
2
) обусловливает преимущественно диффузионное 

удаление водорода, большая плотность (3 а/см
2
) – через стадию образования 

пузырьков. Наименее благоприятной является промежуточная плотность тока 

на катоде (1–3 а/см
2
), поскольку она способствует ассоциации водорода в моле-

кулы и возвращению их в расплав конвекционным потоком, что ухудшает дега-

зацию сплава [30]. 

Рафинирование в вакууме. Рафинирование сплавов систем алюминий-

кремний, алюминий-медь, алюминий-кремний-медь, алюминий–прочие компо-

ненты с применением вакуума можно осуществлять в специальных камерах с 

подогревом КВД-1 (или в раздаточной печи, оборудованной для вакуумирова-

ния ВРП-1). 

Установка ВДК-1 (рис. 7) состоит из вакуумной камеры, вакуум-

трубопровода, манометров, фильтра, газовой горелки и ресивера. 
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Рисунок 7 – Схема установки для вакуумирования (ВДК-1) 

 

Вакуумная камера состоит из двух частей: миксера, футерованного огне-

упорным кирпичом, и герметической крышки с тепловым экраном. Перед ва-

куумированием расплав в миксере разогревается с помощью газовой горелки. 

Затем горелку выводят из миксера и миксер закрывают крышкой. 

Раздаточная печь ВРП-1 (рис. 8) состоит из двух частей: стального ци-

линдрического кожуха с водоохлаждаемым фланцем и крышки с уплотняющей 

прокладкой. Подогрев осуществляется с помощью электрических спиральных 

нагревателей. 

 

 

1 – вакуумная раздаточная печь; 

2 – вакуумметр; 

3 – вентиль; 

4 – фильтр вакуумной системы; 

5 – вакуумный насос; 

6– сварная крышка; 

7 – экран 

Рисунок 8 – Схема установки для вакуумирования (ВРП-1) 

 

Рафинирование в вакууме осуществляется следующим образом: расплав 

из плавильной печи заливают в раздаточный тигель, который помещают в ваку-

умную камеру или в тигель печи. На поверхность расплава рекомендуется на-

сыпать слой сухого рафинирующего флюса (0,1–0,3 % к массе расплава). 

Включают насос и выдерживают расплав при давлении 1,0–10 мм рт. ст. в тече-

 

1 – вакуумная камера;  

2 – тигель с расплавом; 

3 – печь;  

4 – резиновые прокладки;  

5 – газовая горелка;  

6 – вакуумный насос; 

 7 – вакуумметры;  

8 – ресивер 
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ние 10–15 мин. Температура расплава 730–760 °C. Температуру и продолжи-

тельность вакуумирования устанавливают в зависимости от массы и загрязнѐн-

ности расплава, размеров и конфигураций деталей. 

Необходимый уровень давления при вакуумировании достигается в тече-

ние 1–2 мин. После вакуумирования расплаву нужно дать постоять в течение 5–

7 мин, снять с поверхности шлак и произвести разливку. Вакуумировать можно 

после модифицирования [11]. 

Примеси водорода и оксида алюминия, попадая в сплавы приводят к 

снижению всех механических свойств (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Влияние водорода на свойства сплава АМг10 

Марка сплава 

Содержание во-

дорода, 

см
3
/100г 

Механические свойства 

Прочность, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Ударная вяз-

кость, кДж/м
2 

АМг10 
0,46 

0,25 

330 

390 

15,8 

28,3 

250 

600 

 

Для литейных алюминиевых сплавов эффективной и простой является 

обработка расплава препаратами «Дегазер» или «Дегазал 200» в виде таблеток 

(табл. 10) [24]. 

 

Таблица 10 – Сравнительная эффективность технологий рафинирования 

 

Рафинирование сплава АМг10 можно проводить вакуумированием, обра-

боткой гексахлорэтаном (C2Cl6) или хлористым марганцем (MnCl4) в количест-

ве 0,05–0,2 % при температуре 690–710 °C. 

Учитывая небольшой объѐм литья отливок и соответственно объѐм вы-

бросов в атмосферу, для данных целей применяем рафинирование гексахлорэ-

таном по ГОСТ 9991-74. 

Технология 
Остаточное содержание, % от начального 

Водород Оксид алюминия 

Вакуумирование 38 72 

«Дегазер» («Дегазал 200») 12 31 
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Схема 3 – Технологические операции приготовления сплава АМг10 

 

Приготовление сплава 

АМг10 

Расчѐт шихтовых материалов 

Разделка шихтовых материалов 

Сушка шихтовых материалов 

Загрузка алюминия, отходов и ли-

гатуры Al–Be 

Ввод лигатуры Al–Ti и Al–Zr 

Ввод магния 

Заливка образцов на химический 

анализ 

Подшихтовка 

Рафинирование гексахлорэтаном 

Заливка образцов на механические 

свойства 

Контроль на газонасыщенность 

Разливка металла по формам 
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5 Плавильные устройства для получения алюминиевых сплавов 

Для производства вторичных литейных алюминиевых сплавов применя-

ют пламенные отражательные печи ѐмкостью от 10 до 30 т и тигельные индук-

ционные печи ѐмкостью от 25 до 6 т. 

Отливка слитков производится с использованием электрических или пла-

менных раздаточных печей (миксеров).  

В литейных с малым масштабом производства используются плавильные 

и раздаточные печи тигельного типа ѐмкостью до 500 кг.  

При значительном сродстве лѐгких сплавов к кислороду большое значе-

ние в характеристике плавильных печей имеет удельная площадь зеркала рас-

плава, т.е отношение площади зеркала ванны к единице массы (м
2
/т) расплава в 

печи. С уменьшением толщины слоя расплава в печи возрастает скорость диф-

фузии газов в расплав. Однако, чем больше толщина слоя расплава в печи, тем 

выше съѐм металла с единицы производственной площади. 

Плавка в индукционных печах вследствие меньшей удельной площади 

сопровождается меньшей газонасыщенностью расплава, меньшей его окисляе-

мостью и более низкими безвозвратными потерями. 

Электрические печи (индукционные и сопротивления) характеризуются 

меньшей концентрацией водяных паров в печной атмосфере (90–200 мм вод. 

ст.), что соответствует содержанию газа в расплаве в пределах от 0,1 до 0,5 см
3
 

на 100 г расплава. Содержание водяных паров в пламенных печах значительно 

больше и достигает 800–1200 мм вод. ст., вследствие чего концентрация газа в 

расплаве до рафинирования в зависимости от композиции сплава колеблется от 

0,3 до 1,0 см
3 
на 100 г расплава.  

Наряду с газосодержанием важным фактором оценки качества расплава 

является наличие твѐрдых неметаллических включений. 

Если в индукционных печах перемешивание расплава происходит под 

слоем окисной плѐнки, то в пламенных печах при неоднократных перемешива-

ниях окисная плѐнка с поверхности попадает в расплав.  
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Экономическая целесообразность применения того или иного типа пла-

вильных печей, помимо качества металла, определяется величиной капиталь-

ных затрат, уровнем безвозвратных потерь при плавке, стоимостью энергетиче-

ских затрат и расходами на обслуживание печей [11]. 

5.1 Индукционные печи 

Существует два типа индукционных печей: канальные и тигельные. Схе-

матические разрезы этих печей приведены на рисунках 9 и 10 [11]. 

 

Рисунок 9 – Схема индукционной канальной печи для плавки  

алюминиевых сплавов ѐмкостью 16 т  
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1 – корпус; 

2 – тигель;  

3 – магнитопровод; 

4 – индуктор 

Рисунок 10 – Схема индукционной тигельной печи для плавки алюминиевых сплавов 

 5.1.1 Индукционные канальные печи 

Электрическая схема канальной индукционной печи аналогична схеме 

трансформатора переменного тока, в котором вторичная обмотка состоит всего 

лишь из одного витка. Первичная обмотка представляет собой катушку, отде-

лѐнную от металла и электрически от него изолированную.  

Вторичным витком является расплавленный металл, находящийся в спе-

циально устроенном кольцевом канале. Наличие такого канала является основ-

ной металлургической особенностью этого типа печей. Чтобы печь работала, 

вторичный виток должен быть замкнутым, т.е заполнен металлом.  

Переменный ток в первичной катушке возбуждает вокруг неѐ переменное 

магнитное поле, которое в свою очередь индуктирует вторичный ток в кольце 

жидкого сплава в канале печи. Этот вторичный ток, переходящий в тепловую 

энергию и служит причиной нагрева и плавления металла. 
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В тигельной печи нагрев и плавление шихты происходит как за счѐт теп-

ла, выделяемого вторичным током, индуктируемым в материал шихты (при на-

бивных тиглях), так и за счѐт тепла, индуктированного в материал тигля (при 

железных тиглях).  

Коэффициент мощности и коэффициент полезного действия канальных 

печей выше, чем тигельных.  

Бесспорным преимуществом индукционных печей является быстрота 

плавки за счѐт хорошего нагрева и интенсивного перемешивания расплава. 

Наличие в индукционных печах электродинамического перемешивания, 

простое регулирование температуры, автоматизация процесса, механизирован-

ная загрузка шихты, а также санитарно–гигиенические условия эксплуатации 

характеризуют эти печи с более положительной стороны, чем отражательные. 

Индукционные канальные печи дают расплав с меньшей газонасыщенно-

стью (0,13 см
3 

в 100 г металла), чем пламенные печи с газовым обогревом 

(0,275 см
3
 в 100 г металла).  

По сравнению с отражательными печами индукционные канальные печи 

дают более чистый металл. При переплаве отходов в отражательных печах без-

возвратные потери могут достигать 6 %, а в индукционных тигельных 2 %. 

При непрерывном ведении процесса плавки канальные печи имеют пре-

имущество перед тигельными. 

В отличие от других типов печей в индукционной канальной печи шихта 

плавится под слоем расплавленного металла. 

Две внутренние перегородки делят каркас печи на три камеры, две из ко-

торых – наружные, являются плавильным пространством печи, третья –

трансформаторная, служит для установки трѐхфазного магнитопровода с ин-

дукторами. Подвод тока осуществляется гибкими водоохлаждаемыми кабеля-

ми. Мощность печи регулируется путѐм изменения питающего напряжения на 

трансформаторе.  
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Загрузочная и сливная камеры соединены между собой четырьмя канала-

ми прямоугольной формы, расположенными таки образом, что вместе с шахта-

ми образуют замкнутые витки вокруг каждого стержня магнитопровода. 

Шихту загружают сверху в загрузочную и сливную камеры вручную или 

механизированным способом.  

Загрузочная и сливная камеры закрыты сверху крышками, снабжѐнными 

механизмом подъѐма и поворота. Имеющим ручной привод.  

Слив металла производится через носок путѐм наклона печи в одну сто-

рону на угол 45 град, осуществляемого с помощью гидравлического механизма, 

состоящего из плунжеров, маслонапорной установки и аппаратуры гидравличе-

ского привода. Возможен слив металла с помощью сифона.  

Циркуляция расплава в каналах обеспечивает непрерывный обмен рас-

плава между ваннами. 

Средняя стойкость футеровки 12 месяцев, максимальная 22 месяца. 

Индукционные канальные печи являются высокопроизводительными, 

экономичными и обеспечивающими высокую частоту металла и минимальные 

безвозвратные потери при плавлении по сравнению с печами с мазутным и га-

зовым обогревом. 

Индукционные печи для плавки алюминия и его сплавов отличаются 

формой каналов. Для уменьшения движения металла у зеркала ванны, вызы-

ваемого конвекционными потоками, моторным действием электрического поля 

и сжимающим его действием, в новейших печах отечественной конструкции 

предусматривается расширение верхней части каналов. Такая форма каналов 

способствует уменьшению движения металла у поверхности ванны, что пре-

дотвращает замешивание поверхностных окислов в металл. 

Нагревательные каналы располагаются в подовых камнях. Предназначен-

ные для плавки алюминиевых сплавов печи имеют подовые камни, изготовлен-

ные из материалов с большим количеством глинозѐма. Наилучшим материалом 

для этой цели является алунд или корунд, состоящий почти целиком из глино-

зѐма. Для этой цели пригодны также материалы с содержанием 80–90 % глино-
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зѐма (корундаль и др.). Чем меньше материал футеровки содержит кремнезема, 

тем меньше он будет реагировать с алюминием, тем меньше будут зарастать 

каналы и тем дольше будет работать печь. 

В качестве футеровки смесей печей для плавки алюминиевых сплавов 

применяют следующе составы:  

1 Фарфоровый бой – 56 %, часов-ярская глина – 35 % и сернокислый ба-

рий – 9 %;  

2 Бой шамотных кирпичей – 60 %, часов-ярская глина – 35 % и бура        

2–3 %. 

Вовремя плавки алюминиевых сплавов окись алюминия взаимодействует 

с материалом футеровки, что приводит к зарастанию каналов, так как окись 

алюминия, обладает высокой плотностью, оседает на дно канала и его стенки. 

Зарастание канала уменьшает сечение вторичного витка, которым является 

жидкий металл. При значительном уменьшении сечения канала снижается про-

изводительность индукционных печей. 

Зарастание каналов в печах ѐмкостью 9–16 т происходит тем быстрее, чем 

больше содержится в сплавах таких элементов, как кремний, железо и магний, 

чем более загрязнена шихта, чем длительнее работа печи на пониженной мощ-

ности трансформатора. 

В целях борьбы с зарастанием канала применяют либо прочистку канала 

цепями Галля, либо прочистку через специальные люки в подовом камне.  

Прочистка каналов цепями представляет собой трудоѐмкую операцию, 

снижающую производительность печей. Печь останавливают для прочистки 

через каждые три–четыре плавки, а иногда и чаще.  

Прочистка каналов через специальные люки в подовом камне связана с 

необходимостью поворота печи на 90 град. и охлаждением еѐ до нормальной 

температуры.  

Механизированная чистка каналов с помощью машины Н.Г. Суховеева 

(рис. 11) сокращает длительность чистки в 5–7 раз по сравнению с ручной и 

обеспечивает заданное сечение каналов на весь срок службы печей [11]. 
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1 – рам; 

2 – электродвига-

тель; 

3,4 – кривошипы; 

5 – шарошки; 

6 – штанги; 

7 – коническая шес-

терня; 

8 – втулка; 

9 – трубы 

 

Рисунок 11 – Схема машины для чистки каналов индукционных печей 

большой ѐмкости 

5.1.2 Индукционные тигельные печи  

Индукционные тигельные печи промышленной частоты просты по своей 

конструкции. Они представляют собой тигель, помещѐнный в индуктор, питае-

мый переменным током. После слива каждой плавки тигель можно легко ос-

мотреть и очистить, а затем, если это необходимо, загрузить в него шихту дру-

гого по композиции сплава. 

Эти печи имеют ряд несомненных преимуществ перед другими печами. 

При малом зеркале металла и большой скорости нагрева плавка характеризует-

ся малым угаром (0,5–1 %). Пониженная газонасыщенность даѐт отливки с вы-

сокими механическими свойствами. Печи дают более высокую производитель-

ность (в 2–3 раза по сравнению с пламенными и в 5–6 раз по сравнению с элек-

тропечами сопротивления). 

Затраты на получение тонны расплава литейных алюминиевых сплавов в 

индукционных тигельных печах значительно ниже, чем в пламенных отража-

тельных печах. 
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Хорошо зарекомендовали себя для плавки алюминия и его сплавов печи 

ѐмкостью 2,5 и 6 т.  

Такие печи снабжены механизированной крышкой, шихту можно загру-

жать как вручную, так и механизированным способом. При непрерывной рабо-

те с одним сплавом рекомендуется оставлять на дне тигля определѐнный пере-

ходящий остаток и в него загружать свежую шихту. Пре переходе расплава с 

одного сплава на другой сначала загружают крупную шихту, и после еѐ рас-

плавления и мелкую. 

Расплавленный металл сливается через сливной носок путѐм наклона пе-

чи гидравлическим приводом. 

Потребляемая мощность печи ѐмкостью 2,5 т составляет 800 кВт, печь 

ѐмкостью 6 т потребляет 1300 кВт.  

Индукционные плавильные печи большой ѐмкости находят широкое 

применение для плавки вторичных алюминиевых сплавов. 

Основным недостатком индукционных тигельных печей по сравнению с 

канальными печами является повышенный расход электроэнергии. 

Индукционные тигельные печи меньшей ѐмкости (до 500 кг) находят 

применение для плавки некоторых алюминиевых сплавов (АЛ4, АЛ9 и т. д) в 

цехах фасонного литья. 

Схема печи ИПА-500 ѐмкость 500 кг представлена на рисунке 12. Тигель 

для индукционных печей отливают из жаропрочного чугуна марки          

ЖЧСШ-5,5-0,1. 

Качество приготовленных в индукционных печах алюминиевых сплавов 

полностью удовлетворяет техническим условиям.  

Незначительная поверхность зеркала ванны и большая скорость плавки 

обеспечивает низкий угар сплава. Процесс плавки в индукционных печах про-

ходит без выделения вредных газов и копоти. 

В индукционных тигельных печах с металлическим тиглем в процессе от-

стаивания при температуре 720–740 °C материал тигля – сталь из немагнитного 

состояния переходит в магнитное. При этом относительная толщина стенки 
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увеличивается примерно в 4 раза. Увеличение относительной толщины стенки 

тигля и снижение подводимой мощности на период отстаивания примерно в 3 

раза приводит к снижению электродинамического давления, действующего на 

ось расплава, примерно до 1–0,5 г/см
2 
и к прекращению циркуляции. 

 

  

 

 

 

 

1 – бетонный тигель; 

 2 – слой миканита; 

 3 – индуктор;  

4 – опорная рама;  

5 – расплав;   

6 – огнеупорная кладка 

 

Рисунок 12 – Схема индукционной печи ИПА-500 

 

При большой производительности отстаивания рекомендуется проводить 

его в миксере с толстостенным тиглем (не менее 70 мм), так как отстаивание в 

плавильной печи вызовет снижение еѐ производительности. 

Приготовление алюминиевых сплавов в железных тиглях сопровождается 

интенсивным насыщением их железом. Уже при содержании 0,4 % железа пре-

дел прочности и удлинение алюминиевых сплавов значительно снижаются. По-

этому внутреннюю поверхность тиглей приходится окрашивать изолирующей 

краской, состоящей из 50 вес. ч. мела, 50 вес. ч. Окиси цинка и 5 вес. ч. жидкого 

стекла.  Чугунный тигель окрашивают после каждой плавки. На очистку и ок-

раску затрачивают 30–45 мин. Стойкость чугунных тиглей не выше 30      пла-

вок. 
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Этот недостаток устраним при применении набивных тиглей из материа-

лов, химически инертных по отношению к расплавленном алюминию. По-

скольку алюминий легко восстанавливает окислы металлов с меньшим сродст-

вом к кислороду, то для тигля или футеровки не рекомендуется применять ма-

териалы, состоящие из SiO2, Fe3O4, Fe2O3 и Cr2O3, так как произойдѐт разъеда-

ние стенок тигля или футеровки. 

Хорошие результаты получаются при применении набивных тиглей из 

полукислой массы на фосфатной связке. Такие тигли при правильном их изго-

товлении выдерживают до 3 тысяч плавок при непрерывной плавке в течение 

двух лет. Сушка нового тигля производится вначале ламповыми нагревателями 

с постепенным повышением температуры до 100–120 °C, затем нихромовыми 

нагревателями до 500–600 °C. Обжиг заканчивается при 600 °C. При первой 

плавке тигель с расплавом выдерживают 3–5 ч при температуре 750–800 °C, а 

затем запускают в эксплуатацию. 

Всѐ большее применение находят бетонные тигли. 

Для изготовления бетонных тиглей применяют тонкомолотый магнезит, 

шамотный песок, кремнефтористый натрий и жидкое стекло. 

Бетон приготавливают в растворомешалке. Сначала засыпают магнезит, 

смешанный с кремнефтористым натрием, и перемешивают их. После этого за-

сыпают шамотные щебень и песок и всю массу снова перемешивают. Затем от-

дельными порциями заливают жидкое стекло и перемешивают до получения 

однородной массы. Приготовленный замес рекомендуется использовать в тече-

ние 1–1,5 ч. 

Высокая жароупорность бетона объясняется тем, что мельчайшие части-

цы тонкомолотого магнезита, не образуя эвтектических смесей с низкой темпе-

ратурой плавления, равномерно распределяются в затвердевшей связке и при 

высоких температурах уменьшают относительное количество жидкой фазы, 

одновременно увеличивая вязкость расплава, образующегося при плавлении 

силиката натрия. Более крупные частицы, соприкасаясь между собой, образуют 

скелет жароупорного бетона, который снижает влияние жидкой фазы. 
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Благодаря взаимодействию магнезита с кремнеземом, силикатом натрия и 

глинозѐмом образуются форстерид и кордиерит, способствующие упрочнению 

структуры жароупорного бетона в условиях высоких температур. 

Тигель ѐмкостью 350 кг алюминия имеет диаметр, равный 800 мм, высоту 

1100 мм. Толщина стенки тигля 60 мм. 

Тигель формуют в разборной металлической форме за 5 приѐмов. Каж-

дую порцию бетона уплотняют в течение 2 мин на вибромашине грузоподъѐм-

ностью 2 т с числом колебаний 2800 в минуту. 

Твердение бетона происходит в течение двух суток при температуре не 

ниже 15 °C. Сушка в колодце в течение трѐх суток с помощью инфракрасных 

ламп. Температура внутри тигля 130 °C. После установки в индуктор тигель 

прокаливают. Общая продолжительность сушки и обжига 140 ч. 

Усадка бетона при сушке составляет 0,1 %, что может привести к образо-

ванию волосяных трещин в верхней части стенок тигля. Для устранения этого 

явления на кромку тигля накладывают металлический составной обруч, стяги-

ваемый болтами и используемый затем для подъѐма и транспортировки тигля.  

При 15 плавках в сутки тигель на алюминиевых сплавах проработал 2,5 

мес. До появления трещин шириной 0,7 мм. На стенках из огнеупорного бетона 

настыли не образуются. Не обнаружено потерь металла из-за проникновения 

расплава в стенки тигля.  

При плавке в тиглях из жароупорного бетона на индукционных печах 

сплавы в меньшей степени насыщаются газами, чем при плавке в отражатель-

ных печах [11]. 

5.2 Печи сопротивления 

Электропечи сопротивления применяют на многих заводах, где производ-

ство алюминиевых сплавов приобрело достаточно широкие масштабы. 

Основными технологическими преимуществами, способствующими ши-

рокому распространению этих печей, являются: 
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– значительное снижение угара по сравнению с печами с нефтяным или 

газовым обогревом; 

– высокая производительность, обусловливаемая большой ѐмкостью и 

мощностью; 

– высокий коэффициент полезного действия (60–70 %); 

– незначительное поглощение газов расплавом; 

– сравнительно невысокий расход электроэнергии (450–500 квт · ч/Т); 

– простота конструкции; 

– облегчение условий труда рабочих; 

– возможность лѐгкой регулировки температур. 

Электропечи сопротивления имеют различную ѐмкость – от 0,5 т до 20 т, 

благодаря чему их можно применять при различных масштабах производства. 

В последних конструкциях электропечей ванну печи на уровне расплава 

футеруют магнезитовым кирпичом, так как при применении шамотного кирпи-

ча на подине и стенках печи образуются трудно отделимые настыли, приводя-

щие к зарастанию печи. При взаимодействии шамота с расплавом, несмотря на 

низкую рабочую температуру (750–800 °C), происходит восстановление сво-

бодного кремнезема алюминием и повышение содержания в кладке окиси алю-

миния с 30–35 до 70–75 %, металлического алюминия до 15–20 %, металличе-

ского кремния до 4–5 % и металлического железа до 1 %. Кремний перемещает-

ся на рабочую поверхность и при взаимодействии с расплавом насыщает его. В 

остатках на подине содержание кремния может доходить до 1 %. 

На рисунке 13 изображена наклоняющаяся электрическая печь типа САН. 

Нагревательные элементы располагаются в своде, а иногда также у боко-

вых стенок печи. Материалом для них служит нихром. Нагревательные элемен-

ты укреплены с помощью фасонных кирпичей, которые образуют открытые в 

сторону ванны каналы и защищены экранами во избежание попадания на эти 

элементы брызг жидкого металла, так как при неаккуратной работе во время 

перемешивания металла и при загрузке твѐрдой шихты может происходить раз-
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брызгивание алюминия. При отсутствии защитных экранов попадание брызг 

алюминия приводит к быстрому перегоранию нагревателей. 

 

 

Рисунок 13 – Схема электропечи типа САН 

 

Практика работы на этих печах позволила внести ряд усовершенствова-

ний в их конструкции. Эти усовершенствования были направлены на увеличе-

ние ѐмкости печи (до 7–10 т) и на облегчение обслуживания. С этой целью из 

форкамер были удалены нагревательные элементы. В средней части печи с на-

гревательных элементов сняты защитные экраны, так как они удлиняют срок 

плавки и увеличивают расход электроэнергии. Были упрощены конструкции 

свода и тип спиралей. В целях повышения производительности печей был из-

менѐн порядок загрузки шихты: шихту стали загружать не только в боковые 

камеры, но и в среднюю часть печи. 

Печи сопротивления снабжены лѐгкой в средней части стенки печи. 

Наклон печи осуществляется двигателем при помощи червячных передач. 

Ёмкость печей САН колеблется в пределах от 300 кг до 10 т. Производи-

тельность этих печей в зависимости от плавильного пространства колеблется от 

150 до 600 кг/ч. Расход электроэнергии на одну тонну алюминиевых сплавов в 

печах типа САН колеблется от 550 до 600 квт·ч в зависимости от продолжи-

тельности разливки.  
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Электропечи сопротивления типа САК изготавливают ѐмкостью от 150 до 

250 кг. Эти печи стационарные и имеют обычные две камеры: плавильную и 

металлосборник. Загрузочное окно находится со стороны плавильной камеры, а 

раздаточное – со стороны металлосборника. Металл разливают ложками. Печи 

типа САК чаще всего используются в качестве плавильных и раздаточных пе-

чей при кокильном литье. 

Производительность печей типа САК колеблется от 50 до 75 кг/ч. Расход 

электроэнергии на одну тонну алюминиевого сплава составляет 600–650 кВт·ч. 

Угар алюминиевых сплавов при плавке в электропечах составляет 15 %. 

Возможность создания в электропечи сухой воздушной атмосферы, от ко-

торой расплав отделѐн неповреждаемой окисной плѐнкой, служит хорошим ус-

ловием предотвращения газонасыщения и окисления расплава. Следует, одна-

ко, иметь в виду влагу, присутствующую в кладке печи, или заносимую метал-

лом шихты. Небольшое количество водяного пара в атмосфере печи или еѐ 

кладки вызывает значительное насыщение расплава водородом. Новая кладка 

печи, несмотря на предварительную просушку и нагрев, долго служит источни-

ком насыщения расплава водородом и дополнительного насыщения его окисью 

алюминия (карбиды, корунды и прочие включения в сплавах). 

В электропечах сопротивления не рекомендуется проводить плавку под 

флюсом из-за опасности разрушения нагревательных элементов. Поэтому они 

предназначены для плавки чистой высококачественной шихты: свежих чушко-

вых металлов с добавкой лигатур, крупных очищенных отходов и чушковых 

вторичных сплавов. Электропечи не пригодны для переработки стружки и дру-

гих мелких отходов. 

В качестве раздаточных печей в небольших цехах при литье под давлени-

ем применяют обычно электрические печи сопротивления типа САТ-0,1. Чаще 

всего эти печи устанавливают около литейных машин. В этом случае печь од-

новременно является плавильной и раздаточной. Расходуемый из печи расплав 

пополняется за счѐт погружения чушек того же химического состава. 
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Такая работа связана с повышением безвозвратными потерями, сильным 

насыщением расплава газом и неметаллическими включениями. 

Первые отливка по своей физико-химическим свойствам отличаются от 

последних отливок. 

Расплав, приготовленный в электропечах сопротивления, также нуждает-

ся в надлежащем рафинировании во избежание появления брака по газовым пу-

зырям в листах и неметаллических включениях в прутках и поковках. 

При непрерывном литье слитков из алюминиевых сплавов электропечи 

сопротивления применяют в качестве разливочных (миксеры). В разливочные 

печи заливают уже готовый сплав определѐнного химического состава. При 

одинаковой ѐмкости с плавильными печами разливочные печи обладают мень-

шей мощностью [11]. 
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6 Выбор плавильной печи 

Выбор типа печей осуществляется в зависимости от масштабов производ-

ства, характера литья (требований к качеству отливки) и энергетических воз-

можностей. 

Для литья отливок из алюминиево-магниевых сплавов ответственного на-

значения, с учѐтом малого объѐма производства, выбираем плавильно-

раздаточную печь САТ-0,25 с графитовым тиглем, широко применяемую на 

практике. 

Плавку магналиев рекомендуется проводить в электропечах с графито-

вым тиглем, используя графитовый или титановый плавильный инструмент во 

избежание загрязнения сплавов железом, которое ухудшает механические 

свойства сплавов и снижает их коррозионную стойкость [8].  

Электропечи САТ-0,25 (рис.14, производитель Новозыбковский машино-

строительный завод ОАО ―НМЗ‖) предназначены для переплава и перегрева 

алюминия и его сплавов, поддержания температуры расплавленного металла 

перед разливкой в формы. Они используются для плавки небольших количеств 

(до 250 кг) алюминиевых сплавов. 

Электропечь представляет собой теплоизолированную шахтную камеру, 

выполненную из листового проката, внутри которой установлен графитовый 

тигель на подставке из огнеупорной нержавеющей стали. Футеровка много-

слойная – первый слой огнеупорный кирпич, второй теплоизоляционный во-

локнистый материал. Три зигзагообразных нагревателя соединены в звезду и 

закреплены на огнеупорной кладке с помощью жаропрочных штырей. Снизу 

камеры предусмотрено отверстие для аварийного слива расплава. Сверху проѐм 

электропечи перекрывается двумя теплоизолированными крышками. Для регу-

лирования температуры в шахте печи и расплава в тигле, установлены две тер-

мопары. Управление тепловым режим электропечи осуществляется шкафом 

управления (рис.15), в котором установлен теристорный регулятор мощности и 

двухканальный прибор регулирования температуры в шахте и расплаве [25]. 
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Рисунок 14 – Внешний вид электропечи САТ-0,25 

 

 

Рисунок 15 – Внешний вид шкафа управления электропечи САТ-0,25 

 

Основные технические характеристики печи САТ-0,25 представлены в 

таблице 11 [25]. 
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Таблица 11 – Основные технические данные и характеристики печи САТ-0,25 

№ Наименование параметра САТ-0,25 

1 Установленная мощность, кВт 50 

2 Номинальная температура расплава, ° С. 750 

3 

Номинальное напряжение, В: 

- питающей цепи; 

- цепей управления; 

- на нагревателях 

380 

220 

155 

4 Число фаз 3 

5 Чистота тока, Гц. 50 

6 Ёмкость тигля (по алюминию), тн. 0,25 

7 

Размеры тигля (наружные), мм: 

- диаметр 

- глубина 

520 

685 

8 Номинальная потребляемая мощность, кВт 42 

9 Мощность холостого хода, кВт 7 

10 
Скорость плавки при плавлении и перегре-

ве, т/ч 
0,125 

11 

Удельный расход электроэнергии (при 

расплавлении и перегреве до 750 ° С), 

кВт*ч/т 

336 

12 
Время разогрева электропечи до устано-

вившегося режима, час 
2,5 

13 Масса электропечи, кг 1100 

14 Масса футеровки, кг 400 

15 Масса шкафа управления, кг 118 
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7 Контроль качества приготовленного сплава 

Контроль химического состава сплава. Анализ сплава в процессе плав-

ки позволяет своевременно повлиять на состав сплава, откорректировать хими-

ческий состав сплава перед разливкой. 

В цеховой или заводской лаборатории проверку состава сплава произво-

дят методами химического или спектрального анализа. Химическому анализу 

подвергаются расплавы всех плавок. Проверяют основные элементы сплава и 

количество вредных примесей. Если химический состав шихты известен точно, 

то контроль химического состава производится выборочно, например, для каж-

дой десятой плавки. 

Отобранные пробы направляются в ЦЗЛ, где проводится контроль хими-

ческого состава с использованием химических или спектральных методов     

анализа. 

Химический анализ позволяет после растворения некоторого количества 

исследуемого сплава выделить в чистом виде или в виде соединений отдельные 

элементы сплава и определить их процентное содержание. Химический анализ 

дает точные сведения о содержании элементов в сплаве, но требует много   

времени. 

Спектральный анализ получил большое распространение для определе-

ния химического состава сплава. Основан он на рассмотрении спектра лучей, 

излучаемых при воздействии лугового разряда на поверхность материала. По 

спектру определяется качественный и количественный состав сплава. 

Спектральный анализ алюминиевых сплавов проводят по                   

ГОСТ 7727-75 [26]. 

Преимущество спектрального анализа перед химическим состоит в быст-

роте, высокой точности даже при малой концентрации в сплаве определенного 

элемента, универсальности и возможности определить химический состав без 

повреждения отливки [27]. 
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Контроль газонасыщенности сплава. Организация контроля газонасы-

щенности расплава перед разливкой позволяет избежать повышенного брака 

отливок. Существует два основных метода контроля: качественный и количест-

венный. Для качественной оценки газонасыщенности расплава отливают спе-

циальные технологические пробы: о степени насыщения судят по внешнему 

виду проб после их затвердевания. 

При литье алюминиевых сплавов отливают пробы в виде «лепешек» диа-

метром 65–80 мм и толщиной 10–15 мм. Такие пробы заливают в графитовые 

изложницы. Оценку газонасыщенности производят по внешнему виду откры-

той поверхности пробы. При затвердевании металла газы выделяются в атмо-

сферу, оставляя на наружной поверхности пробы следы в виде пузыристых то-

чек. Чем больше точек на единице поверхности, тем больше, следовательно, га-

зов содержится в расплаве. Отлитые пробы сравнивают с предварительно при-

готовленными эталонами для каждой марки сплавов. 

Пробы могут иметь и другую форму, например – уширяющихся кверху 

небольших цилиндров. Разрезав такой цилиндрик поперек и приготовив поли-

рованный шлиф, выявляют количество пор в его сечении. Составляется также 

шкала пористости (обычно по пятибалльной системе) и по ней производится 

сравнительная оценка газонасыщенности 

Числовые значения степени пористости по цилиндрическим пробам мож-

но определять по плотности образцов, для чего их взвешивают на воздухе и в 

воде. Чем меньше плотность пробы, тем выше газоусадочная пористость. Точ-

ность и воспроизводимость этих методов контроля зависит от тщательного со-

блюдения совершенно идентичных условий заливки проб, т. е. постоянства 

температуры заливки металла, температуры формы и других параметров. 

Иногда пробы металла (залитого в тигелек) помещают после заливки под 

герметизированный колпак, соединенный с вакуум-насосом, и создают условия 

затвердевания проб в небольшом вакууме, порядка 2,666–5,332 н/м
2
 (20–40 мм 

рт. ст.). Растворимость газов в металле, как известно, уменьшается с понижени-

ем внешнего давления, поэтому в пробах расплава наблюдается усиленное га-
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зовыделение и пузыристость затвердевших проб, более показательная для срав-

нения. Оценка газонасыщенности производится также по специальной шкале. 

Но этот способ качественного контроля более сложен и требует специального 

оборудования [28]. 

Количественные методы контроля растворенных газов в металлах произ-

водят путем их экстрагирования (извлечения) при нагреве или расплавлении в 

вакууме из специально отобранных проб с последующим определением объема 

выделившихся газов и его состава. В практике литья алюминиевых сплавов по-

лучил распространение способ определения количества газов в расплаве по 

максимальному давлению в газовом пузырьке (метод Дарделла-Гудченко). 

Сущность этого метода основана на законах равновесия между металлом 

и газами, т. е. парциальное давление газа над расплавом должно быть равно ве-

личине давления газа, растворенного в металле. Поместив порцию расплавлен-

ного металла в герметичную камеру (рис. 16) с контролируемым давлением ат-

мосферы, можно, создавая над расплавом определенное разрежение, наблюдать 

выделение излишнего для данного давления количества растворенного газа в 

виде пузырька на поверхности расплава. При этом фиксируют значение давле-

ния и температуры, при которой образовался первый пузырек. Количество вы-

делившихся газов рассчитывают по разработанным для каждого сплава полу-

эмпирическим формулам: 

 

                                             pB
T

A
S lg*

2

1
lg  ,                                          (3) 

 

где, S – содержание газов, см
3
/100 г; 

Т – абсолютная температура металла в момент появления пузырька; 

р – парциальное давление в момент появления пузырька; 

A и B – константы, зависящие от типа и состава сплава и определяемые 

опытным путем. 
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1 – реостат; 

 2 – термоэлектрический преобразователь;  

3 – смотровое окно с увеличительным 

стеклом; 

 4 – водоохлаждаемые крышка и корпус;  

5 – вакуумметр; 

 6 – шланг вакуум-насоса;  

7 – печь с расплавленным металлом 

Рисунок 16 – Прибор для определения содержания H2 в алюминиевых сплавах  

методом «первого пузырька» 

 

Более новым способом определения газоносыщенности сплава является 

метод индекса плотности. Проба для определения индекса плотности на уста-

новке «3VT» (рис. 17, рис. 18), в следующем порядке: 

1 На площадке 1 подогреваются 2 тигля до температуры 250 °C. 

2 Первый тигель устанавливается на площадку 3, в него при помощи ста-

канчика заливается расплавленный металл, и он быстро ставится на площадку 2 

и закрывается плотно крышкой. 

3 Запускается установка, нажатием на кнопку «старт». 

4 Пока первая проба вакуумируется. Второй тигель ставится на площад-

ку 3, и в него также заливается жидкий расплав. После чего эта проба кристал-

лизуется на воздухе. 

5   После того как вакуумирование первой пробы закончилось, открывает-

ся крышка площадки 2, достается тигель и обе пробы извлекаются. 

Непосредственно далее приготовленные пробы в спектральной лаборато-

рии взвешиваются на весах «MK2200» (рис. 18).  
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Рисунок 16 – Вакуумная установка для изготовления проб для определения индекса 

плотности «3VT» 

 

 

Рисунок 17 – Специализированные весы для определения плотности образцов алюми-

ния методом гидровзвешивания «МК2200» 

 

 

Рисунок 18 – Методика работы прибора МК2200 
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Контроль механических свойств. Данный вид контроля проводится в 

ЦЗЛ в соответствии с требованиями СТП и ТИ. 

Механические свойства характеризуют способность материала сопротив-

ляться деформации и разрушению под действием приложенных нагрузок. 

Механические испытания отливок проводят для определения прочности, 

пластичности сплавов. Мерой прочности служит также твѐрдость металлов. 

Прочность – это свойство твердых тел сопротивляться деформации и раз-

рушению под действием внешних нагрузок. Чаще всего измеряют две характе-

ристики прочности: 

1 предел прочности при растяжении (или временное сопротивление раз-

рыву) σв [МПа] – характеризует максимальную несущую способность материа-

ла, его прочность, предшествующую разрушению;  

2 условный предел текучести σ0,2 [МПа] (напряжение, которому соответ-

ствует пластическая деформация 0,2) – достаточно точно характеризует пере-

ход от упругих деформаций к пластическим;  

Сопротивление материала местной пластической деформации, возни-

кающей при внедрении в него более твердого тела – индентора – является при-

близительным индикатором состояния сплава и поэтому широко применяется 

при контроле продукции. Для алюминиевых сплавов применяют метод Бринел-

ля НВ [МПа] (стальной шарик). Метод измерения твердости по Бринеллю рег-

ламентирован ГОСТ 9012-59 [31]. 

Пластичность, т.е. способность деформироваться без разрушения, харак-

теризуется изменениями размеров образца. При испытании на разрыв опреде-

ляют следующие характеристики пластичности: относительное удлинение δ [%] 

и относительное сужение ψ в [%.] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы была изучена литература по плавке алюминие-

вых сплавов, а также производственные технологические процессы действую-

щего завода. 

1 Для получения отливок высокого качества из сплавов системы алю-

миний – магний было уделено внимание следующим разделам технологическо-

го процесса: 

2 Подготовке шихтовых материалов 

3 Выбору модифицирующих лигатур 

4 Выбору рафинирующего компонента 

5 Контролю качества сплава во время плавки 

6 Контролю готового сплава 

Была разработана технология получения сплава АМг10, которая состоит 

из следующих основных технологических операций: 

1 Расчѐт шихтовых материалов 

2 Разделка шихтовых материалов 

3 Сушка шихтовых материалов  

4 Загрузка алюминия, отходов производства и лигатуры Al–Be 

5 Ввод лигатуры Al–Ti и Al–Zr 

6 Ввод магния 

7 Заливка образцов на химический анализ 

8 Подшихтовка 

9 Рафинирование гексахлорэтаном 

10  Контроль на газонасыщенность 

11 Заливка образцов на механические свойства 

12 Разливка металла по формам 
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