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Аннотация. В работе изучена вязкость флюсов для полунепрерывного литья сложнолегированных 
износостойких латуней. На основании результатов исследования рекомендованы покровные флюсы 
на основе алюмосиликатных и силикатных соединений с вязкостью 0,2…1,5 Па·с.  
 
Summary. The paper considers the viscosity of fluxes that are used for semi continuous casting of complex 
alloyed wear-resistant brass. Proceeding from the results of the investigation, flux covers are proposed based 
on aluminosilicate and silicate compounds having viscosity at the rate of 0,2 - 1,5 Pa·s.  
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При полунепрерывном литье медных сплавов в качестве покровного материала в кри-

сталлизаторе традиционно используется сажа. Сажа обладает хорошими защитными свой-
ствами, при ее сгорании на поверхности расплава создается восстановительная атмосфера. 
Наряду с этим она имеет ряд существенных недостатков: низкий коэффициент теплопровод-
ности, препятствующий теплоотводу с поверхности расплава; затягиваясь в зазор между 
кристаллизующимся слитком и гильзой кристаллизатора, сажа создает дополнительное  
тепловое сопротивление, приводит к образованию сажевых засоров в слитках и является 
канцерогенным веществом.  

В связи с этим актуальной является задача замены сажи на покровные флюсы. При 
разработке составов покровных флюсов необходимо учитывать сложный химический состав 
медных сплавов, в частности сложнолегированных износостойких латуней. Для того чтобы 
не происходил переход легирующих компонентов из сплава во флюс, необходимо обеспе-
чить присутствие во флюсе оксидов элементов, входящих в состав сплавов. В состав слож-
нолегированных износостойких латуней помимо цинка входят такие элементы, как кремний, 
алюминий, марганец, железо, никель. В связи с этим в качестве основы покровных флюсов 
могут быть использованы сырье и отходы производства силикатных эмалей.  

Поведение флюса на поверхности расплава в кристаллизаторе, возможность образо-
вания плотной защитной пленки, вероятность образования дефектов слитков по вине флюса 
определяются его физико-химическими свойствами. Важнейшей физической характеристи-
кой флюсовых композиций, определяющей поведение жидкого флюса на поверхности рас-
плава, является вязкость. Значение вязкости определяет время распределения флюса по всей 
поверхности расплава в кристаллизаторе с образованием равномерной жидкой пленки и воз-
можность затекания в зазор между слитком и гильзой кристаллизатора. Для получения каче-
ственных слитков вязкость флюсов должна находиться в определенном диапазоне значений. 
При слишком высоких значениях вязкости флюс не обеспечивает образование сплошной, 
одинаковой по толщине пленки и формирование флюсовой прослойки, обеспечивающей 
плотный контакт между поверхностью слитка и гильзой кристаллизатора. Это приводит  
к повышенному окислению поверхности расплава в кристаллизаторе и к неравномерности 
теплоотвода по периметру слитка. При слишком низких значениях вязкости флюс легко  
захватывается конвективными потоками металла, что приводит к образованию внутренних и 
поверхностных дефектов слитков, а также заметно повышается расход флюса.  

Исходя из анализа технической литературы установлено, что оптимальным значением 
вязкости покровного флюса в кристаллизаторе является 0,2…1,5 Па·с. В связи с вышесказан-
ным большой интерес представляет изучение вязкости различных флюсовых композиций.  

В работе исследовалась вязкость флюсов следующего компонентного состава: борный 
ангидрид + криолит (флюс №1), октаборат натрия (флюс №2), отходы эмаль-производства 
(флюс №3), сырье эмаль-производства (флюс №4), отходы эмаль-производства + борный  
ангидрид + криолит (флюс №5), сырье эмаль-производства + борный ангидрид + криолит 
(флюс №6), отходы эмаль-производства + октаборат натрия (флюс №7), сырье эмаль-
производства + октаборат натрия (флюс №8). Вязкость флюсов измерялась методом вибра-
ционной вискозиметрии. Результаты исследования представлены на рисунке. 
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Зависимость вязкости расплавленных флюсов от температуры нагрева 

 
Как видно из рисунка вязкость флюсов, содержащих в своем составе отходы и сырье 

эмаль-производства (№3, 4), при температурах 1150…1200 ºС, равных температуре металла в 
кристаллизаторе, превышает 2 Па с. Флюс №7 характеризуется очень низкими значениями 
вязкости (менее 0,2 Па·с), поэтому его использование может привести к повышенному  
расходу вследствие его затекания в зазор между поверхностью слитка и гильзой кристалли-
затора. Флюс №1, содержащий борный ангидрид и криолит, имеет вязкость, близкую к тре-
буемой, 0,4…0,5 Па с, но в то же время он не содержит компонентов, которые присутствуют 
в металлических сплавах. Измерение вязкости флюсов №2, 5, 6, 8 показало, что сочетание 
предлагаемых компонентов позволяет получить оксидные расплавы на основе алюмосили-
катных и силикатных соединений с вязкостью 0,2…1,5 Па с  в интервале температур 
1150…1200 ºС. Таким образом, указанные флюсы могут быть использованы в качестве защи-
ты расплава в кристаллизаторе при полунепрерывном литье сложнолегированных износо-
стойких латуней. 
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