
 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность работы. Наиболее перспективными отраслями, потребляющими 

литую продукцию, являются, прежде всего, автомобиле-, авиа- и ракетостроение. Ры-

нок услуг и продукции этих отраслей является одним из крупнейших в мире и посто-

янно растет. При этом отмечается неуклонный рост потребления литых изделий из 

сплавов на основе алюминия и, в частности, из сплавов системы Al-Si.  

К отливкам из алюминиевых сплавов аэрокосмического назначения предъявля-

ется комплекс повышенных требований по обеспечению геометрической точности, 

параметрам структуры и гарантированному запасу физико-механических свойств.  

В связи с этим, актуальными становятся задачи по разработке комплексных тех-

нологий, направленных на обеспечение вышеуказанных требований с одновременным 

снижением себестоимости литых изделий из силуминов за счет использования рецик-

лируемых продуктов различного происхождения, снижения металлоемкости литнико-

во-питающих систем, повышения коэффициента использования металла и снижения 

брака по металлургическим и литейным дефектам.  

Работа выполнена в рамках реализации Государственных программ Самарской 

области «Инновационное развитие предприятий машиностроительного комплекса Са-

марской области до 2020 г.» Раздел «Металлургическое производство», «Ликвидация 

накопленного экономического ущерба и рекультивация бывших промышленных пло-

щадок на территории Самарской области до 2019 г.» и  планом мероприятий ОАО 

«КУЗНЕЦОВ» №ПМ-03-УГМет-2012 «Повышение выхода годного литья в литейных 

цехах металлургического производства»  п. 5.16. 

 

Целью работы является повышение качества и эффективности производства 

алюминиевых отливок аэрокосмического назначения за счет замены литья в кокиль на 

литье по выплавляемым моделям с использованием продуктов рециклинга алюминие-

вых шлаков при изготовлении керамических оболочек и подготовки расплавов к ли-

тью. 

 В настоящее время, несмотря на высокий уровень технологических процессов в 

металлургии и литейном производстве имеет место образование большого количества 

металлосодержащих отходов. К таким отходам относятся, в том числе, и солевые алю-

миниевые шлаки, которые образуются в производстве первичного алюминия, алюми-

ниевых сплавов и литых изделий из них, а также при переработке лома. Алюминиевые 

шлаки, в зависимости от происхождения, отличаются по содержанию свободного 

алюминия, оксидов, нитридов и карбидов алюминия, хлоридов натрия и калия, а также 

соединений других металлов. При этом значительная часть алюминиевых шлаков под-

лежит захоронению на полигонах, что приводит к существенному загрязнению про-

дуктами разложения воздуха, грунтовых и речных вод, а также почвы. 

На сегодняшний день активно проводятся исследования, направленные на вто-

ричное использование продуктов рециклинга, выделяемых из техногенных отходов, в 

литейном производстве: Н.И. Кидалов (использование отходов химических и метал-

лургических производств как добавку в жидкостекольные смеси для стального литья), 

С.Б. Новичков (переработка отходов алюминия в роторных печах с целью получения 

вторичного алюминия), С.А. Рязанов (применение алюминиевых шлаков в качестве 

компонентов в составе огнеупорных бетонов), Н.В. Кубаткина (переработка алюмини-

евого шлака с целью получения продуктов, применяемых в качестве элюента для реге-

нерации катионовых смол в технологии умягчения воды взамен технической соли; для 
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Рисунок 1 - Морфология и размеры частиц 

алюминиевого шлака 

механического обезвоживания иловых осадков городских сточных вод и очистки про-

мышленных сточных вод от загрязнений), Т.В. Баяндина (получение шпинельперикла-

зового материала и периклазошпинельных огнеупоров с использованием отходов про-

изводства вторичного алюминия), Л.И. Леушина (использование техногенных отходов 

абразивной обработки деталей из черных сплавов в качестве обсыпочного материала, 

шламов селитровых ванн в качестве кислородсодержащего вещества, интенсифици-

рующего прокаливание оболочковых форм в технологиях ЛВМ) и др. 

В развитие теоретических и практических основ ЛВМ наибольший вклад внесли 

Я.И. Шкленник, В.А. Озеров, В.Ф. Гаранин, А.И. Евстигнеев, Л.Г. Знаменский, И.О. 

Леушин и др. 

В области управления качеством алюминиевых расплавов на стадии их подго-

товки к литью наиболее значительный вклад имеют разработки, выполненные под ру-

ководством В.И. Никитина, К.В. Никитина, И.В. Гаврилина, В.Б. Деева, Ри Хосена, 

Г.И. Эскина, В.Д. Белова и др. 

Однако широкое использование вторичных продуктов рециклинга алюминиевых 

шлаков в производстве отливок ответственного назначения из алюминиевых сплавов 

сдерживается из-за недостаточной информации по процессам переработки шлаков, 

направлениям и технологиям использования продуктов рецилинга, а также их влия-

нию на качество отливок.  

На основании литературного обзора в диссертационной работе сформулированы 

цель и основные задачи исследования. 

Морфология частиц алюминиевого шлака разнообразна: присутствуют частицы 

сферической, игольчатой, пластинчатой форм, которые склонны к агломерации за счет 

высокой удельной поверхности. Размер частиц от 70 до 160 нм (рис.1). Фазовый ана-

лиз показал, что после отделения водорастворимых составляющих из состава шлаков 

исчезают частицы хлоридов Na и K, которые являются основой большинства рафини-

рующих флюсов для алюминиевых сплавов. Методами локального рентгеноспек-

трального и фазового анализов определен состав сыпучих (числитель) и плавленых 

(знаменатель) шлаков (%): металлосодержащая составляющая – 10/5; водорастворимая 

составляющая – 17/70; водонерастворимая составляющая – 73/25. 

На основании полученных результатов предложена технологическая схема сепа-

рации алюминиевых шлаков с целью получения вторичного огнеупорного обсыпочно-

го материала (ВтОМ) и вторичного флюса, включающая следующие основные этапы: 

приготовление пересыщенного солевого раствора из сыпучих шлаков за счет раство-
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Рисунок 2 -  Зависимость предела прочности КО на изгиб: а - от вида связующего; 

б - от вида огнеупорных обсыпочных материалов 

 

рения солевой (водорастворимой) составляющей с последующим выпариванием воды 

с целью получения вторичного флюса (ВФ); сушка и рассев по фракциям водонерас-

творимой составляющей с целью получения вторичного огнеупорного материала 

(ВтОМ).  

Исследовали влияние добавок ВтОМ на свойства керамических оболочек (КО). 

Наполнителем в суспензии являлся плавленый кварц пылевидный марки «Экосил-

Мелур». Температура прокалки образцов – при 900°С в течение 1 часа. Зависимость 

предела прочности на изгиб от вида связующего представлена на рис. 2-а. Так как 

наибольшая прочность керамической оболочки обеспечивалась при использовании 

связующего «Армосил К», то все дальнейшие испытания проводили на нем. Результа-

ты испытаний представлены на рис.2-б. Из диаграммы видно, что керамическая обо-

лочка, изготовленная с применением ВтОМ, незначительно уступает прочности кера-

мической оболочки, изготовленной с применением плавленого кварца, и существенно 

(в 9 раз), превосходит керамические оболочки, изготовленные с применением кварце-

вого песка. Выдвинуто предположение, что при добавке во ВтОМ  5% шлака ГОУ 

произойдет повышение прочности, так как в нем присутствует карбонат кальция, ко-

торый является отвердителем кремнезольного связующего. Однако из-за его высокой 

дисперсности происходило ухудшенное формирование слоев. При применении комби-

нированной обсыпки плавленым кварцем и ВтОМ происходит повышение прочности 

керамики из-за образования химических связей внутри оболочки. 

  

Исследовали влияние параметров сушки керамических оболочек на их свойства. 

Готовили образцы керамических оболочек без принудительного обдува и с обдувом 

воздухом со скоростью 0,5÷1,0 м/с (рис.3). Установлено, что применение принуди-

тельного обдува интенсифицирует процесс формообразования в 1,5-2 раза без ухуд-

шения прочностных свойств керамических оболочек. Исследовали влияние обсыпоч-

ных материалов на газопроницаемость керамических оболочек (рис.4). Применение 

ВтОМ позволяет повысить газопроницаемость керамических оболочек на 17÷50% по 

сравнению с электрокорундом и кварцевым песком. 



4 
 

Рисунок 3 -  Зависимость прочности 

керамической оболочки на изгиб от 

способа сушки 

Рисунок 4 - Зависимость газопрони-

цаемости керамической оболочки от 

материала обсыпки 

Анализ изменения коэффициента термического линейного расширения керами-

ческих оболочек в диапазоне 100÷350ºС (рис.5.) показал, что керамические формы, из-

готовленные с применением ВтОМ, позволят обеспечить геометрическую точность 

отливок на уровне форм из электрокорунда. 

Рентгеноструктурный анализ изломов керамических оболочек с ВтОМ и плавле-

ным кварцем показал, что при прокаливании керамических оболочек происходят 

структурные изменения в их внутреннем строении. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 -  Коэффициент термического линейного расширения керамических 

оболочек 

Применение ВтОМ способствует более полному плакированию его частиц сили-

катом натрия, по сравнению с плавленым кварцем. Это связано с тем, что частицы 

ВтОМ имеют высокую удельную поверхность, и силикат натрия лучше заполняет 

межзеренное пространство в такой керамической оболочке. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал возможность примене-

ния ВтОМ при изготовлении керамических оболочек для ЛВМ с сохранением необхо-

димых физико-механических характеристик. 
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Исследовали влияние параметров изготовления керамической оболочки с ис-

пользованием ВтОМ на качество опытных отливок из силуминов.  

При исследовании контактного слоя «керамическая форма-отливка» наблюдает-

ся снижение шероховатости поверхности керамической оболочки (рис.6). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 -  Контактный слой керамических оболочек с разными обсыпками 

При заливке форм, изготовленных с применением ВтОМ (числитель), сплавом 

АК9ч наблюдается снижение шероховатости поверхности опытных отливок по срав-

нению с отливками, полученными заливкой в формы из плавленого кварца (знамена-

тель): Ra в 3,7 раза (2,1/7,8мкм); Rz в 4,7 раза (4,2/19,9 мкм). 

Снижение шероховатости опытных отливок, полученных литьем в керамические 

оболочки, изготовленные с применением ВтОМ, объясняли с позиции коллоидной хи-

мии применительно для суспензий. В данном случае, в качестве дисперсионной среды 

рассматривали кремнезольное связующее, а в качестве дисперсной частицы – материал 

обсыпки. Так как во ВтОМ содержится свободный алюминий, то при формировании 

керамического покрытия в системе «суспензия – обсыпочный материал» образуется 

гидроокись алюминия. Известно, что даже очень малые количества алюминия на по-

верхности кремнезема приводят к повышению отрицательного поверхностного заряда, 

и происходит видоизменение адсорбции на поверхности кремнезема катионных ве-

ществ. При формировании керамического покрытия, в результате контакта свободного 

алюминия с кремнезолем, происходит образование гидроокиси алюминия Al(OH)3. Так 

как алюминат-ион Al(OH)
-
4 геометрически подобен Si(OH)4, то он может вступать с 

поверхностью частиц SiO2 в обмен, при этом будут образовываться алюмисиликатные 

участки, имеющие фиксированные отрицательные заряды. Образование алюмосили-

катного аниона посредством реакции алюминат-иона с поверхностью кремнезема 

можно представить схемой:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Образование алюмосиликатного аниона 
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При формировании керамического покрытия с применением ВтОМ образующа-

яся при контакте свободного алюминия с кремнезолем мицелла гидроокиси алюминия 

будет иметь на контактном диффузном слое отрицательный заряд, а мицелла водного 

золя диоксида кремния - положительный заряд на диффузном слое противоионов. За 

счет взаимодействия разноименно заряженных мицелл происходит их коалисценция 

(рис.8-а) с образованием мостиковых связей между частицами обсыпочного материала 

(рис.9) и, как следствие, более плотное прилегание частиц ВтОМ друг к другу. При 

использовании в качестве обсыпочного материала плавленого кварца мицеллы водно-

го золя диоксида кремния, имеющие одноименно заряженные диффузные слои, будут 

стремиться к отталкиванию (рис.8-б), в результате чего образующиеся связи будут не 

прочные. 
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Рисунок 8 -  Схема строения мицелл в системе «суспензия-обсыпочный матери-

ал»: а – при использовании ВтОМ; б – при использовании плавленого кварца 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Мостиковые связи между частицами обсыпочного материала при 

формировании керамического покрытия 

При применении в качестве обсыпочного материала ВтОМ имеет место образо-

вание гидрогеля из алюмосиликата. В результате дегидратации в процессе сушки сло-

ев в естественных условиях и при высоких температурах во время прокаливания обо-

лочки в гель переходит в золь с образованием пор. Электронно-микроскопические ис-

следования показали, что частицы ВтОМ покрыты алюмосиликатным гелем, который 

заполняет поровое пространство. В данном случае алюминий входит в структуру геля 

в составе мостиковых тетраэдров между спаренными кремнекислородными тетраэд-

рами, тетраэдры SiO2 менее активно занимают положение мостиковых тетраэдров по 

сравнению с алюмокислородными тетраэдрами, поэтому их встраивание в положение 
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Рисунок 10 - Влияние вторичного флюса на микроструктуру сплава АК9ч: а –

исходный, б – «Вторичный флюс», в – флюс «Эвтектика». 

мостиков происходит преимущественно после того, как в системе исчерпывается алю-

миний. 

Исследовали влияние вторичного флюса на структуру сплава АК9ч. Применение 

ВФ в процессе подготовки расплава к литью происходит его комплексная рафиниру-

юще-модифицирующая обработка. Это способствует повышению плотности сплава в 

твердом состоянии по сравнению с исходным (без обработки) и флюсом «Эвтектика» 

и измельчению основных структурных составляющих: кристаллов эвтектического 

кремния и дендритов α-алюминий (рис.10).  

  

 

 

Одним из важных моментов при разработке технологии получения отливок из 

силуминов ЛВМ является модифицирование расплава с целью измельчения структуры 

и обеспечения требуемых свойств. Были определены оптимальные концентрации мел-

кокристаллических модификаторов (МКМ): мелкокристаллического переплава (МКП) 

сплава АК9ч  - 0,6 % (по массе) и лигатуры АlTi – 0,005% (по титану), которые обес-

печивают получение требуемых свойств в литом состоянии согласно ГОСТ 1583-93. 

Таким образом, разработанная технология позволяет получать отливки ответ-

ственного назначения с обеспечением требуемых свойств за счет применения вторич-

ного флюса, модифицирования добавками МКМ на стадии подготовки расплава к ли-

тью и использования ВтОМ в качестве обсыпочного материала при изготовлении ке-

рамической оболочки. Кроме того, применение вторичных флюса и обсыпочного ма-

териала обуславливает снижение стоимости изготовления КО без ухудшения качества 

отливки из сплава АК9ч при литье по выплавляемым моделям. 

Выполнен анализ серийной технологии получения отливки «Крыльчатка» из 

сплава АК9ч литьем в кокиль. Обоснована невысокая технологичность серийного про-

цесса. Приведены результаты опытных испытаний разработанной технологии изготов-

ления отливки «Крыльчатка» способом ЛВМ. Керамические оболочки были изготов-

лены с применением ВтОМ (серийная технология получения отливки «Крыльчатка» на 

ОАО «КУЗНЕЦОВ» - литье в кокиль). 

С целью получения отливки «Крыльчатка» была разработана литниково-

питающая система (ЛПС), учитывающая особенности конструкции отливки. Компью-

терное моделирование показало, что при литье в «холодную» (20 ºС) керамическую 

форму в отливке имеется вероятность возникновения дефектов типа незалив, спай, 

усадочная раковина. При подогреве формы перед заливкой до 300 ºС наблюдается 
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полное оформление отливки и сосредоточение дефектов усадочного характера в эле-

ментах ЛПС. 

Была «выращена» мастер-модель методами аддитивных технологий, изготовлена 

силиконовая пресс-форма, получены восковые модели отливок. Изготовление КО 

осуществлялось по разработанной технологии. Приготовление расплава производи-

лось с применением ВФ в качестве рафинирующего препарата и мелкокристалличе-

ских модификаторов (МКЛ и МКП). 

По разработанной технологии на ОАО «КУЗНЕЦОВ» была изготовлена опытная 

партия отливок «Крыльчатка» в количестве 120 шт. Сравнительный анализ техноло-

гичности показан в табл. 1. Отливки прошли полное металлургическое исследование – 

дефектов металлургического и литейного характера не обнаружено.  

Таблица 1 – Технологичность отливки «Крыльчатка» 

 Серийная технология ЛК Разработанная технология ЛВМ 

Масса детали, кг 0,16 
Масса отливки с ЛПС, кг 2,56 1,84 
Масса отливки без ЛПС, кг 0,82 0,22 
КИМ 0,19 0,73 
ТВГ, % 45,3 65,7 

Анализ технологичности показывает, что происходит снижение массы отливки с 

ЛПС на 39% (рис. 11), существенное уменьшение массы отливки на 73% за счет сни-

жения припусков на механическую обработку, а также повышение ТВГ на 20,4%. 

 
Рисунок 11 – Отливки с ЛПС, полученная литьем в кокиль (а) и ЛВМ (б) 

Исследовали микроструктуру полученных отливок способом ЛВМ без модифи-

цирования и с модифицированием добавками МКП и лигатурой AlTi5 (рис.12). 

 

 

 

 

а б 
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а – без модифицирования; б – модифицирование МКП; в – модифицирование лигатурой AlTi5 

Рисунок 12 – Микроструктура отливок «Крыльчатка», полученных способом 

ЛВМ 

Анализ микроструктур показал, что без модифицирования (рис.12-а) отливка 

имеет грубую структуру за счет низких скоростей охлаждения, обусловленных низкой 

теплопроводностью керамической оболочки. Модифицирование добавками МКП 

(рис.12-б) оказывает существенное измельчающее воздействие на дендриты α-Al и 

кристаллы эвтектического кремния. При этом, дендриты α-Al приобретают компакт-

ную, глобулярную морфологию. В структуре отливки, модифицированной лигатурой 

AlTi5 (рис.12-в), эффект модифицирования несколько ниже по сравнению с добавками 

МКП. Это позволяет сделать вывод о том, что при невысоких скоростях охлаждения 

добавки МКП обладают повышенной модифицирующей способностью. Кроме того, 

операцию модифицирования добавками МКП можно отнести к экономному модифи-

цированию, так как данный вид модификатора можно получать из возврата собствен-

ного производства. 

Ожидаемая экономическая эффективность от комплексной переработки 1 т шла-

ка составит 37833,5 руб., а экономическая эффективность разработанного варианта 

технологии составит 20887,6 руб на тонну годного литья при замене электрокорунда 

на ВтОМ. Ожидаемый экономический эффект приведен без учета потенциального со-

кращения брака отливок, расхода сплава на ЛПС и стружку, и снижение трудоемкости 

на механическую обработку. 

Заключение. Общие выводы 

Разработан комплекс технико-технологических решений, обеспечивающий пере-

вод получения отливок «Крыльчатка» с литья в кокиль на литье по выплавляемым мо-

делям. Получены новые научно-практические знания о составе алюминиевых шлаков в 

зависимости от их происхождения и уточнены механизмы формирования керамиче-

ской оболочки, полученной с использованием вторичного обсыпочного материала для 

литья по выплавляемым моделям. 

1. Показано негативное влияние открытых захоронений алюминиевых соле-

вых шлаков на экологическую обстановку в регионе. Устранение данного вредного 

фактора возможно за счет рециклирования алюминиевых шлаков и использования 

продуктов рециклинга в литейном производстве. 

2. Исследованы фракционный, химический и фазовый составы сыпучего и 

плавленого алюминиевых шлаков. Установлено, что алюминиевые шлаки являются 

многокомпонентными системами и состоят из металлической и неметаллической ча-

стей. В свою очередь они подразделяются на водорастворимую и водонерастворимую 

составляющие. 

600 мкм 

а б в 
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3. Предложена схема рециклинга алюминиевых шлаков для получения вто-

ричных флюса (ВФ) и огнеупорного материала (ВтОМ). Для решения данной задачи 

разработаны опытная установка сепарации алюминиевых шлаков на водорастворимую 

и водонерастворимую составляющие и пескосып псевдокипящего слоя для формиро-

вания керамического покрытия оболочки с использованием ВтОМ при ЛВМ. 

4. Показано положительное влияние ВтОМ на качество керамических оболо-

чек при ЛВМ и чистоту поверхности алюминиевых отливок: повышение прочности 

оболочки в 9 раз по сравнению с оболочкой из кварцевого песка; повышение газопро-

ницаемости на 15% по сравнению с оболочкой из электрокорунда и на 33% - из квар-

цевого песка; уменьшение шероховатости поверхности отливок из алюминиевых спла-

вов, полученных ЛВМ, в 3,7 раза. 

5.  Исследованы процессы формирования керамической оболочки с исполь-

зованием вторичного огнеупорного обсыпочного материала. Показан характер взаи-

модействия частиц обсыпочного материала с суспензией с позиции коллоидной хи-

мии. При формировании керамического покрытия с применением ВтОМ образуется 

мицеллы гидроокиси алюминия, имеющие на контактном диффузном слое отрица-

тельный заряд. В результате коалисценции разноименно заряженных мицелл гидро-

окиси алюминия и оксида кремния происходит плотное прилегание частиц ВтОМ друг 

к другу.  

6. Показана эффективность применения вторичного флюса (ВФ), который 

обеспечивает комплексное рафинирующе-модифицирующее влияние на качество 

сплава АК9ч: повышение плотности - на 5%, измельчение дендритов алюминия  - в 2 

раза, эвтектического кремния  - в 2,5 раза. 

7. Исследовано и показано положительное влияние мелкокристаллических 

лигатуры AlTi5 и переплава (МКП) на структуру и свойства сплава АК9ч. Определены 

оптимальные расходы данных модификаторов. Модифицирование МКП в количестве 

0,6% (по массе) обеспечивает измельчение среднего размера дендритов α-Al в 2,4 раза, 

повышение σв на 30%, а δ – в 2 раза по сравнению с немодифицированным состояни-

ем. Модифицирование расплава лигатурой (из расчета 0,005% по титану) способствует 

измельчению среднего размера дендритов α-Al в 2,3 раза, повышению σв на 20%, δ – в 

1,7 раза, по сравнению с немодифицированным состоянием.  

8. Анализ результатов исследования и моделирования с использованием ли-

цензионного пакета системы автоматизированного моделирования литейных процес-

сов LVMFlow (версия 4.6r2) позволил обосновать перевод получения отливки «Крыль-

чатка» с литья в кокиль на литье по выплавляемым моделям с применением ВтОМ в 

качестве обсыпочного материала для формирования керамического покрытия. 

9. Получена опытная партия отливок «Крыльчатка» способом ЛВМ в количе-

стве 120 шт. в условиях ОАО «КУЗНЕЦОВ». Переход на ЛВМ обеспечил снижение 

массы отливки с ЛПС на 39%, существенное уменьшение массы отливки на 73% за 

счет снижения припусков на механическую обработку, повышение ТВГ на 20,4%.  

10. Произведенный расчет показал, что ожидаемая экономическая эффектив-

ность от комплексной переработки 1 т шлака составит 37833,5 руб., а разработанного 

варианта технологии - 20887,6 руб. на тонну годного литья при замене электрокорунда 

на ВтОМ. 

 

 


