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Вследст вие высокой химической акт ивност и алюминия и ряда легирующих элемент ов
промышленная т ехнология плавки и лит ья алюминиевых сплавов не обеспечивает получения чист ых
по примесям от ливок. Ст епень загрязнения алюминиевых расплавов определяет ся чист от ой
и компакт ност ью исходных шихт овых мат ериалов, а т акже совершенст вом т ехнологического процесса
и культ урой производст ва.
Примеси снижают общий уровень качест ва гот ового продукт а, ст ановят ся причиной различных
видов брака, снижения выхода годного и ухудшения экономических показат елей производст ва.
Поэт ому уровень содержания примесей являет ся одним из основных ф акт оров получения годного
изделия.
Уст ановлено, чт о и для лит ейных, и для деф ормируемых сплавов к наиболее вредным примесям
от носят ся: водород и включения оксида алюминия.
Повышение содержания водорода в мет алле ведет к образованию в загот овке т аких деф ект ов
как газовая и газоусадочная порист ост ь, кот орые от рицат ельно воздейст вуют на т ехнологичност ь
загот овки, чт о может привест и к повышенной обрывност и проводов т онкого и сверхт онкого сечения,
получаемых из исходной кат анки при ее последующем волочении.
Исследоват ели [1] счит ают , чт о причины попадания водорода в алюминий и его сплавы связаны
со следующими ф акт орами: во-первых, с элект ролит ическим способом получения алюминия, при
кот ором имеет
мест о
элект ролиз
воды,
адсорбированной
элект ролит ом,
во-вт орых,
с взаимодейст вием расплава с водяным паром, содержащимся в ат мосф ере миксера [45].
Дополнит ельное насыщение расплава водородом может происходит ь т акже за счет наличия влаги,
содержащейся в легирующих компонент ах.
Наряду с водородом в мет алле в т ом или ином количест ве всегда присут ст вуют т вердые
немет аллические включения (оксиды, карбиды, нит риды, сульф иды, шлаковые и ф люсовые
включения, кусочки ф ут еровки и т.п.). Наиболее вредной т вердой немет аллической примесью принят о
счит ат ь оксид алюминия, кот орый неизбежно присут ст вует в расплаве, независимо от сост ава шихт ы
и выбранной т ехнологии.
Оксид алюминия может присут ст воват ь в расплаве в двух модиф икациях: в виде обрывков
поверхност ной оксидной пленки α- Al2O3 (ρ=3900 — 4020 кг/м3), кот орая пассивна к водороду,
и дисперсной γ- Al2O3 (ρ=3220 — 3700 кг/м3), образующей с водородом комплексное соединение γAl2O3 * хН [1].
Обычно при прочих равных условиях [1,5] увеличение содержания оксида алюминия повышает
вязкост ь расплава и снижает его жидкот екучест ь. Уст ановлено [6], чт о величина линейной усадки
зависит от газосодержания расплава, причем газовыделение в процессе крист аллизации сплава

сильно сказывает ся на т ой част и линейной усадки, кот орая развивает ся в эф ф ект ивном инт ервале
крист аллизации. Показано т акже, чт о из всех групп промышленных сплавов наиболее
чувст вит ельными к появлению газовой порист ост и являют ся алюминиевые сплавы. Главной причиной
здесь являет ся особенност ь поведения водорода, обусловленная т ем, чт о он находит ся
в пересыщенном т вердом раст воре. Кроме т ого, на величину газовой порист ост и оказывает влияние
оксид алюминия, поскольку с увеличением его содержания возраст ает газосодержание расплава.
В работ ах [1, 4-7] уст ановлено, чт о между содержанием водорода и порист ост ью от ливок
из алюминиевых сплавов сущест вует прямолинейная зависимост ь. Авт орами работ [4, 5, 7]
рекомендуют ся следующие предельно допуст имые содержания водорода в лит ейных сплавах
на основе первичного алюминия — 0,15-0,20 см3/100 г Ме.
Исследованиями Б.Б. Гуляева [8, 9] уст ановлено, чт о механические свойст ва лит ого мат ериала
определяют ся его ст рукт урой и развит ием порист ост и.
Уст ановлено от рицат ельное влияние как крупных оксидных включений и плен, т ак
и т онкодисперсных оксидных включений на прочност ные свойст ва, возникновение т рещин, появление
очагов усиленной коррозии, развит ие макропорист ост и и усадочной рыхлот ы, повышение вязкост и
расплавов и т .д.
Одним из наиболее эф ф ект ивных пут ей решения проблемы получения т ребуемого конечного
содержания примесей в от ливках являет ся раф инирование сплавов.
Все способы раф инирования можно разделит ь на способы, направленные на удаление одной —
двух примесей, и способы, позволяющие эф ф ект ивно удалят ь целую гамму примесей. К последним
от носят ся способы комбинированной обработ ки расплава, в т ом числе в пот оке на ст адии разливки.
Их использование обеспечивает дост ат очно высокую производит ельност ь, авт омат изацию
процесса, экономию рабочей силы и улучшение условий т руда. Учит ывая эт о, они предст авляют ся
наиболее эф ф ект ивными и перспект ивными.
Раф инирование может осущест влят ься газовыми, жидкими и т вердыми средами. Извест ны т акже
способы, в основе кот орых лежит обработ ка расплавов воздейст вием полей (гравит ационного,
элект рического, магнит ного и кавит ационного). Уст ановлено, чт о при воздейст вии эт их полей
на расплав с целью удаления примесей дост игают ся приемлемые результ ат ы, однако сложная
и малонадежная т ехника, применяемая для реализации эт их мет одов, делают эт и способы
малодост упными.
Вакуумная обработ ка расплавов алюминиевых сплавов, позволяет дост ат очно успешно удалят ь
водород, а т акже, в некот орой ст епени, понижат ь содержание взвешенных в расплаве оксидных
включений. Однако из-за высокой ст оимост и и сложност и оборудования вакуумная обработ ка широко
не практ икует ся на производст ве.
Обработ ка расплава раф инирующими газами с целью удаления водорода являет ся наиболее
распрост раненным способом, применяемым в цехах лит ья алюминия и сплавов на его основе.
Раф инирующие газы делят ся на две группы: нейт ральные и акт ивные. Нейт ральные не вст упают
во взаимодейст вие с алюминиевым расплавом, акт ивные же образуют с алюминием или входящими
в сост ав сплава компонент ами химические соединения.
К нейт ральным следует , в первую очередь от нест и инерт ные газы: Не, Nе, Аr, Кr, Хе. Из них
в мет аллургии наиболее широкое применение получил Аr. Аргон сравнит ельно дешев, недеф ицит ен
и может быт ь получен в больших количест вах. Для раф инирования применяют аргон высшего
и первого сорт ов (ГОСТ 10157-79). Применение ост альных газов эт ой группы являет ся экономически
нецелесообразным.
Азот до некот орой ст епени можно от нест и к группе нейт ральных газов, и поэт ому он част о
использует ся для обработ ки алюминиевых расплавов. Однако следует от мет ит ь, чт о реакция его

взаимодейст вия с жидким алюминием (2А1+N2=2А1N) т ермодинамически возможна, но она получает
замет ное развит ие т олько при т емперат уре выше 1000 К [10]. Наличие Mg в сплаве замет но усиливает
взаимодейст вие азот а с расплавом с образованием нит ридных ф аз уже при 730°С. Эт о от рицат ельно
сказывает ся на пласт ических характ ерист иках лит ого мет алла. На практ ике продувку алюминиевых
расплавов азот ом проводят , как правило, в т ех случаях, когда содержание магния в них
не превышает 2% [7].
В сист еме расплавленный мет алл — раф инирующий газ при избыт ке раст воренного водорода
в расплаве по от ношению к его содержанию в газовой ф азе должно имет ь мест о перераспределение
водорода. Эт от процесс перехода водорода в раф инирующий газ будет прот екат ь до уст ановления
равновесия между расплавом и газовой ф азой.
Возможны два процесса: выст аивание расплава в среде нейт рального газа или продувка
(барбот аж) его нейт ральным газом. Барбот аж являет ся более выгодным процессом по сравнению
с выст аиванием: при одном и т ом же удельном расходе газа он обеспечивает более высокую ст епень
удаления водорода либо при равной ст епени удаления — экономию раф инирующего газа [11].
Обычно продувку производят через граф ит овые т рубки, снабженные насадками с диамет ром
о т верст ий 1-2 мм. Газ подает ся при избыт очном давлении 0,007-0,15 ат м. Расход газа 0,1-1,0 %
от объема обрабат ываемого мет алла [11]. Максимальный эф ф ект при обработ ке нейт ральными
газами дает использование порист ых насадок, кот орые изгот авливают из различных огнеупоров
(корунд, граф ит и т.д.). Эф ф ект раф инирования в данном случае возраст ает из-за измельчения
пузырьков газа, кот орое обеспечивает увеличение поверхност и конт акт а, раф инирующий газ —
расплав.
Среди акт ивных газов наиболее част о применяет ся хлор. При введении в алюминиевый расплав
он образует лет учий хлорист ый алюминий, а со сплавами, содержащими магний — хлорист ый магний;
при наличии в сост аве сплава нат рия образует ся хлорист ый нат рий. Диф ф ундирующий в пузырь
водород, связывает ся хлором в уст ойчивое при т емперат уре раф инирования химическое соединение
НС1, разложению кот орого алюминием препят ст вует образовавшаяся на пузырьке солевая пленка,
парциальное давление водорода в пузырьке не увеличивает ся по мере его всплывания в расплаве,
чт о благоприят ст вует дегазации. Следоват ельно, хлор вст упает как в химическое, т ак и в ф изическое
взаимодейст вие с алюминиевым расплавом [7].
Но хлор являет ся высокот оксичным элемент ом и, кроме т ого, способст вует инт енсивной
коррозии оборудования. Лет учие продукт ы взаимодейст вия хлора с алюминиевым расплавом т оже
т оксичны. Эт и ф акт оры обусловили пост епенный от каз от применения обработ ки алюминиевых
расплавов хлором. В наст оящее время хлор используют т олько в качест ве акт ивной добавки
к нейт ральным газам.
Наиболее широкое применение в производст ве нашли смеси нейт ральных газов с хлором.
Смесь 80% хлора и 20% азот а практ ически не от личалась по эф ф ект ивност и от хлора, а смеси с 50,
20 и 10 % хлора занимали промежут очное положение между чист ым хлором и азот ом [12].
Обработ ка алюминиевых расплавов газами и смесями газов может осущест влят ься в печах,
миксерах, ковшах и специальных камерах раф инирования. Мест о обработ ки определяет ся
специф икой производст ва, наличием специального оборудования, а т акже т ипом обрабат ываемого
сплава. Лит ейные сплавы, в силу т ехнологических особенност ей чаще обрабат ывают ся в печах
и ковшах, причем предпочт ит ельнее — в ковшах перед разливкой, т ак как в эт ом случае максимально
снижает ся вероят ност ь дополнит ельного загрязнения мет алла. В случае деф ормируемых сплавов
наиболее эф ф ект ивной предст авляет ся порционная обработ ка расплава в процессе разливки, чт о
т акже снижает возможност ь дополнит ельного загрязнения расплава, а главное, обеспечивает
равномерную и более полную обработ ку жидкого мет алла, чего сложно добит ься при обработ ке
всего объема мет алла в печи.
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Необходимо от мет ит ь, чт о при обработ ке расплавов газами и газовыми смесями, с целью
удаления водорода, происходит част ичное удаление взвешенных оксидных включений. Процесс
удаления взвешенных включений из расплава в процессе его продувки раф инирующим газом
объясняет ся ф лот ацией включений пузырьками газовой ф азы к поверхност и расплава, где эт и
включения переходят в шлаковую ф азу.
Эф ф ект ивным мет одом раф инирования алюминия и его сплавов от взвешенных в расплаве
немет аллических включений являет ся ф ильт рование. Сущност ь ф ильт рования сост оит в пропускании
расплавленного мет алла через ф ильт ры, изгот овленные из нейт ральных или акт ивных по от ношению
к нему мат ериалов [4].
Удаление взвешенных включений, в ходе ф ильт рования, может осущест влят ься по т рем
механизмам [13] (рисунок 9).
Фильт рование т ем эф ф ект ивнее, чем в большей ст епени реализуют ся в его ходе все т ри
предст авленные механизма.

Рисунок 9 — Основные механизмы ф ильт рования
(а — включения, в — ф ильт р, с — осадок (кековый слой));
1. Механическое задерживание включений, размеры кот орых больше, чем диамет р от верст ий
ф ильт ра;
2. Задержание включений осадком, кот орый образует ся на поверхност и ф ильт ра (кековое
ф ильт рование);
3. Глубинное ф ильт рование, с задержанием включений в т олще ф ильт ра.
Сущест вует несколько направлений реализации ф ильт рования. Первое из них — ф ильт рование
расплава через сет чат ые мат ериалы (ст еклот кань, мет аллическая сет ка, например, из т ит ана и др.).
Эт от вид очист ки использует ся как при получении изделий из лит ейных сплавов, т ак и при лит ье
слит ков из деф ормируемых сплавов: в первом случае ф ильт р уст анавливает ся в лит никовую сист ему
ф ормы, а во вт ором — на пут и мет алла от лет ки раздат очного миксера до крист аллизат ора.
При ф ильт ровании через сет чат ые мат ериалы происходит механическое от деление включений
на сет чат ом ф ильт ре и част ично в кековом слое.
Преимущест ва сет чат ых ф ильт ров — прост от а конст рукции, возможност ь уст ановки на любых
участ ках перелива мет алла при лит ье слит ков и небольшие зат рат ы, связанные с их изгот овлением
и использованием.
Однако данные ф ильт ры обладают недост ат ком, кот орый ограничивает их раф инирующую
способност ь. Эт и ф ильт ры задерживают т олько крупные включения. Также необходимо от мет ит ь,
чт о процент включений, от деляемых кековым ф ильт рованием чрезвычайно невелик из-за сложност и
ф ормирования и нест абильност и кекового слоя. К т ому же вероят ност ь кекового ф ильт рования
снижает ся с рост ом размера ячеек.
Из-за от сут ст вия глубинного ф ильт рования т онкодисперсные включения не задерживают ся
4

Евразийский научный журнал

вообще. Поэт ому эт и ф ильт ры можно использоват ь т олько для грубой очист ки.
Вт орое направление — ф ильт рование через т вердые кусковые мат ериалы (зернист ые
ф ильт ры). Эт ому направлению исследоват елями уделяет ся много внимания [2].
Инт ерес к эт ому способу можно объяснит ь большей эф ф ект ивност ью зернист ых ф ильт ров
по сравнению с сет чат ыми. Наряду с более т онкой очист кой по взвешенным немет аллическим
включениям, на 30-40 % снижает ся газосодержание расплавов и укрупняет ся макрозерно слит ка, чт о
можно объяснит ь улавливанием т онкодисперсной модиф икации γ- Al2O3, кот орая являет ся
возможным цент ром крист аллизации, снижение ее содержания в расплаве ведет к укрупнению
макрост рукт уры. Как уже было от мечено, γ- Al2O3 образует с водородом комплексы γ- Al2O3*хН,
поэт ому при ф ильт ровании через зернист ые ф ильт ры возможно снижение уровня газосодержания
расплава.
Прост ейший зернист ый ф ильт р — эт о слой однородных кусочков ф ильт рующего мат ериала
определенной т олщины. Однако т рудоемкост ь изгот овления его обуславливает т енденцию
по использованию ф ильт ров, сост оящих из кусочков разного размера; иногда же используют
многослойные ф ильт ры. Эт и ф ильт ры обладают большой поверхност ью конт акт а между мет аллом
и мат ериалом ф ильт ра и длинными т онкими каналами переменного сечения.
Скорост ь перемещения мет алла в т аких ф ильт рах переменная и в мест ах перехода из одного
сечения канала в другое образуют ся завихрении с зонами пониженного давления.
гидродинамические явления повышают эф ф ект ивност ь работ ы зернист ых ф ильт ров.

Эт и

Ощут имую роль в более т онкой очист ке играют адсорбционные силы, проявляющиеся
в смачивании мет аллом мат ериала ф ильт ра. Фильт ры из смачивающихся мат ериалов в 2-3 раза
эф ф ект ивнее, чем из не смачивающихся [4].
При прохождении мет аллом узких каналов ф ильт ра возникают благоприят ные условия для
конт акт а включений с поверхност ью ф ильт ра, налипания их и возможного ф изико-химического
взаимодейст вия между ними.
В качест ве мат ериалов ф ильт ра используют шамот , магнезит , алунд, кремнезем и др.
Рекомендует ся применят ь комбинированные ф ильт ры из крошки магнезит а, пропит анной различными
солями. Чаще всего используют магнезит и сплав ф т оридов магния и кальция в соот ношении 1:1.
Фильт рование через ф т ориды эф ф ект ивнее, чем через магнезит , т ак как последний не смачивает ся
алюминиевым расплавом.
Однако, несмот ря на преимущест ва использования акт ивных ф ильт ров (очист ка от водорода
и оксидных включений), они не нашли пока широкого применения, прежде всего из-за быст рого
разрыхления.
К недост ат кам зернист ых ф ильт ров можно от нест и их разрыхляемост ь и забиваемост ь каналов.
В наст оящее время все большее признание приобрет ают жест кие ф ильт ры из пенокерамики.
От мечает ся [14], чт о наилучшие результ ат ы по очист ке расплавов алюминиевых сплавов
от дисперсных включений размером 5-10 мкм дост игают ся при использовании пенокерамических
ф ильт ров с ф иксированным числом пор (до 20 шт./см 2), кот орые обеспечивают опт имальное
сочет ание высокой пропускной способност и, малого перепада давлений, прочност и, ресурса работ ы
и раф инирующей способност и.
Пенокерамические ф ильт ры обладают рядом важных преимущест в. Во-первых, при
ф ильт ровании через них, реализуют ся все т ри механизма улавливания: механическое, кековое
и глубинное. В связи с эт им при ф ильт ровании задерживают ся взвешенные немет аллические
включения всех размеров (грубо- и т онкодисперсные). Во-вт орых, эт и ф ильт ры удобны и прост ы
в эксплуат ации. В-т рет ьих, появляет ся возможност ь их использования в ф асонном лит ье. Благодаря
высокой раф инирующей способност и, их применение предпочт ит ельнее, чем сет чат ых как
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в ф асонном, т ак и в загот овит ельном лит ье. По эт ой же причине, а т акже из-за прост от ы
и надежност и в эксплуат ации их применение целесообразнее, чем зернист ых ф ильт ров.
При применении пенокерамических ф ильт ров очист ка от крупных включений осущест вляет ся
за счет механического задержания на поверхност и ф ильт ра и кекового ф ильт рования,
т онкодисперсные же включения, в основном, задерживают ся за счет адсорбции на ст енках каналов
ф ильт ра.
Удаление водорода при ф ильт ровании через нейт ральные пенокерамические ф ильт ры
происходит за счет диф ф узии его из расплава, разбит ого на ст рую диамет ром менее 5 мм,
не имеющие на своей поверхност и оксидной пленки. Процесс удаления водорода облегчает ся
зарождением его пузырьков на ост рых гранях ф ильт ра. Однако ст епень дегазациии за счет диф ф узии
невелика. Дополнит ельное понижение уровня газосодержания дост игает ся из-за улавливания
комплексов γ-Al2O3*хН.
Одной из наиболее практ икующихся в цехах пригот овления сплавов на основе алюминия
операций раф инирования являет ся раф инирование ф люсами, заключающееся в обработ ке расплава
жидким ф люсом или ф люсом, плавящимся при внесении его на поверхност ь или вглубь расплава.
В качест ве ф люсов применяют ся, преимущест венно, смеси хлорист ых и ф т орист ых солей
щелочных и щелочноземельных мет аллов, а т акже криолит и ф т орист ый алюминий [4]. Такие смеси
удобны в упот реблении, т ак как на их основе можно получат ь комбинации ф люсов с меньшей
плот ност ью и более низкой т емперат урой плавления, чем у алюминиевых сплавов.
Чаще всего для раф инирования большинст ва сплавов на основе алюминия используют ф люсы
с криолит ом, причем содержание его изменяет ся в широких пределах от 5 до 25% [15]. Замена
нат риевого криолит а на калиевый дает хорошие результ ат ы при обработ ке деф ормируемых сплавов
[4].
Флюсы на основе хлоридов магния и калия используют , преимущест венно, при плавке А1- Мg
сплавов, хот я не исключено их применение при обработ ке других деф ормируемых сплавов [4].
Для обработ ки алюминиевых сплавов т акже применяют ся универсальные ф люсы, оказывающие
раф инирующе-модиф ицирующее воздейст вие, т о ест ь наряду с очист кой расплавов от вредных
примесей они модиф ицируют расплав через перевод в него т аких элемент ов как Nа, Sr, Тi, В.
В качест ве примера универсальных ф люсов, можно привест и ф люсы следующих сост авов (% масс):
42%NаС1+42%КС1+6%NaF+6%К2Т iF6+4%КВF4, 50%NаС1+10%КС1+10%Nа3А1F6+30%NаF [4].
Механизм очист ки алюминиевых расплавов от взвешенных немет аллических включений при
ф люсовой обработ ке базирует ся на удалении их из расплава за счет адсорбции, раст ворения или
химического взаимодейст вия с расплавленными солями.
Основой большинст ва ф люсов, используемых в алюминиевой промышленност и, являют ся
хлориды нат рия и калия. Смеси эт их солей обладают сравнит ельно низкой т емперат урой плавления
и малым краевым углом смачивания [16]. Для обеспечения хорошего от деления ф люса, включающего
соли с малым краевым углом смачивания и плохо от деляющиеся от расплава, и во избежание
попадания ф люса в от ливку, добавляют некот орое количест во какой-либо ф т орист ой соли,
повышающей поверхност ное нат яжение на границе с расплавом и способст вующей от делению ф люса
вмест е с немет аллическими примесями.
Обработ ка ф люсами сопровождает ся дегазацией расплава [17]. Дегазация, при ф люсовой
обработ ке, проявляет ся в двух направлениях. Во-первых, част ь поглощенного водорода удаляет ся
вмест е с адсорбированными включениями. Во-вт орых, раст воренный водород удаляет ся из расплава
в результ ат е продувки парами субхлоридов (субф т оридов) и ф т орист ого алюминия, образующихся
в результ ат е диссоциации сост авляющих ф люса и прот екания обменных реакций в мет алле.
Но дегазирующее воздейст вие ф люса малоэф ф ект ивно — в условиях производст ва оно
6
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позволяет снизит ь газосодержание т олько до 0,2-0,25 см3/100г Ме [5].
Широкое признание получила раф инирующая обработ ка расплавов гексахлорэт аном (С2С16),
кот орый в от личие от неорганических хлоридов (ZnCl2, МgСl2, МnCl2), раф инирующее воздейст вие
кот орых аналогично хлору, негигроскопичен, не т ребует специальных условий для хранения
и не загрязняет алюминий мет аллом.
Несмот ря на высокую раф инирующую способност ь, использование гексахлорэт ана зат руднено,
т ак как газообразные продукт ы, выделяющиеся при обработ ке т оксичны. Поэт ому гексахлорэт ан
должен применят ься не в чист ом виде, а как добавка в ф люсовые и газоф люсовые смеси.
Увеличение раф инирующей способност и ф люсового раф инирования дост игает ся за счет
использования следующих способов:
• заливка расплава в раздат очный ковш, на дно кот орого, перед заливкой помещают порцию
ф люса — при наполнении ковша происходит инт енсивное перемешивание мет алла с ф люсом,
приводящее к образованию большой поверхност и конт акт а между ними;
• обработ ка расплава в индукционной печи жидким ф люсом — инт енсивная промывка
поверхност ных слоев мет алла и замешивание ф люса в расплав осущест вляет ся за счет
элект ромагнит ного перемешивания;
• раф инирование в магнит одинамических уст ановках — мет алл акт ивно конт акт ирует с ф люсом
посредст вом многократ ной непрерывной подачи расплава под дейст вием элект ромагнит ных сил
к границе раздела ф люс-мет алл;
• механическое диспергирование ф люса в мет алле с помощью импеллера;
• элект роф люсовое раф инирование — позволяет осущест влят ь непрерывное раф инирование
ст руи мет алла пут ем пропускания ее через слой ф люса и наложения элект рического поля на границе
мет алл-ф люс, чт о улучшает ф изико-химические условия раф инирования.
Рассмат ривая способы инт енсиф икации ф люсового раф инирования необходимо от мет ит ь
недост ат ки присущие некот орым из них. Так, раф инирование в магнит одинамических уст ановках
и элект роф люсовое
оборудования.

раф инирование

т ребует

использования

сложного

дорогост оящего

Сравнит ельная оценка процессов газового и ф люсового раф инирования, позволяет выделит ь
следующие момент ы:
1. Газ использует ся в процессе раф инирующей обработ ки т олько до выхода пузырька
из расплава, а ф люс при механическом перемешивании пост оянно конт акт ирует с расплавленным
мет аллом;
2. При газовом раф инировании неизбежно образует ся значит ельное количест во горячих
от ходящих газов, продукт ы же ф люсовой обработ ки, в основном т вердые, могут быт ь собраны
и переработ аны совмест но со шлаком;
3. Следует от мет ит ь низкий ресурс работ ы диспергирующих уст ройст в, в т о время как
механические мешалки зарекомендовали себя, как надежные и прост ые в эксплуат ации уст ройст ва.
В наст оящее время, повышенное внимание в мировой практ ике от водит ся использованию
в качест ве раф инирующих газоф люсовых смесей (ГФС), чт о объясняет ся высокой раф инирующей
способност ью последних [18, 19]. При обработ ке газоф люсовыми смесями реализуют ся все
преимущест ва как ф люсового, т ак и газового раф инирования. Технология газо-ф люсовой обработ ки
заключает ся в следующем: газ пост упает в аппарат псевдоожиженного слоя, где происходит смешение
газа и ф люса — част ицы ф люса «вит ают » в газовой ст руе, после чего смесь через ф урму подает ся
в расплав.
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Обработ ка газоф люсовыми смесями позволяет эф ф ект ивно удалят ь из расплава водород,
оксидные включения и при необходимост и нат рий.
В наст оящее время все возраст ающую роль в развит ии и совершенст вовании эф ф ект ивных
способов очист ки расплавов от вредных примесей играют мет оды, кот орые обеспечивают
одновременное (комплексное) удаление из расплава широкой гаммы примесей, в част ност и водорода
и оксидных включений.
Технологические решения в эт ом направлении характ еризуют ся рядом конст рукт ивных
особенност ей, связанных с необходимост ью эксплуат ации в комплексе с агрегат ами
полунепрерывного и непрерывного лит ья.
На рисунке 10 предст авлена схема уст ановки раф инирования в пот оке алюминиевого расплава
пут ем ф ильт рования через гранулированный оксид алюминия с одновременной непрерывной
продувкой нейт ральным газом [20]. Гранулы Al 2O3 диамет ром 15-20 мм в нижнем слое (высот ой
50-100 мм) и 3-8 мм в верхнем слое (высот ой 150-200 мм).

Рисунок 10 — Схема уст ановки для дегазации алюминиевых расплавов нейт ральными газами
с ф ильт рованием через оксид алюминия.
Осущест вление раф инирующей обработ ки в пот оке для лит ейных сплавов предст авляет
дост ат очно сложную задачу в организационном плане, поэт ому комплексную обработ ку можно
осущест вит ь посредст вом последоват ельной обработ ки расплава.
В качест ве примеров последоват ельной обработ ки можно предст авит ь следующие:
ф ильт рование расплава через различные ф ильт ры при переливе из плавильной печи в т ранспорт норазливочный ковш с последующей обработ кой расплава продувкой газовой или газоф люсовой
смесью в эт ом же ковше; ф люсовая обработ ка расплава в индукционной печи с последующим
ф ильт рованием при переливе в ковш; ф люсовая обработ ка
пенокерамический ф ильт р, уст ановленный в т ом же ковше.

в

ковше

и

разливка

через

Следует от мет ит ь, чт о большое многообразие мет одов обработ ки расплава в жидком
сост оянии нередко зат рудняет выбор наиболее опт имального применит ельно к условиям
производст ва и т ребованиям к качест ву мет алла.
Заключение
Анализ лит ерат урного мат ериала по вопросу раф инирования алюминия и его сплавов
от водорода и немет аллических примесей позволяет сделат ь следующие выводы:
1. Показано, чт о для алюминиевых сплавов наиболее вредными примесями, оказывающими
от рицат ельное влияние на эксплуат ационные свойст ва изделий, являет ся водород и оксид
алюминия. Основные сущест вующие способы раф инирования эт их сплавов заключают ся
в применении продувки расплавов газами (нейт ральными, акт ивными и их смесями), ф люсовой
обработ ки расплава и ф ильт рования, а т акже различных комбинаций эт их способов.
2. Уст ановлено, чт о наиболее прост ым способом обработ ки алюминиевых сплавов в печи
8
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(ковше) являет ся ф люсовая обработ ка.
3. Анализ сущест вующих мет одов обработ ки расплавов алюминиевых сплавов показывает , чт о
обработ ка с целью удаления немет аллических включений производит ся с использованием всех сред.
4. Уст ановлено, чт о при непрерывной обработ ке расплавов в пот оке легко удает ся объединит ь
как во времени, т ак и в прост ранст ве дегазацию с удалением немет аллических включений за счет
использования газоф люсовых смесей и ф ильт рования.
5. Данные лит ерат урных ист очников

свидет ельст вуют

о

т ом, чт о

наиболее широкое

распрост ранение получили способы ф ильт рования через ф ильт ры из пенокерамики ПКФ, кот орые все
чаще выт есняют сет чат ые, зернист ые и др. ф ильт ры.
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