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Актуальность проблемы. Обязательным условием научнотехничес
кого прогресса в любой отрасли материального производства является 
рациональное использование конструетнонных материалов и энергети
ческих ресурсов. Применительно к литейнилу производству зто обцее 
правило подразумевает использование боль:;1ого нно.::ества сажтх разно
образных мер, которые в конечном итоге направлены на получение ли
тых деталей, характеризующихся требуемыми эксплуатационкь'ми свойст
вами в сочетании, как правило, с максю.!ально низкш.ш величина].!!! i« 
штучной массы, и стоимости. К числу мер, позволяющих реаить такую 
задачу наиболее эффективно, следует отнести, вопервых, обеспечение 
высокоД чистоты материала отливок по неметаллически.! при1.1есям, ухуд
шающим практически все показатели качества литого металла, и вовто
рых, формирование в отливках высококачественных моди*!Щированных 
структур, сообщающих гал дополнительно те или инке эксплуатационные 
и технологические возмолиооти. Речь, следовательно, дол'.:;на идти о 
необходимости постоянного совержнствования технологических процес
сов раф1щирования и модифицирования литейных сплавов, что, в свою 
очередь, требует углубленного понимания физикохимическ1гх механиз
мов этих процессов и выяснения общих закономерностей их реализации. 

Особое место занимает проблема рационального использования от
ходов литейного производства, в особенности  дорогостоящих моталло
отходов производства отливок из сплавов цветных металлов. При су
ществующих объемах (троизводства литья количество такюс отходов ог
ромно, п вследствие нео'Мсктивного их использования страна несет 
колос'сатьные убытки. Вовлечение этих отходов в производство выооко
качостпснных отливок является важнейшей народнохозяйственной зада
чей, рс:лсние которой позволило бы высвободить из производства литья 
значительное количество дорогостоящих'и дефицитных первичных цвет
ных металлов и энергетических ресурсов. Решение этой задачи талке 
в значительной мере связано с изысканием эффективной технологии ра
финирования и модифицирования ;кидкого металла, что повышает актуаль
ность создания теоретических и технологических основ интенсификации 
этих процессов. 

Являясь актуальной для литейного производства в целом, пробле
ма создания эффективных технологий рафин1фования и модиф1ширования 
литейных расплавов приобретает особенную остроту в тех его специа
лизированных разделах, которые характеризуются наибольшими относи



тельнши объсмамя EbTiycKa отливок и где, следовательно, использова
ние таких технологий молет обеспечить максшлальный народнохозяйст
венный оС<!'ект. Пре.;це всего это производство отливок из алюминиевых 
сплавов и чугуна. 

Цель работы  исследование и разработка теоретических и техно
логических основ совершенствования процессов рафинирования и моди
^ищфования литейных расплавов. 

|.!етодика вьшолнения исследований. Исследования проводились в 
условиях научноисследовательских и производственных лабораторий, 
а так.1;е в литейных цехах ряда предприятий (Завол;:Јский моторный за
вод, ГорькоБский завод теплообменников. Рыбинский завод приборострое
ния и др.).  "̂  

.'.'еханичеркие свойства сплавов оценивали по общепринятой методи
ке. Химический состав сплавов определяли методами химического и 
спектрального анализа. При изучении структуры использовали методы 
оптической и электронной мшфоскопии  (растровой и просвечивающей), 
микрорентгеноспектрального анализа, рентгеновской  рмгЬрактоиетрчк, 
ядерной га1.!марезонансной (мессбауэровской) спектроскопии, дилато
метрии. ;Лодуль Юнга исследуемых сплавов определяли по резонансной 
и ультразвуковой методикам, плотность  гидровзвешиванием. Для оп
ределения параметров диффузии в модифицированном чугуне использова
ли орипшальную методику, предложенную Б.М.Дралкиным, поверхностное 
натя^кение алюминиевых сплавов определяли по специальной созданной 
методике. 1{оррозионную стойкость алюминиевых сплавов определяли по
сле продолжительной выдеркки в синтетической морской воде по пока
зателям скорости коррозии, глубины проникновения коррозии, потери 
прочностных свойств. Эксплуатационные испытания деталей, стендовые 
и эксплуатационные испытания автомобильных двигателей производили 
по утвергкденным отраслевым методика»^. Выделение кристаллов алмаза 
из металлической матрицы производили по методике, принятой в ИСМ  . 
АН УССР. }фоме того, в работе широко применялись различные техноло
гические пробы, такие как спиральная проба для" оценки /кидкотекучес
ти, вакуумные пробы для оценки газонасыщенности сплавов и т.д. 

Научная  новизна.  I, Теоретически и экспериментально установ
лены закономерности распределения и переноса неметаллических приме
сей в алюминиевых расплавах. Установлена корреляция между  степенью 
загрязненности расплава неметаллическими примесями и его поверхност



ньм натя;:;ением и на этой основе предло;лена термодинамическая мо
дель процесса взаимодействия атюминиевых расплавов с атмосферой. 

2. Теоретически и экспер!ьментально определены физико!.;еханй
ческие условия эф:1'ектиэной очистки алюминиевых расплавов от неие
таллических примесей и газов. 

3. Предло'кен атомный механизм модифицирования доэвтектических 
и заэвтектических  AC~Sc  сплавов. 

4. Теоретически и экспершлентально обоснована физикохтлгчео
кая модель процессов структурообраэования в  /^еСсплавах в 
!И1Дком состоянии и при кристаллизации. Обосновано представление о 
полиморфизме углерода в этой системе. 

5. На основании теоретических и экспериментальных исследова
ний установлен атомный механизм сфероидизируючего модифицирования 
чугуна. Показано, что принципиально он подобен механизму модифици
рования доэвтектических  АСSi  сплавов. Установлена возмо:;;ность 
рассмотрения процессов сферои,аиз1груючего и графитизируютцего модифи
цирования чугуна, синтеза кристаллов алмаза, а также модиг^ицирова
ния до и заэвтект1яеских  (4^Stсплавов с позиций обчей тео
рии кристаллизации, без привлечения частных гипотез. 

6. С(^ормулированы и обоснованы представления о термодина1.1ИЧес
кой стабильности алмаза в системе  fcC  и в  других подобнтс 
системах. Определены условия его образования. 

7. Установлены o6::uio физикохташчсскио закономерности влияния 
ферросилиция на структурообралование в тугунах и представлен меха
HH3Mrpa!H'rH3:!pytj.;;i;ro модифицирования чугуна.  " 

0. Теоретически и экспериментально обнаружено явление сачо
произпольного образования микрочастиц карбина в системе  Fe    С 
и показано определяищее участие этих частиц в образовании полиг^орф
них модификаций углерода и твердых растворов в процессе кристалли
зации сплава. 

Практическая ценность работы. На основании выполненных иссле
дований разработана технология комбинированного рафинирования и мо
дифицирования алюминиевых сплавов, позволяющая резко увеличить 
степень очистки жидкого металла от неметаллических примесей и га
зов и повысить качество литых деталей. Разработан технологический 
процесс приготовления высококачественных рафинированных вторичных 
алюминиевых сплавов непосредственно на крупных маяиностроительных 
заводах из стружки, образующейся при механической обработке отли



вок. Создана э(11фективная технология рафинирования литейных лату
ней и угаеродкстой стали при индукционной плавке. Предложены осно
вы гранульной технологии литья, криогенной обработки отливок. 

Реализация работы в про.'жгиенности и экономическая эффектив
ность. Разработанные технологические процессы рафишфования и мо
дифицироБан1и алюминиевых сплавов, рафинирования латуни и углеро
дистой стали при индукционной плавке внедрены в производство на 
ряде заводов. 

Технологический процесс приготовления рафинированных вторич
ных алюминиевьк сплавов внедрен на Заволжском моторном заводе, где 
в настоящее' время е:;;егодно производится ~ 5 тыс. тонн такого спла
ва. Экономический эф«фект за счет замены им первичных металлов сос
тавляет 2,55 млн. руб в год. С использованием опыта Заволжского 
моторного завода производство рафинированных вторичных алюминиевых 
сплавов организовано на ряде других крупных предприятиях автомо
бильной промышленности и сельхозмашиностроения, общий выпуск та
ких сплавов составляет 19 тыс. тонн в год. При этом дополнительно 
экономится более 10 млн.квтчас электроэнергии и свыае 450 тонн 
металла за счет исключения необходимости расплавления первичных 
металлов и, следовательно, исключения сопутствующих ему безвозврат
ных потерь, поскольку рафинированные вторичные сплавы используются 
в производстве отливок сразу после получения, то есть в яидком сос
тоянии, ликвидированы нерациональные встречные перевозки стружки 
и первичных металлов, высвобождено значительное количество транс
портных средств, существенно сокращены объемы погрузоразгрузочных 
работ. 

На защиту выносятся следующие результаты и выводы. 

1. Концептуальная модель структурообразования в системе  FeC 

2. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
физикохимического механизма сфероидиаирующего модифицирования чу
гуна. 

3. Представления .о полиморфизме углерода в системе  FeC 
и о термодинамической стабильности алмаза в области обычных дав
лений. 

4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
физикохимического механизма графитизирусщего модифицирования чу
гуна и заэвтектоидных сталей. 



5, Результаты теоретических и экспериментальных  исследоинкП 
физикохимического механизма модифицирования доэвтектичеоких и 
заэвтектических  /f^St сплавов. 

ќ  6. Результаты теоретических и экспериментальных  исследований 
состояния неметаллических примесей в алюминиевых расплавах, меха
низма переноса этих примесей в объеме жидкого металла и закономер
ностей влияния их на процессы взатлодействия алюминиевых расалавов 
с  атмосферой. 

7. 1{омбинированные методы рафинирования алюминиевых сплавов, 
углеродистой стачи, литейной латуни. 

8. Технологический процесс приготовления рафинированных вто
ричных алюминиевых сплавов непосредственно на крупных ма'^инострои
тельных заводах и результаты его проьшшленного внедрения. 

Личный вклад автора. Результаты теоретических  исследований, 
обобщенных в представляемой работе, получены автором преимуществен
но на основе личного научного творчества. 

Экспершлентальные исследования выполнены автором как самостоя
тельно, так и в соавторстве. При этом автору принадлежит: I) по
становка проблемы в целом и задач экспериментальных  исследований; 
2) разработка основных методик проведения экспермлентов и обработ
ки результатов  ; 3) научное руководство и непосредственное участие 
в экспериментах, включая обработку результатов и их интерпретацию; 
.4) написание большинства статей, тезисов докладов и отчетов. 

ќПубликации и апробация работы. По теме диссертации  опублико
вано 72 работы, в том числе 5 авторских свидетельств. иЬтсриали 
диссертации доло;кенн и обсувдены на ряде Всесоюзных, Республиканс
ких и региональных научнотехнических конференций, совещаний и се
минаров, на I Всссошлном съезде литейщиков, на заседании Комитета 
цветного литья ЦП НТО  ]1!>ШТР0'Л, на научных семинарах ИПЛ, ИП:.1 АН 
УССР, на Ученом Совете й:>ВД АН СССР, на заседаниях кафедр "Высоко
твердые материалы" и "Технология литейньпс процессов" Московского 
института стали и сплавов,кафедры "Металловедение и литейное про
изводство" Рыбинского авиационного технологического института, на 
меякафедральном научном семинаре при Научнотехническом  Совете 
Рыбинского авиационного технологического института, на ряде ежегод
ных научных конференций профессорскопреподавательского  состава 
Рыбинского авиационного технологического института. 



Развитие производства алюминиевого литья сопровоадается.с од
ной стороны, повьиекием требований к чистоте литейных расплавов 
по не.металл1Тчеоки;.1 прииескм и raaaj.i и, с другой стороны, примене
нием пларильньгх агрегатов больаой емкости, в которых обеспечить 
получение распласов с низким уровнем загрязненности такими при1>«е
СЯ!.!И оказывается сло'Л!ьы. Поэтому возникает необходш.юоть в зффек
тивньк методах очистки жадного металла и эта необходачость возрас
тает при рафинировании расплавов с повышенной исходной загрязнен
ностью." В HacTOfljjeH работе такая проблема возникла в связи с созда
нием технологического процесса приготовления рафинированных вторич
ных алюминиевк'х сплавов непосредственно на крупных малиностроитель
ных заводах из стру:кки, образующейся при механической обработке от
ливок. 

Объемы образования алюминиевой струкки на крупных предприятиях 
в частности, автомобильной про}лла'1енности огромны и измеряются 
десятка).1И тысяч тонн, однако сло::швааяся система ее переработки 
крайне нерациональна и связана с рядом крупных материальных потерь. 
Вся струкка, образующаяся в стране, централизованно перерабатывает
ся завода1ли Союзвторцветмета на вторичные алюминиевые сплавы, доля 
стру;кки в их производстве составляет более 40',?, При этом на пере
возку струйки отвлекается значительное количество разнообразных 
транспортных средств, грузоподъемность которых используется лишь 
на  1Ь~1ь%.  В процессе перевозки оказываются необходимыми многочис
ленные перевалки, в результате чего стружка различных марок спла
вов неизбежно перемешивается, а при транспортировке и хранении на 
промежуточных заготовительных базах за счет интенсивного окисления 
значительная часть металла безвозвратно теряется. В итоге из обра
зовавшейся окисленной смеси разнородной стружки, которая поступает 
на металлургические заводы Вторцветмета, принципиально невозможно 
изготовить скольконибудь качественные вторичные сплавы и, действи
тельно, оти сплавы не находят применения в производстве литья 
ответственного назначения. Таким образом, огромные количества от
ходов высококачественных алюминиевых сплавов после целого ряда со
вершенно нецелесообраных переделов и потерь в конечном итоге прев
ращаются в низкосортные вторичные сплавы. 

В работе обоснована целесообразность организации производства 

высококачественных вторичных сплавов из алюминиевой стружки не 



посредственно на крупных машиностроительных заводах о последую
щие использованием этих сплавов как равноценных заменителей пер
вичных металлов в производстве литья самого ответственного назна
чения. Разработка необходимых технологий потребовала проведения 
ря,да теоретических и экспериментальных исследований закономернос
тей взаимодействия алюминиевых расплавов с атмосферой, процессов 
плавки легковесной шихты с развитой поверхностью, физикомехани
ческих условий глубокой очистки алюминиевых расплавов и др., в 
результате чего были найдены оптимальные методы плавки стружки, 
рафинирования и модифицирования  вторичного сплава. Эти научно
обоснованные решения в дальнейшем нашли применение не только в 
технологии приготовления рафинированных вторичных сплавов из алю
миниевой стружки, но и в качестве самостоятельных эффективных 
технологических процессов рафинирования и модифицирования различ
ных алюминиевых сплавов, литейной латуни, углеродистой стали. 

Особенность предложенных технических решений' состоит в том, что 
Б них процессы рафинирования и модифицирования расплава осуществ
ляются комплексно, в одной технологической операции. В этом слу
чае удается не только добиться максимальной очистки расплава от 
неметаллических загрязнений, но и глубоко проработать весь объем 
расплава модифицирующими  агентами, получая в итого качественную 
модифнцировштую  структуру сплава. При таком построении техноло
гии пояпляотсл дпполиитг>льиап возможность пов!гаенил результатив
ности мот.'УллургическоМ обработки расплава не только за счет повы
теинл СТ1'П'Ч1И сиютки  его от неметаллических загрязнений, но и 
путгм оптимизации процессов модифицирования. 

Известно, что общая теория модифицирования литейных сплавов, 
которая могла бы служить фундаментальной основой совершенствова
ния технологии модифицирования, еще не разработана и процессы 
модифицирования тех или иных сплавов в настоящее время объясняют
ся с привлечением ряда частных теорий. Между тем накоплено доста
точное количество наблюдений и экспериментальнь!х данных, обобще
ние которых дает возможность рассматривать процессы модифицирова
ния литейных сплавов с позиции общей теории кристаллизации, не 
прибегая к построению частных гипотез. Фундаментальные работы в 
области теории литейных сплавов выполнены А.М.Самариным, Б.Б.Гу
ляевым, А.А.Луковым, Г.И.Тимофеевым, В.С.Шумихиным, Д.Н.Худокор
мовым, А.А.Вертманом. Проблемы структурообразования в сплавах 
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эвтектического типа глубоко исследованы в работах К.П.Бунина, 
Ю.Н.Тарана, А.А.Нукова, Г.Л.Косникова, Р.Л.Снежного, М.А.Кришта
ла. Различные аспекты теории сфероидизирующего модифицирования 
чугуна изучены  К.И.Ващенко, Н.Н.Александровым, Б.С.Миль^аном , 
М.В.Волощенко, В.С.Шумихиньм. В области теории модифицирования 

Л ^  Si  сплавов вадные результаты получены М.В.Мальцевым, 
Г.Ы.Кузнецовым, В.И.Мазуром. Общие закономерности электронного 
механизма меяатомных взаимодействий в литейных расплавах установ
лены Б работах В.К.Григоровича, Н.А.Вашукова, А.А.Жукова. 

В работе предположили, что сходство эффектов, наблюдающихся 
при модифицировании дозвтектических силуминов и при сфероидизи
рующем модифиц1гровании чугуна, обусловлено, действием подобных 
физикохи1.1ических механизмов модифицирования, вытекающих из гене
тического подобия систем  Fe~C  и  АСSi  , и  сделали 
попытку объяснить всо совокупность этих эффектов в том и другом 
сиучае с одной точки зрения. Это предположение подтвердилось 
выяснилось, что в основе процессов модифицирования доэвтектичес
ких, заэвтектических силуминов, сфероидизирующего и графитизирую
щего модифицирования  чугуна лежит один и тот же атомный меха 
низм. Дальнейшие исследования этого механизма обнаружили возмож
ность построения некоторой концептуальной модели, позволяющей с 
единых позиций рассматривать физикохимические  закономерности 
. структурообразования всей совокупности сплавов системы  FeC  , 
а таюке объяснить явление полиморфизма углерода при кристаллиза
ции  FeC  сплавов в тех или иных условиях затвердева 
ния. В рамках этой модели могут быть корректно описаны не только 
физикохимические механизма графитизируюгшго и сфероидизирующе
го кодифицирования чугуна, но и мсхииизм  образования кристаллов 
алмаза как в  условиях традиционной технологии его каталитическо
го синтеза, так и в иных условиях кристаллизации  FeC  
сплавов. Полученные результаты дали возможность сформулировать 
представление о термодинамической стабильности алмаза в области 
обычных теьгаератур и давлений, определить физикохимические ус
ловия, необходимые для кристаллизации алмаза в системе  FeC 
и предложить основы технологии синтеза кристаллов алмаза при 
давлении, близком к атмосферному. 



II 

I .  РАБОТЫ  В ОБЛАСТИ  ТЕОРИИ  М0Д1В!ЗДРОЗАНИЯ  ЧУГУНА 

И  АЛИуШИЕВ0кРЕг.иигвшс  СПЛАВОВ 

к этому разделу относятся работы fl35j 

I.I. О механизме сфероидизирующего  модифицирования 
чугуна 

Согласно современным представлениям межатомная связь осу
ществляется электронами, находящимися на внеаних незаверсениых 
оболочках атомов. Рассмотрение распределения внеаних электро
нов в атомах элементов, оказывающих то или иное воздействие 
на процесс кристаллизации углерода в чугуне, обнаруживает оп
ределенную закономерность  атомы элементов, оказывающих 
сходное воздействие на этот процесс, имеют также и одинаковую 
структуру наружных электронных слоев. Например,  Л$ ,  S6,  Si  , 
имеющие структуру внешних электронов  пр  затрудняют 
сфероидизацию графита.в модифицированном чугуне, интенсивность 
их демодифицирующего воздействия возрастает в последователь
ности  As  (^р^)  —^  S6  (Sp^)  —'  Bi(6p^J  ; стабилизиру
ющие элементы  ^,  Se  ,  Те.  , имеют одинаковую конфигу
рацию внешних электронов  Пр^  , интенсивность их спе
цифического воздействия увеличивается в последовательности 

fl    главное квантовое число электронов внешней оболочки 
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Таким образом обнарудивается периодичность характерного влияния, 
оказываемого элементами на кристаллизацию углерода в чугуне, обус
ловленная периодичностью изменения индивидуальных свойств этих 
элементов в зависимости от строения наружных незаполненных элект
ронных оболочек, причем периодически изменяется не только характер 
такого влияния, но и интенсивность, с которой оно проявляется. 

Для атомов элементов, сфероидизирующих графит в чугуне 
//й fSi'J,  Yi^cl^Si^)  ,  Ce.['^j'Sci''6s^)  такая закономерность может ќ 
быть усмотрена в последовательном появлении одного электрона на 

d  и  j  уровнях предвнешних незавершенных электронных слоев 
при заполненном  5 уровне внесшего слоя. Наши исследования пока
зали, что oiJxfieKTHBHbM сфероидизатором графита является также 

Sc(  2d''^S^)  1 электронная конфигурация которого подчиняется 
выявленной закономерности и это указывает на наличие единого для 
всех этих элементов механизма модифицирования, который обусловли
вается индивидуалышми особенностями их атомов. В металлических 
сплавах эти особенности проявляются через ионные и ковалентные 
связи, образование которых возмоетю на незанятых энергетических 
уровнях атомов, и такие уровни появляются при термическом возбуж
дении атомов модификаторов  у всех этих атомов появляются р уро
вни, содеркачие только по одному электрону и обладающие сильной 
акцепторной способностью. Здесь оказывается возможным захват ва
лентных электронов углерода, особенно слаболокализованных  5Г 
олектронов, однако прочная связь между атомами углерода и модифика
тора образоваться не монет изза высокой энергии возбуадения атомов 
модификатора, превышающей энергию химической связи,  поэто|лу 
электроны, отторгаемые у углерода, не удерживаются  р  уровнями 
атомов модификатора и переходят в  с/полосу  атомов железа, ато
мы которого активно стремятся к построению стабильной  d'"   кон
фигурации электронов. Таким образом, атомы модификатора действуют 
как своеобразные "насосы", "перекачивающие" валентные электроны 
углерода в электронную систему железа и прочно удерживающие их там. 

Перераспределение валентных электронов приводи! к повышению 
их плотности у остовов атомов железа, что обусловливает смещение 
.эвтектической точки вправо, в сторону больших концентраций углеро
да ( в сплавах эвтектического типа положение эвтектической точки 
определяется, как известно, характером  локализации электронов в 
системе). Но при этом увеличивается и количество электронов с 



нескс;.:;;снсированны:.!И  сг;;1на;ли  s  с/  полосе  келеэа,  веледстЕио  чего 
увели1ивается  ковалентная  составля^оцая  энергии  СЕ.ТЗСЛ  ''С  fc  и 
FtС  по  известные  механизма'.!,  что  в  свою  очера"ь  обус.10з.";;1.;ает 

возникновение  ряда  специ^'ичееких  измепени;!  своХста  !.:од/./аамрззан
ного  сплава. 

Увеличение  взаи:.:одействия  гс   Fe  Екз1:зает  поБ1.;:;ение  по  
верхностного  натп.ления  б'̂ ^  расплава    в  сплавах  звто;ст;1чеа
кого  типа  величина  6'̂ ,̂.  определяется,  как  известно,  характером 
взаюлОдействия  атомов  основы  сплава,  л'.ейотзителыю,  з  результате 
модифицирования  (З^^  возрастает  в  ~  1,5  раза,  зате:.:  при ЕЫ
дер:же  моди^:йцирова1!ного  чугуна,  по  i.;cpe, его  деиоди'инироаания, 
^wr  Уменьшается,  пргчем  б';̂ '̂   демоди.ТиаироБанного  расплава,  а 
такте  расплавов,  полученных  после  перзплава  моди^иц.фоаанкого  чу
гуна,  оказывается  ни'ке,  чем  б"̂ ,,.  исходного  немодлриц^^рованкого 
чугуна.  Следовательно,  влияние  суммарного  ра^мнируддего  возде;:ст
вия  коди7!1катора  на  расплав  (дегазация,  раскисление,  десулыТура
ция,  раг^инирование  от  неметаллических  прлчесей)  Biфаг.ается  в 
уменьшении  поверхностного  натя.'жши  на  величину 

а  в  интервхпс  концснтраюгЛ  моди^'икатора,  в  котором  сохран.'.стся 
оф'̂ ект  моди'.и'ироваиил,  ''Л,^  опрсделя1;тся  остатсч)п.:м  сод|р :::!1ис:.; 
олемонта    vio;;;:'и!!атора  в  расплава.  Однако  ия;,;ене!1ис  о „ г  но 
мо,;ст  Hi':;()rp(;4vr!>riii'.o  г.ли.чт!.  m  характер  крлсталлизации  углерода  в 
мод;:'.им;чл'.:1;!0м  CH.'iaiii!  и  Г(!Н.стичеоки  о';'^ект  изменения  Ощ^  в 
результате  моди'ин.'.розания  !,;о:г;ет  быть  связан  с  друг1«н  э1''^екта;,:и, 
обуслопленшпл!  изменением  характера  вза:«оде>1ствия  FzFe.  ,  на
пример^ с  изменением  прочности  сплава,  которая,  согласно  уравнекна 
Дюпре 

где  /4 ц    работа  когезии, 
определяется  в  основном  величиной  сил  связи  Ft  Ft  .  повидчмо
му,  он  может  быть  связан  такхе  с  изменением  ларопрочности  сплава, 
его  ударной  вязкости. 

Увел1кение  взаимодействия  Ft  С  обусловливает  уменьзение 
ме;^фазного  натяч;ения  6"^^  на  границах  расплавсвободный  угле
род,  понгсиение  тегшературы  эвтектической  кристаллизации,  увеличение 

вязкости  модифицировшшого  расплава.  Вследствие  уменьления  б*,̂  
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облег''fieTC'"  образование зародилевых кристаллов углерода, вьщеля
ющегося из раствора: 

где  Пкр    работа образования зародышевых кристаллов 
крит1тческого размера ; 

Si    поверхность  с грани зародьгаевого кристалла; 
(^г1ыУ  ~ MS'ijiasHoe натя&ение на этой грани, 

а с увеличением переохлаедения размер критического  зародыша 
уменьаается и, следовательно, возрастает вероятность их возникно
вения, вследствие чего число образующихся зародьпаей в модифициро
ванном чугуне, как известно, в сотни раз больае, чем в исходном 
сером чугуне. Изза повьыения вязкости расплава существенно умень
шается интенсивность дийбузионных процессов: 

где  2)  коэффициент диффузии  ;  п    динамическая вязкость ; 
А*  радиус диф(|1укдирую1цей частицы, 

Такшл образом, при кристаллизации модифицированного  расплава 
образуется мнол^ество зародышевых кристаллов углерода, а изза по
ни;!1еш1ой подвижности атомов в модифицированном расплаве уменьшает
ся интенсивность обмена атомами между зародышами и расплавом. 
Уменьяение скорости диффузии обусловливает равномерный приток ато
мов  углерода к кристаллизующемуся зародышу со всех сторон и это 
способствует росту компактных кристаллов углерода. Но вследствие 
перераспределения электронов в системе зона  Я  злектронов оказы
вается вакантной и поэтому кристаллизация углерода реализуется с 
увеличением доли  6* связей, тоесть в выделениях свободного 
углерода формируется кристаллическая структура алмаза. Эта 
структура, сформировавшаяся при первичной кристаллизации углерода, 
впоследствии не сохраняется  происходит графитизация образовав
шихся кристаллов алмаза и таким образом конечной структурой частиц 
свободного углерода в модифицированном чугуне, как правило, ока
зывается структура графита. 

Графитизация частиц алмаза сопровождается уменьшением их плот
ности на  '~ 70^ и, 'Следовательно, значительным увеличением объема, 
вследствие чего,, вопервых, на включениях образовавшегося  графита 
появляются множество трещин и, вовторых, существенно увеличивает
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ся предусадочное расширение модифицированного чугуна. Однако, об
разовавшиглися включения!.га графита наследуется, воперрк, алмазный 
габитус  это полиэдры, стыки и поверхности граней кэторьтх покрыть; 
фигурами растворения и роста в виде выступов и углублении, и, во
вторых, в них сохраняется характерное внутреннее строение  ради
альнолучистое, как у алмаза баллас, luiii бесструктурное (скркто и 
мелкокристаллическое) как у алмаза карбонадо л борт. 

Как видно, в ра;жах изло:женнь!Х представленш". физикохш.шческий 
механизм сфероидизируюцего моди^щирования чугуна и природа всех ' 
возникашдих при этом эффектов находят достаточно корректное объяс
нение .  : 

При проведении экспериментальных исследований использовали из
вестный метод литья с гидропрессовением  затвердевание металла 
реализовалось под избыточным давлением 0,5 ... 2,5 кбар. Внешнее 
давление при этом механшюски препятствовало преду садочному расши
рению модифицированного чугуна, предотврацая граф'итизация частиц 
алмаза. В этих исследованиях кристаллы алмаза б1ии обнару.сгни  л 
идентифицированы современньми методами структурного и (;;13И1С0хи:/и
ческого анализа. 

Такжл образом, изложенные теоретические представления получи
ли эксперилентальное подтвервдение и наряду с этим бкл обнаружен 
некоторый "химический" механизм образования кристаллов ашлаза, не 
требую!дий приложения избыточного давления и реалиэуе}.гп:й в обычных 
условиях кристаллизации углерода, выделящегося из раствора, то
. есть' в условиях естественного процесса образования кристаллов в 
природе. Выполненный в связи с этим анализ условий образования 
природных кристаллов алмаза, основанный на диалектике гидротермаль
ного преобразования кимберлитов, выявил вероятность того, что при 
затвердевании кимберлитовой магмы реа1изовался тот ле физикохшли
ческий механизм кристаллизации углерода, что и в чугуне, обработан
ном сфероидиэирующшли модификаторами. Действительно, процессы гид
ротермального преобразования кимберлитовой MarNai протекали такюл 
образом, что многие химические элементы полностью сохранились да^е 
в наиболее измененных разновидностях пород и нынеанее содер:кание 
этих элементов отрагкает первичные особенности ' хи.чического состава 
кимберлитов. Известно, что спутникаг.м алмаза в кимберлитах являют
ся магниевохромистьп! пироп  Mj^  Сг^  (Si  О*},  . оливин  >, ќ v 

(U/^,ft)^(UO,]  , пироксен {M^,fe)2CSi^0()  . откуда мо;жо ви
деть. что расплав к!в.1берлитовои магмы, з котором осуществлялся 



ipoueoc кр;;сталллоа1';г,; углерода, содер;/.ал ге, С,  ii^  Сг  , Мз  , 
•о есть те оле:.:екти, которое входят и в состав моди';'Иц;фОЕанного , 
.'угуна. СледоБСтельяо, при  затвердевании маг;.;ы не иогли но прояв
[птьск nnn.HSiix/rjibHre особенности оле.ментов, входивших в ее состав, 

А поэтс;.:у реализовался тот ;::е .'.:еханиз;,; кристаллизации  углерода, 
что и в ;:очи1тткроза!;ном чуг'уне. 35;.:очателъж:м подтвер.:;цекием этого 
;.:с1'ут слу'.ить слрско кзвости'е дакние о лишералах  спутниках ал
ыйза. Лока.'^ано, что  "иотинньп.;" спутником алмаза является хромосо
дер;;ади;: пироп, при";е;.г 1;оличеотво  алмаза в к'лмберлитовых  трубках 
прг.чо пропорционально ?:аличеству  такого пг.ропа. В то ;:te время ал
маз никогда не встречается в кш;борлитах  с обьгчкьгг.; пиропом  маг
незиалыгг':.: алог>,агранатом  ^^Ч^^^г  {^'<^v).,  , содерпадж! значитель
ное количество  аламлния. Лите":цикам хорошо иовсстно, что  алюминий 
да:..:е в кеболь;лих количествах препятствует сфероидизации  графита 
в модисЕицироьанноы  чугуне. При наличии алиминия в кшмберлитовой 
магме кристаллизация углерода в ной протекала с  образованием 
об1Л1Юго пластинчатого графита. 11нтересно отметить такке, что уре
,!Лит1;  ул^триосноЕныо  алмазоносные каменные метеориты  по хими
4uCicc:.;y со̂ т.'и'у очень близки к кимбердитовол магме и это может 
указйлать на iLiipoKoe участие выявленного  "хжического"  механизма 
в процессах планетообразования, тем более, что содержание магния 
Б метеоритах почти в 7 раз в>хле, чем на нах'ей планете. 

Гаки:.; образом обнаруживается, вопервых, что литейщики в 
технологии сг;'ероидкоиру!одзго ыоди'Т'ицирования чугуна, по всей ве
роятности, воспроизводят совершенно определенный природный про
цесс. ВоЕтор'к, выясняется вероятность того, что Б природе про
цесс образования кристачлов алмаза, как и при затвердевании мо
ди;1ишгроЕанного чугуна, не был связан с высоким давление!!. И, на
конец, в третьих, обнару;1;ивается совершенно  определенное противо
речие метду полученными  в работе теоретическими  и практическмли 
результатами  и судеству1Э(Цими научными представлениями  о природе 
алмаза, который принято рассматривать как кристаллическую  модифи
кацию углерода, термодинамически  стабильную лиаь в области  высоких 
давлений. Ио при рассмотрении об!депр1шятой технологии  каталитичес
кого синтеза алмаза, а такке известных результатов синтеза алмаза 
из газовой (разы выявляется еще более существенный  термодинамичес
кий парадокс, состоящий в том, что во всех этих широко nsBecTjiux 
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случаях процессы образования кристаллов алмаза реализуются в об
ласти термодинш/ической стабильности графита. 

Надо однако иметь в виду, что термодинамика безусловно запре
щает лиль полиморфное превращение графита в алмаз, то есть непо
средотвенную перестройку одной кристалл1«еско;1 реиеткп в другую, 
в области термодина1.1Ической стабильности графита. Этот запрет, 
вообще говоря, не распространяется на другого рода превращения 
углерода, продуктшли которых таюке может оказаться алмаз. И, как 
показали наии исследования, полиморфное превращение графита в алмаз 
в условиях каталитического синтеза действительно не реализуется. 
В этих исследованиях алмазные спеки получали по традиционной тех
нологии каталитического синтеза алмаза  аихта состояла из порош
ка химически чистого железа марки IXJ и графита спектральной чисто
ты, взятых в соотношении 1:1  (по массе), процесс  алмазообразования 
реализовался в реакционной камере "тороид" при 1500°С и давлении 
60 кбар. Далее методами электронной  и оптической микроскопии ис
следовали излог,!Ы полученн1а  спеков и микроструктуру o6pn3opnn:'je!l
ся металлической матрицы. Исследования показали, что кристалла 
алмаза в спеках образуются не  а области графита, где мотло было би 
о;а»дать их появления, предполагая реализацию полиморфного превра
щения графита в алмаз, а в металлической матрице, то есть кристал
лы алмаза образуют в спеках самостоятельную фазу, обособленную 
от графитовой фазы. В ре^зультате металлографи'юских  исследований 
установлено, что железо в условиях каталит1етеского синтеза не ос
тается неизменным и в чистом виде в образовавшейся металлической 
матрице не сохраняется  в ней формируется некоторая смешанная ми
кроструктура, содержащая элементы структуры доэвтектического и 
эаэвтектического белого чугуна. Таким образом, при нагреве  и рас
плавлении шихты в процессе синтеза углерод растворяется в железе, 
а при последующей затвердевании сформировавшегося  he  С  рас
плава углерод выделяется из раствора и кристаллизуется в виде ал
маза. Подобно тоад как это происходит при затвердевании ыодиф;щн
рованного чугуна или кимберлитовой мапш. Анализ показивает, что 
единственной термодинамически обоснованной формальной схемой об
разована алмаза в этих случаях, то есть при кристаллизации угле
рода, выделяющегося из раствора, может быть схема, вютючающая су
ществование углерода в растворе в виде некоторой формы с неграфи
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товой и неалмазно^ структурой  (углерод А  ), по отношению к ко
торой в тех или иных условиях кристаллизации оказьгааются термоди
намически стабильными либо графит, либо алмаз: 

Алмаз

Углерод X  ^  if 

Графит 

Углерод  X  в этой схеме выступает в роли некоторой формы, 
термод1шамически стабильной в растворе, а кристаллы алмаза в усло
виях, складывавшихся при их образовании, формируются как термоди
наыдаески'стабильная фаза. Другими словами, образование кристаллов 
алмаза при затвердевании  Ft  С  расплавов является законо
мершш процессом структурообразования в системе  FeС  . В  свя
зи с ЭТ1Ш в работе на основании известных данных о химической мик
ронсоднородности  •  Fc  С  расплавов проанализирован атомный 
механизм растворения графита и получена модель, отражающая особен
ности субмикрогетерогенного  строения  Fc  С  расплавов и 
общие закономерности структурообразования при их кристаллизации. 

1.2. О строении  re    С  расплавов и общих закономернос
тях структурообразования при их кристаллизации 

В сплавах  'Ј  С  атомы  "^  , реализуя стремление к по
строению стабильной  d'°  электришой конфигурации, являются 
активными акцепторами электронов, поставляе1Л1х углеродом. По мере 
повышения концентрации  С  количество электронов в  с( полосе  Ft 
увеличивается, а также изменяются.условия внутриатомных  S—'d 
влектрошшх переходов и повкпдается плотность  S состояний в  Fe  , 
что в совокупности приводит к уменьшению взаимодействия  Fe  С  . 
Таким образом, энергия связи  FeC  в расплаве зависит от  [cj 
и ото обстоятельство является определяющим при формировании струк
туры  FeC  расплава. Действительно, растворение  С  в рас
плаве  Fe  связано с разруаением кристаллической решетки графита, 
тс есть с разрывом связей  С~С  и образованием связей  FeC 
Этот процесс оказывается возможны!^ при условии, что энергия обра
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зующихся связей  heС  больше, чем энергия связей  ^    <1  в гра
фите. Однако в макромолекулах графита имеется два типа связей 
атомов  С   сильные ковалентные  & связи в базисных плоо 
костях и вандервальсовы  Tt. связи мекду пинакоидами (энергия 
этих связей соответственно 418501,6 и 4,1&12,5 Дж/моль),вследст
вие чего степень разрушения кристаллической структуры графита в 
зависимости от  fCJ  и, следовательно, от энергетического уровня 
взаимодействия  FeC  в расплаве будет неодинакова. В области 
низких  ["С]  , которой соответствует наиболее сильное взаимодей
ствие  Fe  С  , создаются возможности  для полного разрушения свя
зей  С   С  , в результате чего  С  переходит в расплав в виде 
ионов  С " *  . Далее, с повышением  [CJ  , энергетический выиг
рыш при образовании связей  FeC  уменьшается, поэтому, начиная 
с некоторой  [С.2  , полного разрушения связей  СС  происходить 
уже не может и в расплав переходят все более сложные радикалы мик
ромолекул графита  сначала цепочечные соединения  С  с ковалент
ными связями (возникающие в результате разрыва  Л  связей и час
тичного разрыва  6  связей), а затем и арсновне соодинонмя с раз
личным количеством колец углеродных атомов (образус;д11есп п резуль
тате разрьгеа только  Я" связей). При этом новые, пес более слод
Ные формы углерода, появляющиеся в расплаве по мере увеличения 
rcj, добавляются к тем формам, которые уже образовались ранее. 
Разрушенные связи  С  С  компенсируются связями с  fe  , электрон
ные системы  Fe  к  С  объединяются, вследствие чего радикалы 
графита не выделяются в самостоятельную Фазу и расплав  FeC  ос
тается одкофаэнъя^ (без ytieTa неметаллическшс примесей) в полном 
соответствии с требованиями правила фаз. 

Такгол образом, в зависимости от концентрации углерода модно 
различить три характерных уровня гетерогенности расплава: перт̂ гй 
уровень. в котором растворенный углерод находится только в виде 
ионов  С***  ; второй уровень, в котором растворенный углерод, 
помимо ионов  6*^*  , находится также в виде цепочечных ("раскры
тых") соединений атомов, связанных ковалентно, и, наконец, третий 
уровень, в котором, наряду с указаиныт/и двумя формами углерода, 
имеются также ареновые соединения, структура которых усложняется 
по мере увеличения концентрации углерода в расплаве (это так называ
емые "сэндвичевые комплексы" или "графитоидные груптгровки" по 

* образование ареновых комплексов в  FeC  расплавах обосновано 
проф. А.А.Жуковым 
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общепринятой терминологии). Концентрационные границы этих уровней 
обусловливаются концентрацией углерода и температурой. Вблизи лик
видуса протя):'.енность первого уровня  ограничивается точкой  В  ь 
диагршые  состояния систе№1 ; в области концентраций углерода ыеяад; 
точками  В  и  С  располагается второй уровень гетерогенности, 
а при концентрациях углерода, больших эвтектической  третий. При 
этом закономерно изменяется характер локализации валентных элект
ронов углерода  их плотность в области низких концентраций углеро
да максимальна у остовов атомов железа, при увеличении ке концент
ращш углерода она перераспределяется таким образом, что в эвтекти
ческой точке наблюдается ыакси,мальная делокализация этих электро
нов, а в заэБтектической области системы увеличивается  локализация 
электронов у графитовдных группировок. Можно видеть, чтр такое 
распределение валентных электронов является характерным для сплавов 
эвтектического типа. 

При увеличении текшературы расплава концентрационные  границы 
уровней гетерогенности смещаются вправо и соответственно  изменяется 
относительное количество тех или иных форм углерода в расплаве ; 
при поникепни температуры протекает обратный процесс  (рис.1). 
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ќ  Таким образом прослеливается совершенно определенная непрерыв
ность изменения структуры  ќ  Fe    С  расплава в зависимости от 
изменения  [с]  . Taityra  же непрерывность следует ожидать в измене
нии характера кристаллизации' получае!/1Ь!х при этом сплавов и формирую
щихся в них структур. Однако при анализе закономериосте!! структуро
образования в  Fe  С  сплавах при их кристаллизации встречает
ся трудность, заключающаяся в отсутствии четких представлений о 
природе цементита, условиях его образования и распада. 

Еще в работах, относящихся к концу про1ллого века, было установ
лено, что цементит неустоГмив и разлагается на келезо и углерод 
(графит), но разложение это протекает очень медленно. Дальнейлие 
исследования обнаружили, что Х1М1ческкй состав цементита во всех 
случаях приблизительно  отвечает соотношении  ^е,С  и ото обсто
ятельство до сих пор является единственным аргументом в пользу  сло
жившихся представления о цементите как о метастабильном  xiwiwecKOM 
соединении  карбиде .'гслеза. Представления эти суа;сс?пу:зт понине, 
несмотря на противоречие их как оксперинситальиым  ДР.ШП.'М, так и 
повседноЕН1М npauTiwecKHM наблюдениям. Действительно, походя ;г) 
этих представлений не удастся описать физикохиг.щчсскнй  механизм 
образования эвтектического цементита даже при сверхбыстром охлажде
нии расплава.. Необъясншлыи оказьгааются зависжюсть усто11чивости 
цементита от скорости охлатдения, а так?.е данные о су1;ественном 
ускорении распада цементита при отгчите после разл;5Ч!!ы:̂ : предвари
тельных тер.'.ячееккх воздо:'*.отя!',й на отлизкн  (предварительное  охлаж
дение, закалка н т.д.), Непреодолж.ате трудности возникают при по
пытках представить механизм образования и распада вторичного, тре
тичного, эвтектоидного цементита. 

5ун,да;.;енталькым отличием хиличоских соединений является не 
только постоянство их хижчёского состава, но и постоянство своПств 
незавиогею от способа получения. Однако цементит не подчиняется 
это.чу закону. В частности, температурные условия образования'рас
пада различных разновидностей цементита (третшшый, втор;ган1!?{,эв
тектоидный, эвтектический) в  Fe.  С  сплавах настолько различ
ны, что это никак нельзя объяснить особенностями цементита как 
вс^оотвабертоллида. 

При термической обработке чугунных и стальшлх отливок аироко 
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лсдользувтся процессы, которые прлмято рассматривать как процессы 
раствореши цементита в г.устеш1те. Полагая цементит химически сое
динение;.!, в эти:: сл1'чаях лог!1чио  бъто бы ожидать образования неко
торьк растворов цементита в аустеките, в которых цементит сохранял 
бы опроделвннуз хк;.:1яескую ;ьчдивидуалыюсть, как ото происходят 
при растворении всех хк.м;!ческюс соединений в любых раствсрителях. 
Однако при растворении цементита таких растворов не образуется 
во всех случаях растворение цементита сопровогкдается полным его 
распа,дом. Мет̂ цу тем при охлЈ;'1дении образоваваегося раствора (аус
текита) вновь легко получается цементит. 

Отметим, наконец, что воз,моа;ость образования хим^гческого 
соединениякарбида  Fc   с температурой плавления более 1000°С : 
никак не вытекает из диагра;.!г,гы состояния системы  re    С 

1.'о:то однако определить природу цементита иначе. В одной из 
известных работ определен модуль Юнга цементита, который оказался ќ 
раины:.! (1819) ќ10'̂  JITia, то есть меньше, чем у  Fe  (22 Ю'* Ш а ) . 
Как правило, модуль Енга карбидов гораздо больше, чем у металлов, 
из которых они получены. Обнарукенное соотноаение модулей Еяга од
нако является обычны:.) для твердьа растворов и полученный результат 
таким образом экспериментально подтвер.вдает известные представления 
акад.А.А.Байкова о цементите как о твердом растворе углерода в же
лезе. В обоснование такого вывода А.А.Байков приводит данные о 
различии свойств цементита в чугунах и сталях,.о плотности и тепло
те образования цементита, величины которых аномальны для хи.мичес
кого, соединения, особо отмечая принципиадьную невозмо'эдость обра
зования в обычных условиях хи;1ических соединений между железом и 
углеродом, вследствие чего "...  все возмо:кные состояния, системы 
;хелезоуглерод в твердом (кристаллическом) состоянии будут слагать
ся из различных полиморфных разновидностей  железа и углерода и их 
твердых растворов". 

Ватшо подчеркнуть, что по А.А.БаЙкову цементит является 
твердьа) раствором железа и алмаза, в то время как другие твердые 
растворы в системе  Fe    С  рассматриваются им как твердые 
растворы железа и углерода. Отметшл также, что несколько позже 
А.А.Байкова к подобному выводу пришел английский металловед 
Норбюри. В нашей работе рассмотрели температурную зависимость 
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термодинамической  активности  углерода  з  иементкте,  алмазе,  а  такге 
в  карбидах  титана,  ванадия,  кремния.  Установили,  что  с  поБ1г̂ ;ением 
температуры  термодина;,11{ческая  активность  углерода  в  карби,г1а,"  всех 
исследованных  элементов  возрастает,  в  то  вре.мя  как  в  :;е:лентите  з 
этих  условиях  ока  уыень'лается.  Обра!;;ает  БКи;<;ание  од1!наковь:й  харак

_тер_из;№нения_активности  углерода  в  цементите  и  в  алмазе  (рлс.2). 

J 

, 

\Fe,C  : 

J 

0 

0/IM03  1 

у 

0/IM03  1 

0  г 

\ 
1  л 

\  1 

8 8 
/vc  / 

/ 
12 

16 

/ 
\ 

12 

16 
/ш 

500  iOOO  К  1S00 
500  1000  К  то 

т—— 

Рис,2. Температурная зазис;июсть термодина.'.мческо;1 активности 
углерода в цементите, алмазе, карбвдах титана, ванадия, 
кремния 

Исходя из представлений о цементите как о твердом растворе, 
мо:'жо достаточно корректно истолковать и упомянутые выае аномалии 
распада цементита, связаннио с разлкчньали предзарительньг.;!! терми
ческ;щи воздействигмл ка отливки. Действитально, (^ундамектальнал 
свойством растворов является эависшлооть растворимости от темпера
туры. При пони'кении температуры растворимость уменылается и если 
раствора оказываются пересиценньтми, то избыток растворенного вече
ства стремится выделиться из раствора. Эта обцая закономерность 
распространяется такке и ка твердые растворм, деструвдию  которых 
в процессе глубокого охлатдения наблюдали, в частности, в наией 
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работе. Степень деструктивных изменений в эвтектическом и эвтекто
идном цементите оказалась закономерно связанней с продоллштельностью 
выдержки отливок при температуре ;кидкого азота (193°С) и соответ
ственно эти;.1 изменениям ускорялся распад цементита при низкотемпе
ратурном и высокотемпературном грас^'итизирующем откиге отливок. 
Следовательно, в момент образования  напрю.юр, при эвтектическом 
преврачении  цементит устойчив и даже продолжительная выдержка 
при температуре 9001000°С практически не приводит к его распаду, . 
одаако достаточно охлачщения даже до комнатной температуры, чтобы 
при последующем нагреве цементит сравнительно легко распадался. 
А предварительная криогенная обработка отливок  выдержка их в те
чение 0,5  ...2,0 час при температуре жидкого азота  позволяет су
щественно интенсифицировать гранитизацию  цементита при отжиге. 

Известно, что при ускоренном охлачсдении облегчается выделение 
избыточных количеств растворенных веществ из раствора. В этом мож
но видеть причину ускоренного распада цементита при от;™ге отливок, 
полученных при повышенных скоростях охла^кдения или после предвари
тельной закалки. 

Приведенные данные характеризуют цементит как твердый раствор. 
К такому КС выводу приводят и результаты исследований цементита 
методом ядерной гаммарезонансной (мессбауэровской) спектроскопии. 
В исследованиях цементит получали по известной методике путем 
электролитического растворения белого чугуна. Как показал фазовый ќ 
рентгеноструктурный анализ, полученный препарат никаких фаз, кроме 
цементита, не содерч(ал. Далее на установке ЯГРС4М был получен 
мессбауэровский спектр цементита, представленный на рис.3. Как 
видно, он состоит из секстиплета и квадрупольного дублета. Получен
1ше значения параметров сверхтонкой структуры секстиплета 
(  Н^  я 215 ± 5 кэ,.  й  Е  = 0,05    0,03 мм/с) соответствуют 
атомам  Ft  , расположенным в кристаллической решетке цементита. 

Наличие квадрупольного дублета может указывать на существова
ние Б структуре цементита скоплений атомов  ft  , находящихся в 
парамагнитном состоянии. Высокое значение квадрупольного расщепле
ния для спектров этих атомов  {  t  Е  = 0,8 i О,03 мм/с) свидетельст
вует о значительных деформациях кристаллической решетки в зонах 
их локализации, а по величине изомерного сдвига парамагнитного 
дублета (  &"  = 0,4 мм/с) можно судить о повышенной доле ковалент
ной составляющей энергии химической связи между парамагнитными 
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Рнс.З. .'.(ессбауороЕСкнЯ спектр цо;.!Сит11та 

Это возмо:ию  в результате увел)иения числа соседств  параыигиитных 
атомов  ft  с атомаии  С  , вследствие чего, собственно, и повы
шается как плотность электронов на парамагнитных атомах  FQ,  , так 
и ковалентная составлята^ая энергии связи ме;хду niMii. Наличие атомов 
С  в так1к зонах повидимому, и выз1гвает сильное иска'хение иетач

лнческоЛ подрелетки, обусловливая высокое значение  At 
Обращает вн1ьмание начал ширина компонент дублета, укао1,:гаг::;ат 

на упорядочегпщй характер располо::;ен;1я атомов  С  в зонах с за
метной де^:ормацией реиетки. Следовательно, локапьные иска̂ ;;еннл ре
:::етки могут быть обусловлены сдвигом атомов в наиболее в!тгодн1.х 
о онергетическои точки зрения направлениях  для резетки цементита 
ото направление  (101)  и таким образом мог.от формироваться некото
рая ГПУ  подрешетка, когерентносвязанная с матрицей. Это согласу
ется с представления:.".! о цементите, развнваег.щми в нааей работе. 

В работе обосновывается представление о том, что в составе 
твердых растворов, образующихся.при криотатлизацин  F&C~ 
сплавов, так пе как и в расплаве,  С  может  находиться в 
различных состояниях  в виде ионов  С  , цепочечных ооед1шений, 
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"замкнутых" колец углеродных атомов. В процессе кристаллизации рас
плава происходит, с одной стороны, Бзаи.мное превращение этих форм. 
одна в другую, связанное с уменьшением растворимости  С  в  Fc  , 
и, с другой стороны  их дийеренциация с образованием в конечном 
итоге фаз,Б составе которых  С  находится только в одном из ука
занных состояний. С учетом соотношения энергии.связей  FtС  и 

С    Q.  вероятнгели оказывается следующие состояния  С  в обра
зующихся фазах: в феррите  ионы  С " *  , в аустените  ионы  С * 
и  цепочечные  соединения углеродных атомов, в цементите  sai^KHy
ть;е соединения атомов  С  . При этом в направлении феррит  — 
аустенит ќ цементит  взаимодействие  FeC  уменьшается, а взаи
модействие  СС  , напротив, увеличивается. 

Кристаллизация сплава доэвтекгического состгва начинается с 
образования твердого раствора в  Ft  тех форм  С  , для которых 
энергия связи  ГеС  является наибольшей  ионов  С " *  и цепочеч' 
ных соединений, при этом образуются и растут кристаллы аустенита. 
Иэбыточныецепочечные  соединения замыкаются в кольца, которые в 
свою очередь полимеризуются с образованием замкнутой систеьш угле
роди1те атомов, соединенньос ковалентными связями. При эвтектической 
температуре эта система образует твердый раствор с  Ре цементит. 

Таким образом образование эвтектического цементита можно пред
ставить как процесс образования замкнутых колец углеродных  атомов 
из цепочечных соединений  С  с последующей поли1.1еризацией этих 
(  и у:ке иглеющихся в расплаве) колец, в результате чего получается 
насыщенный твердый раствор, в котором ато1.ш  С  образуют лонсдей
литоподобную подрешетку, что согласуется с результатами ЯГР 
спектрального анализа цементита. Мо;;<но видеть, что это действитель
но "раствор  Fe.  и алмаза", как полагал акад.А.А.Байков. Стано
вится объясн№.1ым также и постоянство химического состава цементита. 

Как видно, эвтектический цементит образуется в системе, в ко
торой валентные электроны  С  локализованы в  d  полосе  Fe 
и зона  Ti электронов вакантна, вследствие чего поли11«еризация 
цепочечных соединений  С  реализуется за счет  6  связей  С  С 
с образованием структуры типа лонсдейлита. Однако электронная 
ситуация в сплаве мояет изменяться таким образом, что  li  зона С 
оказывается заполненной электронами'и при этом объединение цепочек 
С  реализуется с образованием графита. В этих случаях механизм 
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образования графита включает "замыкание" цепочечных соединений в 
кольца с последующей их плоской полш.шриэацией и дальнейшее соеди
нение образовавшихся молекулярных сеток  5Т овязт/и  СС  . В , 
бинарных сплавах  г е   С  это  возмо'кно при медаенном охлаедении 
кристаллизующегося расплава, когда создаются условия для достаточ
но полного протекания релаксационных процессов, связанных с пере
стройкой  с/ полосы  Fe  и "высвобо;кдением"  5Г электронов 
С  . При введении же в cncTei^y  Fe  С  дополнительных  элементов 
их электроны могут локализоваться в  7t зоне  С  . обусловливая, 
возмотлости для образования графита при кристаллизации сплава. 
Именно такую роль играют при  кристаллизации чугуна  "графитиэирую
щие элементы", а при синтезе алмаза так называемые  "алмазные яды". 

Механизм образования цементита при структурных  превращениях 
в твердом состоянии таюле состоит в "за;.!ыкании" цепочечных соеди
нений  С  с последующей полшиеризацией образовавшихся колец 
углеродных атомов. Этот процесс однако реализуется в твордоП i.ic
таллической матрице и характер полимеризации изменяете л. Iiaiip;ir.;op, 
при образовании эвтектоидного цементита энергетически  позмо'^ной 
оказывается плоская полшиеризация, при которой образуются пластины 
цементита, разделенные прослойками феррита. Такое строение ш/еет 
перлит, полученный в обычных условиях затвердевания  ге Сспла
вов. В особых  условиях распада аустенита характер пол!меризации 
углеродных колец изменяется, при этом  изменяются также строение 
и свойства эвтектои,дного цементита  (зернистый перлит, троостит, 
сорбит и пр.). Наконец, при высоких скоростях охлаэдения сплава 
изменения состояния  С  в аустените произойти не успевает, 
вследствие чего в образовав;цемоя мартенсите могут фиксироваться 
цепочечные соединения  С  , свойственные  аустениту. 

;1о:шо видеть, что типы образующихся структур  обусловливаются 
характером объедш1ения цепочечных соединений  С  , определяемьы, 
в свою очередь, электронной ситуацией в системе. При отсутствии 
нелокализованных электронов объединение этих цепочек реализуется 
с образованием цементита. Коли нелокализованные электроны имеются — 
образуется графит. Следовательно, ковалентные цепочечные  соединения 
С  в тех м и  iiiiHX условиях кристаллизации сплава MO'.WO рассмат

ривать как предцементит или предграфит.
В эаэвектической области систе1Ш  F&C  связь между 
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структурой расплава и характером его кристаллизации проявляется 
наиболее отчетливо. При околоэвтектических  [С]  в расплаве, 
наряду с ионами  С **"*  и цепочечными соединениями  С  , появ
ляются отдельные кольца углеродных атомов. По мере повышения  fc] 
их количество увеличивается, а такгке появляются более сложные фор
мы  С  , включающие несколько таких колец. Электронная ситуация 
в этих.сплавах характеризуется преимущественной локализацией ва
лентных электронов у остовов атомов  С  . Это выра«ается в том, 
что в появляющихся ареновых соединениях частично сохраняются  Ж  
связи  С  С  , причем в тем большем количестве, чем выше  [с]  . 
Такие соединения  гра(|итоидные группировки  в силу причин, изло
женных выше, не образуют в расплаве самостоятельную фазу. Эти сое
динения являются виртуальными зародьпами графита, однако зарождение 
и рост кристаллов графита *на них происходит неод1шакоБО в сплавах 
с высоким и низким  f CJ  , В низкоуглеродистых сплавах еще сохра
няется высокий уровень взаимодействия  Fe  С  , валентные электро
1Ш делокализованы, вследствие чего образование  Tt  связей 

С  С  сопряжено с необходимостью существенной перестройки элект
ронной структуры сплава и первичный графит поэтому образуется 
только при медленном охлаждении расплава. Да«е небольшое повышение 
скорости охлшкдения таких расплавов может привести к образованию 
первичного цементита. С увеличением  fcj  , особенно после того, 
как в углеродных соединениях появятся  71 связи  ^ " С  , обра
зование первичного графита не встречает затруднений и он образует
ся даяе при закалке сплава из жидкого состояния. Эвтектическая же 
кристаллизация и структурные превращения в твердом состоянии про
текают совершенно так же, как и в доэвтектическом чугуне. 

Ковалентные цепочечные соединения, о которых юла речь, есть 
ни что иное как микрочастицы карбина. В .наших исследованиях эти 
частицы были обнарузкены в структуре закаленной стали эвтектоидного 
состава и в структуре аустениткого чугуна, сформировавшейся при 
первичной кристаллизации. Это экспериментально подтверждает адек
ватность изложенной концептуальной модели. Изложенные представления 
в полной мере согласуются с известными результатами исследований 
субмикрогетерогенного строения  Fe  С  расплавов, в частности, 
с результатами рентгеноструктурных исследований, обнаруживших 
устойчивое существование в  Fe  С расплавах областей, 
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строение которых сходно со строением соответственно  аустеннта, 
цементита, графита. 

На основе полученной концептуальной модели могут быть кор
ректно истолкованы процессы образования кристаллов аль:аза в сис
теме  FeC  , особенности реализации физикохимического меха
низма с(Т1ерои,цизирующего модифишфования,чугуна,  графитиэкруидего 
модифицирования чугуна и заэвтектоидной стали. 

1.3. Образование кристаллов алмаза в системе  FeC 

Проанализируем  следующие процессн образования кристаллов ал
маза в системе  FQ   С  : 
  известный опыт А.Моассана, в котором алмаз был получен при ат
моссферном давлении в результате быстрой кристаллизации  перегретого 
пысокоуглероднстого  Ft  С  расплава ; 
 каталитический синтез под вксоклм статическюл давлением ; 
 при затвердевании модифицированного чугуна. 

Считается, что фактором, способстйовав!:1им криоталлизаг.ии ал
маза в опьгге А.Моассаиа было значительное избыточное давление, 
возникающее изза того, что объем чугуна при затвердевании, в от
личие ог большинства металлов, не уменьыается, а увеличивается и 
поэтому верхняя корка, затвердеваая сразу яе при охла;кдении, пре
пятствовала расширению  внутренних слоев металла, как бы сжимала 
их. Однако такое толкование опыта А.Моассаиа некорректно, посколь
ку в деЛствигельности чугун при кристаллизации претерпевает усад
ку, те;.1 боль'лую, чем Еьгае температура яидкого чугуна перед затвер
деванием, и следовательно никакого давления в объеме  затвердевшего 
чугуна в опыте А.Моассана не возникало. 

Но чугун у А.Моассана  бып,  вопервых, сильно перегрет и, 
вовторых, приготовлен из чистых ко;.шонентов. Био показано, что 
при перегреве концентрационные границы уровней  оубмикрогетероген
ности  FeC  расплава снедаются вправо и поэто:.̂ !' чугун A.i.toac
сана характеризовался вторым уровнем гетерогенности, то есть  С 
находился в нем в виде ионов  €"•''  и цепочечных соединений 
(микрочастиц карбина), а валентные электроны  С  были локализо
ваны в  с/ полосе  Fe.  • Зона  Л электронов при этом была 
свободна, поскольку расплав бьш чист по примеся;,! к, следовательно, 
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"чу:с:;е" олс1;и'роа11 ие  иогг.л  переходить в эту  зону. Такщ.; образом 
Z слс':е:.:с не  ;;:.;елось келокализованнпх олек1'ронов и вследствие 
отсго пр:! ускоренном охлатдения расплава могли создаваться  кине
тичеок,;;; возиочности для кристаллизации  С  с увеличекиеи доли 
6" свлсе"!, то ость с образование;.! кристаллическоГ: структург: шт
;,;аза, посг.сльку скорость ролаксапионштх процессов, связанных с 
.'T;:cc'̂n;;:'iO:jri;ii;e;,:  с( полосы  Fe  и, слодователько,, с  " В Г С Е О 
бо::г,Ог:.,о;;''  аолзулн,'>:  плектрснов  С  бкла меньае  скорости, с кото
рой ссудестлялазь кристаллизация углерода. 

Саь'т Л.1.'оасоана таки.л образом »0'хно рассматривать как  частный 
слу^га"! известлсГ' технологии  тер:.10скоросткоП  обработки  металл;мес
кого рас1;л̂ 1Г,>з, поозоляодсй  получать из расплава  одного хи:>!лческо
го состава кристаллы  с различкк.и  тилаяи упаковки ото;.:ов. 

Далее  образование кристаллов  а.лмаза в условиях  itx катали
тического синтеза. i'lCBeoTHO, что високос всестороннее  давление 
являетсл так/.:.:  м  ('йкторо:.:, опредсляс:чН;,1 области  сосу;:;ествовавния 
тех ити :;iir.x аллотропических коди^икаци:": и состава  сосу1;ествуючих 
|''л:', к,и; и Tt.,.i;iepaTypa. В частности, растворщ.юсть  С  в  Fe. 
с y;:;;,i4;i;;e:,i д„7!иенкп г:ов:глается, а эвтектическая  чочха  с:.1едаст
ся в с\и_:о.:у ;:o:.i!.„e.i:if'x содср:а:1;:Г; углерод.а в сплаве, увеличивает
ся pacTBoptL.:ocTb графита в аустепите, расллрястся  температурная 
область устойчивости  аустенкта. С учетом всего этого систему, в 
ќKOTOpOi'i реализуется  каталит;г1ески?: синтез  алназа,  иоуно  предста
вить как ано;.;ально перес'гденнь:": углероде!.! доэвгектичсскин  Рг  С  
расплав, характсризуеннй  вторнм уровне;\! гетерогенности   С  на
ходится  в таксы расгпаве  в виде ионов  С'''*  и цопочечшгх соедине ќ 
НИИ  (!.;икрочасгиц карбина), а валентные электрон»  С  локализова
Hf в  с1 полосе  /"е  . ќќio;.;)iO в щ е т ь , что с*ормироБаБ(лаяся  в  этих 
условиях структура расплава подобна  структуре ,;<идкого чугуна  в 
опыте  Л.'.'оаосана. При кристачлизации  сплава  избыточное  давление 
":.!оха11ичеоки" препятствует делокализации  электронов по HOEecTKOiviy 
uexaHiisLiy, блокируя  образование  5Г связей.  СС  ,  вследст
Бке чего в вь:делсниях свободного углерода '|'ор;у1ируется структура 
алмаза, 

Б сието;у;е  гСС  каталитический  синтез  алмаза  восыо;.хен такчсе 
при температурах  более низкиос, чем то;.1пература плавления  сплава 
или да1:е эвтектики. В  этих случаях образование  шплаза  ревизуется 



по  все"!  вероятности,  путем  ди'о!уэ;м  углерода  через  аустегг.гг,  то 
есть  Б  результате  растворения  гратита  в  аустоките  с  пос.оду:С|'̂ ;̂ л 
выделением  углерода  из  аустеилта  (  по  мере  его  кась'^еиля)  и  крлс
талллза'тиел  в  в^де  алмаоа.  Здесь  MOVHO  ввдеть  оироделе1:муэ  а:1ало
гио  с  процессом  гра '̂итизирую1чего  от/хкга  чугуна,  когда  ;.:елк*1е  иас
ТИ1ТЫ гра.'нта,  неустойчивые  термод'/шамлческк,  растзоряатсп  в  аусте
ните  :i  в  то  'f.o вреля  растут  более  устоичлыте  крупнее  частлгм  гра
Ллта.  3  расс;̂ !атр1:вае;&!х  услОЕЛлх  синтеза  са:^:оп"ролзЕольность  с^ра
зовакля  кристаллов  алмаза  в  соответстБли  с  принципо!,:  Лс:'ателье, 
обусловливается  большей  гшотпостыо  алыаза  в  сразнеьил  с  граг'лто.j 
(меньал.м  удольнкм  объемом).  Отметим,  что  С  в  аустен;:ту  нагсо
дится  D Б/ще  ионов  С^*  и  целочечннх  соединенлй. 

Наконец,  образование  алмаза  в  ;,'.од1!.':л!'.лроваино:.:  чугуне.  3  ре
зультате  перераспределения  олектуоков  овтектическаТ  то';]:а  в  г.охл
|Т'нц!фованном  чугуне  счецается  вправо,  вследствие  чего  .•.;с"'.;'',п;.рс
Baiu:Mi"  чугун  оказывается  доэвтсктичеоким  и  его  ст'ру:;.\уч';  ::,•,;••.:;•.• ^
ризуотся  вторим  уровне:.!  суг;;,:лкрог'етерогенкост!1  .  С  в  мо ;;•.',;••;;
розанно.м  расплаве  находится  в  виде  ионов  С"''''  и  !;епочечн!':: 
сосцинсниГ!  (микрочастиц  карбина),  а  зачентные  электро!;м  локатлзо
ваны  в  d  полосе  Ft  ^ з  системе  не  оказывается  пелокализован
нкх  электронов,  тоссть  в  моди'Улплрованном  чугуне  :'';ор.,:лруется  та
кая  пе  структура,  как  в  чугуне  Л.Моассана  и  в  ге  Сраспл 
образоваВ'Чемся  при  катапитическом  синтезе  а.:.маэа.  При 
пи;1 моди';л1.и1рсванного  чугуна  атомн  ;,;ОД11Т'икатора  блоклру:1Т  образо
вание  JT связе!!  СС  ,  вследствие  чего  С  крнсталллзуетс;
за  счет  S"свясел  С  С  о  образованле.м  кристаллов  а.'мала. 

Иы'и  расчеты  позвслщти  количестиснно  ог!е:и'.ть  зоодеПотвла, 
оказываемое  с^Јролдиз1гру;одими  1:оди'гикатор;,.мл  ка  смэ";енлз  сзте;:
TiweCKO:̂   точки  и  понл":'оние  температур!'  овгектичоского  прег;р;дГ,е.;:;я 

в  1,:одк"'лцлрован;1о.м  чугуне,  лс>:одя  из  того,  что  анасгичное  воз
действие  на  эти  характеристики  оказт.'зает  и  пр;ло  х;;ла  к  расллагу 
воесторокного  из5мто"ного  давлен;1Л  в  условиях  ::аталлтлчоскего 
силтеза  алмаза.  Оказалось,  что  воэдзлстпл.е  моди"лк:.тород  на  изм.е
некие  отих  характеристик  в  пределах,  C6ITI'I.:̂ 3':  В ^трактлке  сГероиди
зируи:;;ого  моди'̂ ициропанил  чугу;;а,  экви^ачентно  ;•pилc^•cнич'к  рас
плаву  избыточного  давления  ^  10  кбар. 

Таким  образом,  во  всех  pacc^^oтpeн:•;̂ !'•: случаях    в  опыте 

.....азе, 
.•'3"Рег.т.=  '= 
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А.Моассана, при каталитическом синтезе и при затвердевании моди
фицированного чугуна  кристаллы ашлаза образуются в системе, 
где  С  находится в виде ионов  С""*  и цепочэчньк соединений 
(микрочастиц, карбина), валентшле электроны локализованы  в 
d  полосе  Fe.  , а кристаллизация  С  реализуется  в условиях 
дефицита нелокализованных электронов с увеличением доли  6" свя
зей. Независимо от того, как создается дефицит  Я электронов
кинетически  (опыт А.Моассана), хи1\:ически (моднфицированныц чугун) 
или в результате ^изических воздействий на систему  (каталитичес
кий синтез)  в процессе кристаллизации  алмаза реализуется одно 
и то  Tie преврачение  микрочастицы карбина, объединяясь, образу
ют кристаллическую структуру ал.чаза. То есть эти частицы являют
ся но только предцементитом и npeflrpat^HTOM. но и предалмазом. 

Следовательно, микрочастющ карбина есть ни что иное как уг
лерод  X  , о котором шла речь вьгае, и тогда схема полимор
физма углерода в системе  FeC  пршлет вид; 

Алмаз 

Карбин  И 

~^  Грабит 

Повид1ШОыу, эта схема отра:;ает обцие закономерности полимор
физма углерода в природе. В частности, при термической диссоциации 
метана образуется либо грабит, либо ( в особых условиях)  алмаз. 
По в результате диссоциации метана углерод высвобоадается в виде 

I 

радикалов  С.  . Представим эти радикалы иначе: = С =  или 

— С =  . Уоуло видеть, что эта радикалы макромолекул  oL  или 
У> карбина. Таким образом и при кристаллизации углерода из газо
вой фазы тип образующейся кристаллической структуры обусловливает
ся характером объединения микрочастиц карбина. 

1.4. Особенности графитизации белого чугуна, модифицированного 
магнием  , 

При первичной кристаллизации модиг?1ицироБанного чугуна магний 
оказывает двойственное влияние на процесс графитообразования. Он 
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затрудняет непосредственное  выделение грайита при эвтектической 
кристаллизации, сообщая чугун?/ склонность к затвердеванию  по ме
тастабипьной системе. При этом мо;:ио было бы охвдать  образования 
устойчивого цементита, однако в результате дальнейаего охла~де
ния, то есть при те;,шературах nir̂ .e эвтектической, набл?5даотся 
довольно быстрый распад эвтектического цементита, что кот.ет сви
детельствовать, напротив, о его пониженной  устойчивости. 

ШтенсиБную  грайитизацию  в твердом состоянии обь.'чно связыва
ют с ВЫС0К1М содерт.анием кремния з кодибицированном чугуне, но 
такое объяснение не согласуется с иовестньми данными о судествен
ном ускорении процессов гра^^итизации при термообработке  отливок 
из белого чугуна, модийицированного магнием, в сравнении с немо
дифицированным  бельы чугуном того не хш'лсостава. Нази исследова
ния также подтвердили, что в модифицированном  белом чугуне распад 
эвтектического цементита существенно ускоряется, причем  скорость 
его распада резко возрастает на начальных этапах Графитизации, 
впоследствии Еьфавниваясь и становясь соизмерш.гай со скоростью 
графнтизацин немоди''"ицированиого белого чугуна того :':с >:ii.i;:o';v.iri,'i. 

1Ь1Сю:диеся дашаю  о структурных иомеиоииях в белом моди;.цинко
ванном чугуне нодоотато'иы. Кроме того нерслекш,:.! остается вопрос 
о люлит1фупцем  звене дHvффyзиII в процессе графитизацли, что не по
зволяет оценить вклад, вносш.шй в этот процесс диффузионнк.ги фак
торами, KOTOpufi должен быть суцественни.1, поскольку графитизация в 
твердом состоянии является процессом дифг'1узионнь!м. 

ќ В налих исследованиях для определения параметров ди'У'узии 
использовали методику, продлотенную В.Н.Драпкиньтм, которая, в от
личие от других известных методик, позволяет определять эти пара
метры не при нескольких, а при одной тежературе. Основываясь на 
исследовании кинетики роста вклпчений графита, она дает  возкотлост 
установить параметры кменно того ди'Тфуэионного процесса, который 
1имитируег их рост; 

Исследован1И показали, что звеном, лш.мтирувщш.! рост вкличе
,1ИЙ граф];та, в рассматриваемом  процессе является самодлчфузия яе
:еза в аустенйте, в результате которой от растуцего зародьпа гра
нта  отводятся атомы ;?.елеза. Параметры диффузии  энергия актива
ции  Н  и коэЛфициент дис̂ ф̂узии  Ј)_   в модифицированном  чугуне 
изменяются экстремально, обусловливая неодинаковую скорость роста 
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включений графита в интервале времени сохранения расплавом эффек
та моднфвдирования. В течение этого времени скорость графитизации. 
непрерывно возрастает, достигает максш»г/ма, а затем начинает умень
шаться, приблшхаясь к скорости этого процесса в немодифицированном 
белом чугуне (кривые I на рис.4). 

Выяснилось, что повьионие скорости охлаздения при кристалли
зации белого модифицированного чугуна не приводит к существенному 
изменению характера дкф<Т1узионных процессов при его последующем 
Ексокотемдературном  окхиг.е  в исследованиях, выполненных на об
разцах, полученньк путем закалки из жидкого состояния в воду, были 
получены величины  И  к  Ю  , близкие к установленкы;.! для об
разцов, затвердевших Б песчаноглиниотых формах (кривые 2 на рис.4). 

г,1 

с 

JD10 а' 
1.5 

iZ 

0.9 

AJL 

\2_ 

10  мин  IS' 

а  5 
Рис.4. Изменение коэффициента (а) и энергии активации  (б) 

самодиффузии яелеза в аустените белого чугуна, модифи
цированного магнием,в зависимости от времени, прошедшего 
после введения модификатора в сплав' 

Структурные изменения  в белом модифицированном чугуне оцени
вачи, используя информационный потенциал таких физических свойств 
чугуна как модуль нормальной упругости  Е  и температура Кюри 
цементита  7^  . Величину  Е  определяли ультразвуковым и резо
нансньм методами. Резонансный метод позволяет проводить измерения 
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при нагреве, получая температурную зависимость  Е  • Јто дает 
воэмояность определять  Тц  , поскольку для ферромагнитных нато
риалов свойственно аномальное изменение  В  вблизи  7^  ; с 
повышением температуры значение  Ј  здесь возрастает, а затем 
при  Г > 7 ^  начинает уменьлаться. Поэтому максимум на кривой 

ферромагнитннх материалов соответствует те!.!пературо ЕСТ) 
Кюри. 

Результаты показывают  (рис.5), что в модифшированно.м белом 
чугуне обе исследованных характеристики   с  и  7^   изменя
ются экстремально и взаимосвязанно, что дает возкоглость доста
точно достоверно интерпретировать их измекение с позиции ме..'атом
ного Бзаимодейств1М в чугуне. Действительно, характер изменения 

Е  сви,детельствует об ослаблении ме'катомного взакмодействия в 
чугуне Б результате модийицирования  в зависшюсти от времени, 
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Рис,5. Изменение модуля Khra (I) и те1шературы Юори (2) 
цементита белого чугуна, модифицированного магнием, 
в зависм.юсти от времени, про'ледяего после взеп.окия 
модификатора в сплав 

прошедаего после введения модификатора, оно непрерывно уменьша
ется, достигает минш/1ума, а затем начинает усиливаться, прибли
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?:аясь к уровню ме;хатомного BaaicvioflericTSHH в немодифицированном ќ 
сплаве. 1'.1е.:!ду тем известно, что  7^  зависит только от состава 
ферромагнитной фазы и изменения  Т^  могут обусловливаться лиаь 
структурными изменениями в этой фазе, поэтому можно локализовать 
интерпретацию изменения  Е  в пределах ферромагнитной фазы бело
го чугуна, то есть цементита. Таким образом влияние модифицирова
ния на структуру белого чугуна вьфа'кается в сучественных структур
ных изменениях в це.ментите, связанных с уменьиением энергетичеоќ 
кого уровня ке:;атомного взаимодействия и, следовательно, с умень
'i.MneiA устоГгаивости цементита. 

Этот вывод подтвергздается результата^ми рентгеноструктурных 
исследований. Установлено, что пара;летр кристаллической резетки 
fe^  в результате модифицирования белого чугуна магнием не изме

няется, то есть какихлибо структурних изменений в феррите при 
этом не происходит. Однако на полученных дифрактограм1чах сбнару
кивается определенная закономерность  , состоящая в том, что це
маититнь'Г! пик (  с/ = 0,201  нм), который на дифрактогршлыах белого 
чугуна ouiiiiio сливается с пиком  Fe^  (лшшя  (ПО)),совершенно 
четко виделяетоя па дифрактограг.ше модифицированного чугуна, а в 
образцах, залитых в процессе демодифицирования сплава, его интен
сивность непрерывно уыеньаантся до велдаины, характерной для немо
дифицированного чугуна. Такое поведение наиболее 1штенсивной лини: 
цементита (022 ; 103) непосредственно указывает на наличие струк
турных изменений в цементите. 

В целом обнаруяивается соверпенно одинаковый характер изме
нения как диффузионных параметров    И  и  9)  , так и физи
ческих свойств модифицированного белого чугуна   В  и  Г.  > ко
торые однако мо"гду собой непосредственно не связаны, поскольку пер
вые нз них характеризуют кинетику диффузионных процессов при высо
котемпературном отжиге чугуна (то есть в аустените), а вторые 
обусловлены структурными особенностями цементита в модифицирован
ном сплаве. Это свидетельствует о сущеотвовачии некоторого факто
ра, вызывающего одновременное изменение и тех и других исследован
ных характеристик и, очевидно, связанного с присутствием модифи
itaTopa Б сплаве. Корректно объяснить ситуацию в данном случае 
удается с позиций изложенного атомного механизма модифицирования 
чугуна. 
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Действительно, единстве1шой связью, удерживащей  ато:.1ы  Ма  в 
структуре ыодийицированного  "серого" чугуна являются химические 
связи с углеродом, появляюдиеся на  J3 орбитах возбу:кденных 
атомов  М.^  .  Однако, изза высокой энергии возбуждения атомов 

•М.Й эти связи непрочны, вследствие чего валентные злектроны уг
лерода, захватываемые  р  орбиталями атомов  ^i  ', переходят 
в  f/полосу  fe  , что, в свою очередь, приводит к увсл;1чению 
ковалентной составляющей энергии связей  FeFe,  и  FeC  , и, 
в частности, к появлению склонности модиЛицированного чугуна к 
затвердеванют по метастабштьноГ; системе. Сильное xit.uwecKoe взаи
модействие  Мз  С  в этом случае обусловливает преимуцествен
нуто локализацию магния в микрообъемах затвердевающего чугуна, 
обогащенных углеродом. 

В расплаве "белого" модифицированного чугуна танке существу
ет сильное химическое взаимодействие  М^    С , отл1гчие которого 
от описанного выще обусловливается, Б0перв1и, отсутстриеч пле
ментов кристаллической структуры графита  (спели и гр;1''итои,я!('х 
группировок) в расплаве, н, вовторых, более  III:COK;'.M,  ча:  в "се
ром" нолифигпфованном чугуне, уровнем химлчесг.ого 11:)а)1'!Одо!'.ст1ит 

Ft  С  • Поото!.гу в белом чугуне ато!,м магния проявляют стремле
ние соединиться с углеродом, находящш.!Ся в растворе, то есть ра
зорвав существующие связи  FeC  .  Энергетически это оказывает
ся невозможньт:.!, но, с одной стороны, приводит к ослаблению взаико
действия  Fe  Fe. и  FeC  и, с другой сториш, как и в "сером" 
чугуне,  к локачизации магния в никрообъемах расплава, обога^цсн
ньгх углеродом, обусловливая обнаруяенные изменения структуры це
ментита и его термической устойчивости. 1Сак и в "сером" модифици
рованном чугуне, атомный механизм взаимодействия  С   UJ4  Fd 
обусловливает при этом дефицит  71  электронов в системе, поэто
1лу кристаллизация графита при отжиге реализуется с увеличением 
доли  & связей  С  С  , что, по всей  вероятности,является 
фактором, приводящие к сферовдизации образующихся включений гра
фита. 

Исходя из известных данных о существенном ускорении распада 
эвтектоидного цементита в чугуне, модифицированном магнием, мо.шо 
предположить, что воздействие магния на эвтект1иеский и эвтектоид
ный цементит является одинаковыгл. Тогда становится понятной причи
на установленных изменений  самодиф«1'узии иелеза в 
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нилми о только "зародышевом" действии графитизируючих модификато
ров. 

воо 

мкм 

600 

л1 

400 

2. 

iL  k 
600  700  J  eoOJC  300 

Рис.6. Лилатограм1.1ы чугуна (2,2?Й  ; if,0,1 Si  ; 9,35^  Мл.  ; 
0,03:?. S  ; 0,04!? Р  : I  до модифицирования  ; 2 
сразу после модифицирования; 3,4  соответственно 
через 4 и 8 мин  ; 5  сталь У8 

Введение добавок ферросилиция оказывает неоднозначное влия
ние на структурообразование  и в обьинсм сером чугуне. В одних 
случаях эти добавки не приводят в за1.1етным изменениям характера 
кристаллизации сплава и его микроструктуры. В других случаях 
введение ферросилиция в расплав оказывает влияние, противополож
ное о;:сидае1,юму, посылая не склонность к графитизации, а, напротив, 
увеличивая отбол в отливках. На рис.7 представлены дилатогра1.1мы 
серого ч^'гуна, в который введена добавка ферросилиция. Mo:iaio ви
деть, что они подобны дилатогрш.ма1л чугуна, подвергнутого  графити
зирующему модифицированип. Как и в модифицированном чугуне введе
ние ферросилиция сначала существенно интенсифицирует  графитизацию 
чугуна при нагреве, затем интенсивность графитизации уменьшается н 
постепенно смещается в область повышенных температур. 
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аустенита  при теыпературе  v̂  700°С эвтектовдяп"! цементит распа
дается, обогащая аустенит магнием, в результате чего  изменяется 
уровень мез:<ато1ШОГЛ BsaiLMOfleilcTBHH, а, следовательно,  изменяются 
и характеристики диК'узионнмх процессов  в аустеките. 

1.5. О механизме гра'1'итизиругог;его модифицирования  чугуна 

Ча'де всего для грайитизируюцего  ).!оди^ицироЕания  чугуна ио
польз1тот железокремниевые  лигатуры. 3 oTOri' случае ш^^ект коди'*1ипи
рован;1Я связывают обтпно с г.олЕлонием  в расплаве  модифицированного 
чугуна дисперсных неметаллических частиц, слукащах зародылами  для 
кристаллизации  графита. Исследования  однако покааивавт, что такие 
представления  о механизме граФитиэирующего  ыодифмтирования  чугуна 
не в состоянии  в полной кере объяснить  те изменения, которпе наблю
даются в результате .'.!ОД11фии1грования. 

Действительно, в прогрессе вндер'кк'Л иодк'^'гатированного  чугуна 
непрерьгано изменяется морфология включениГ! гра'мта, сбразуутдихся 
при затвердевании  расплава  иепосрсдственко  после  моди'^жшрования 
(JopMnpytoTCH характерные  включения пластинчатого  графита, далее 
пластины укорачиваются  и утолдаются, а зпго:^ трансформируются  в 
коы;1пкт1П,'о частиц». Эти  иэмоноиил труд)ю  обглсилть с полиции "за
род!.;.;I:IIIJX" ирол.стпплениЛ  о механизме ;,юд1;;'.'.!;:1ро;!:и|ил, поскольку 
форма  iiK̂ iH'ii'.m!! гра'чгга и чугуне но связана о природо11 aaponwieft, 
а обу(;ло11.1И|  ['''Я ус;:о:.,1|.ми их роста. 

li ::por,L>cco гпдор^ки модг.:^иуп:роаанного чугуна таю:;е непрерывно 
и:!1.и;нлется и характер  гранитизации  затБердева;его сплава при по
следующем нагреве. Как показмвавт  дилатометрические  исследования; 
в сплаве, затвердеваем  непосредственно  после  модифицирования, 
графитизация  интенсивно протекает уке в интервале телжератур 650
780'^С. С увеличением  времени после введения модификатора  интенсив
ность графитизации  в низкотемпературной  области уменьшается и 
процесс графитизации  смедгется в область повьгаонннх  температур 
(рис.6). Существенно, что эффект модифицирования не  ограничивает
ся только влияи'ием модификатора  на устойчивость эвтектического  це
ментита, а распространяется  такле на цементит, образующийся  в ре
зультате структурных превращений  в твердом состоянии  (эвтектоид
ный, вторичный). Эти изменения так'ке не согласуются с представле
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Дилатограляды, приведенные на рис.7 не дают возмо?шости оце
нить изменение температуры превращения перлита в аустенит в зави
симости от времени, прошедшего после введения ферросилиция в рас
плав, поскольку уменьшение объема образцов, соответствующее этому 
превращению, вуалируется увеличением их объема, вызванньпу! графи
тизацлей. Для исключения влияш1я графитизации образцы термообраг 
ботали (нагрев до 950°С, выдержка 2 ч, охла^сдение с печью). Дила
Torpai.ii>M, полученные при нагреве и охлаедении этих образцов, по
казывают, что как температура превращения перлита в аустенит, так 
и температура обратного превращения аустенита в перлит закономер
но поБЬыается с увеличение.ч времени, прошедшего после введения 
ферросилиция в расплав  (рис.8). 

Приведенные результаты дилатометрических исследований указы
вают на го, что введение ферросилиция в расплав чугуна(в том чис
ле и в качестве графнтизирующего модификатора) приводит сначала 
к значительному уменьиению устойчивости цементита, что способст
вует его распаду и таким образом .облегчает процесс графитизации 
сплава. Экспериментально этот вывод noflTBep^imaeTCH результатами 
исследования изменения температуры Кюри цементита  7^  в процессе 
видер.;:ки расплава чугуна после введения в него ферросилиция. Ис
следовались все три возмояиые проявления характерного воздействия 
(;'!̂ ррос11липия на структурообразование в чугунах  вопервых, когда 
иго добавки обусловливают графитиэируюций D'Jf'fieKT при модифициро
вании чугуна с исходльм белым изломом  ', вовторых, когда присадки 
ферросилиция в серый чугун вызьгоают увеличение отбела в отливках 
и, втретьих, когда присадки его в cepufi чугун практически не из
меняют характера графитизации сглаза при nopDirmori кристаллизации. 
На рис.9, отра;̂ аю1дем изменение  Т^  , оти случаи представлены 
с индексами соответственно  CI  ,  а  ,  6  . 

Ыонно ввдоть, что во всех трех случаях характер изменения 
7^ одинаков  величина  Т^  резко умеиь:иается непосредственно после 
введения ферросилиция в расплав, а затем  при выдеряке расплава
ее значение постепенно возрастает, приблилсаясь к исходо.ому

Приведенные дшшые  экспери;.1ентально подтверздают известные 
представления о физикохимическом механизме растворения ферроси
лиция в расплаве чугуна как о слохиом двухстадийном процессе, 
г:ст:'Т;а>':мея макрорастворенио. тоесть разрушение относительно 

ќ;~'"'i'' .'.;с':ду сеграгшшяыи и макромолекулами ферросилиция 
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ферросилиция, npHBOflffj;H:t к одинакопо:.1у изменении характера 
ме:катомнь1х взаш.юдействнй и обусловлкваю'дий сходные Э11Фекты 
при кристаллизации чугуна. Частнъм случаем реализации этого ме
ханизма является грабитизиру»э1дее моди'*'ицирование, когда до вве
дения ферросилиция чугун затвердевает с белил изломом. 

С уменьшением ыекатомного вэашлодействия  Ft  С  в 
модифицированном расплаве ыо.хет быть связано уменьшение переох
лаздения при эвтектической кристаллизации, а также повышение 
межфазного натягкения на гранях кристаллов графита, уменьшение 
вязкости и, следовательно, увеличение ди|Т1фузнонноГ1 ПОДЕИКНОСТИ 
атомов в модифицированном сплаве, увеличение яидкотекучести мо
дифицированного расплава. Увеличение :;:е взаимодействия  FeC 
в процессе демодифицирования сплава приводит к противополопному 
изменению указанных свойств. Эти изменения вызывают соответству
ющее изменение условий зарогдения кристаллов графита (гомоген
ного и гетерогенного), а такке условий их роста. 

Особенность графитизируючего иодифицирования, как выясняет
ся,  состоит в том, что воздействие графи тизируюцих модифшсато
ров не ограничивается только эвтектической кристаллизацией, но 
распространяется такке на структурные превращения, происходящие 
в твердом состоянии, понижая, в частности, устойчивость эвтек
тоидаого и вторичного цементита, причем эффект графитизапии ма
ло зависит от об;цого содор:,;а11ня 1фемния в сплаве и  пызыппетсл 
главпь'м обрапом кремнием, вводим'"!  п расплав в состлво модифя
mipyn':;nx щшсадок. П силзл с этим обнаруусшию'гся НОЕЫО  подходы 
к Tt'XHO.'ionui иилучеиня отливок из только из модифшцфованного 
чугуна, но и из грифитизированшж сталей. Вопервых, появляется 
вогчиоглость резко уменьшить содер:;ание кремния в этих сплавах, 
ограничиваясь только тем его количеством в сплаве, которое вно
сится графитизирующим модификатором. Вовторых, оказывается воз
можным путем модифицирования достигать графитиэации заэвтекти
ческих  сталей у::;е при первичной кристаллизации, отказавшись 
таким образо!.! от продол?;ительной и сло.\эдой их термической обра
ботки, используемой в настоящее время. Обе эти возмочшости наи
ли экспериментальное подтверждение. Исследования проводили на 
малоуглеродистых сплавах  содер.тание углерода в чугуне состав
ляло 2,52,6;?, в стали I,50I,65'''i. В обоих случаях расплавы 
модифицировали 0,6vj ( по массе) ФС75, после чего содеркание 
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взаимодействие  С  С  уысньпается,  а взаимодействие  Fe    С  , 
напротив, возрастает, вследстЕие чего в процессе вилер'ши распла
ва после введения Лцрросшгиция усто1"5чиБость цементита  повьгазетсл 
и, наконец, она стаб^пизтуется  после того, как заверзится пере
ход эт;к электронов в  с/ иолосу железа. 
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19S 

•185 
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Г

>J 

Рис.9. Изменение температуры глри цс:.:онтита в процессе вьп.,'р:йки 
чугуна после пводснил  герросилиция 

ло в ироЦ'^ссо г'того перехода аостспенло увелг.'ыг.ается  количество 
олектролоп  с Н'rico!,::i',iicnpopai!i;H:iii cnini.""!! в  с/г.а..оас  .;елеза, что 
припод.и' к улеличонг.ю копалеьтно:! составляп'^е;! оиергии связи  FeFe. 
и тгриластсп, в частности, в посгопенном повы;1;ении '^емпературн 
превращения перлита в аустенит при нагревании оллава. Таким обра
зом вмдер:кка расплава после введения сгерросилиция  сопровсздается 
одновременны!.! увеличением ме'аптомьттх вэаи1,10деГ:стЕи;1  г^  гс  и 

Fe.С^  t в результате чего интенсивность гра''['итизации при за
твердевании сплава постепенно уменызается и, после того  &?\i микро
растворение кремния завераится, расплав приобретает боль"лу;э склон
ность к метастабильному  патвердеванию, чем ;шел до вподсния ферро
силиция. Характер образуюцихоя при этом структур будет обусловли
ваться степенью дефектности  Л"зоны углерода в расплаве, которая 
зависит от xicimieCKoro состава ч^туна и его  температури. 

В целом ио'шо видеть, что во всех расскотрешртх  случаях 
реализуется один и тот же fjHsnKOxuMiMecKnfi ыеханиз;,! растворения 
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Рис.7. Дилатограм№1 чугуна  (3,38^ С  ; 2,49:? St  ;  0,АЪ%Мп  \ 
0,015Й S  ;  Q,Qnii  Р  : I  до моди1?'ицирования, 2 
сразу после модифицирования; 3...6  соответственно 
после 5,10,15 и 20 мин. 

,1 последующее микрорастворение, когда разрушаются более прочные 
!к;;:;атомние связи в этих макромолекулах и сегрегациях и кремний 
11ороходит D раствор, становясь донором электронов. Но микрораст
^оренив кремния сопровогдаетоя перестройкой  а  полосы железа и 
поэтому протекает медленно, вследствие чего  слаболокализованные 
электроны кремния сначала переходят в  71 зону, а уже из нее 
пополняют  с/ полосу железа. Как раз во время нахождения этих 
электронов кремния в  Ti зоне и наблюдается оф'5'ект интенсивной 
графитизации сплава, поскольку при затьердеЕа}1ии сплава они за
хватываются кристаллизующимся углеродом и образуют  >( связи 
в появляющемся при этом графите. Заполнение  jf зоны слаболока
лизованными электрона;\1и кре»шия приводит к увеличению взаимодейст
вия  СС,  и к уменыяениго взаимодействия  FeQ.  , что, в 
частности, обусловливает резкое уменьшение устойчивости цементита 
непосредственно поело введения ферросилиция в расплав. По мере 
перехода электронов кремния из  Ж зоны в  а  полосу железа 
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крем1ия в сплавах составляло «0,5̂ ;. В результате !.10Дисг'И1Д1фования 
в чугуне образоБьпзались кристаллы пластинчатого графита и фор
мировались перлитная матрица, наличия цементитной фазы не сб
нарукивалось. Присадки модификатора в"расплав стали вызывали 
эффективную графитизация сверчэвтектоияного углерода, причеи 
включения образовавпегося графита приобретали шаровидную й^орму, 
включения вторичного цементита  п модифищфованной стали отсут
ствовали. 

Выяснилось, что э'йект модиЪщирования в том и другой слу
чае сохраняется расплавом в течение 35 мин, после чего сплавы 
быстро демодифитфуются. Путем термшеской обработки демодифипн
рованных сплавов получали соответственно ковкий чугун и графи
тизированную сталь с перлитной и ферритной матрицей. Таким об
разом рассматриваемая тех}10логия позволяет из одного н того :ке 
расплава получать либо сплавы, графитизируе1,П:1е при первичной 
кристаллизации, либо  после кратковременной выдсрхки  расплат 
и термической обработки  графитизироваиные сплави с перлитной 
или ферритной матрицей. 

1.6. О механизме модифицирования  Лс>с сплавов 

;'.1еханизм влияния модификаторов на мекатомные взалмодейст
Бия в  АС  Si  сплавах обусловливается особенностями олект
ронного состояния атомов  Si  в втих сплавах. Хи;,;ическая 

f связь атомов  Si  осуществляется за счет гнбридг.ых  Sp 
биталей, образую!цихся в результате одноолектроиного  S> р пе
рехода  (S^p^If  sp^J , однако  i^yS^конфигурации у Si 
энергетически мало устойчива  она стабилизируется в присутствии 
элементов  доноров электронов, но в присутствии элемеитоват:
цепторов наблюдается переход от  5р'̂ гибр1!Д!1!>1х связей к 

5р,  Sjt>связям и далее к полному исчез^ювеникт СЕЯЗС 

иSi. 
у  возбужденного  атома  ^/я.  появляется  Зр  орбиталь,  об

ладающая  сильной  акцепторной  способностью,  но  Зр  '^.icK'rpoii 
удален  от  ядра,  а  энергия  терм1гчоского  Еопбу:;':де1111я  i:'?.}'iv,.\, 
вследствие  чего  образу;тдиссп  здесь  СРЯТИ  оказгьаютоя  ru.niponn'.'
ыи  И олектрони,  атгоргп(\;.;'о  ^ Л  у  i t  n^ixpaTfrarircn  атома
ми  алгшш11я,  Гиотсрпй  стремится  при  отоп  с''юрм;!ропать  стпбичтиуч 
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Sp  конфигурации внешних электронов. Как видно, здесь как и 
в модифицированном чугуне атомы коди:?икатора слукат как бы 
"насосами", перекачиваючими электроны из оболочек атомов  SL 
в оболочки  '̂ С  , причем, если в ЧШГ I атом  ^^ч  приходит
ся на  ~ 1 3 0 атомов  С  , то в модифицированных  ЛЈ Sc  
сплавах при  [^^1ср^  0,003;*. и  [Sil^llt  I атом  //а.  при
ходится на  ~  3000 атомов  Sl  , тсесть в силуминах такой 
процесс "перекачки" электронов протекает более 1штенсиБН0. Та
кое перераспределение электронов сопровоздается уменьшением 
взашуЮдейстБия  StSt  , и, напротив, усилением химического 
взаимодействия  AtSl  ,  вследствие чего увеличивается раст
воримость  Si  , повидается вязкость модифицированного рас
плава, пон№{аются температура эвтектического превращения, по
верхностное натяжение, мекфазное натяжение на границах кристал
лов эвтектического  St  . Поэтому облегчается зародылеобразо
вание и увеличивается количество образующихся зародыаей эвтек
тического  St  , а в условиях понитенной диффузионной подвиж
ности атомов (изза высокой вязкости расплава) образующиеся 
выделения  5t  приобретают компактную форму. 

Как и в ЧШГ, изменение характера локализации валентных 
электронов обусловливает смещение эвтектической точки в сторо
ну повышенных концентраций второго компонента сплава  ( StJ  , 
что, в свою очередь, вызывает изменение электрических и магнит
ных свойств модифицированных сплавов, характера усадочных процес
сов при затвердевании. 

В отличие от  VA/U  , для атомов  г  характерно стремление 
за счет  i*p  электронного перехода по схеме (i'p^» sp̂ *sn̂ +/s_)  ' 
приобрести стабильную  Sp конфигурацию со слабо связанньпл 
электроном, нал1иие которого сообщает возбуаденным атомам  Р 
донорные свойства. Поэтому в присутствии  Р  стабилизируются 
5р ̂ конфигурации атомов  Sl  , количество  Sp и  Spсвязей 

уменьшается, вследствие чего ослабевает взаимодействие  AЈSii 
и интенсифицируется взаилодействие  St St  , тоесть на ха
рактер ме:;Јато1инъгх взаимодействий  г  оказывает влияние, про
тивоположюе влиянию  vVo. . Модифицированию фосфором сопутст
вует поэтому не увеличение сил связи  АЈ  И  , удерживающих 
атомы  St  в структуре сплава, как при модифицировании  //л,  , 
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а уменьшение этого взашлодействия, в результате чего в процес
се кристаллизации модифицированного сплава ато№1  Si  как бы 
"вкталкиваатся" из связи  с  At  . При этом основная масса за
родышей кристаллов первичного  Si  образуется у?:е в начале крис
таялизации, что приводит к уменьшению линейной скорости их рос
та. В совокупности эти два фактора обусловливают  измельчение 
выделений первичного  S,i 

Излоденнке теоретические представления  эксперщ.тентально 
подтвер'кдены результатами металлографических и рентгеноструктур
ных исследований, исследований поверхностного натя:хения и раст
воримости газов в  At  н  AtSi  сплавах в связи с моди1*ициро
ванием их  vVa  и  Р  . 

1.7. Основы гранульной технологии литья и криц^'енной 
обработки отливок 

Дальнейши1л развитием выполненных исследований в области 
модифицирования литейных расплавов явилась разработка основ 
гранульной технологии литья и криогенной обработки отливок. Обе 
эти технологии сочетают элементы модифицирования теми или ины1ли 
методагли с дополнительны:! физическим воздействием на расплав. 

Суиаюсть гранульной технологии литья состоит в том, что 
быстрозпкристгичлизопашнта  грпиулн спляга подпергаются не пласти
ческому Д1"1'п;|;!;|ро11;тип И комиактировпнию, как в известной техно
логии металлургии грш1ул, п переплаву и полученный расплав ис
пользуется ллл заливки литейных Фюрм. В этом случае отливками 
нпслояуотся аномальная структура быстрозакристаллизованных  гра
нул, сооб'лаючая отливкам высокие Физикомеханические и специаль
ные свойства, характерные для этой структуры. Установлено, 
в частности, что в условиях такой технологии в полной мере сох
раняется эфф'ект модифицирования  AЈSi  сплавог  натрием, а 
при одновременном модиФи1!ировании эт1сх сплавов цирконием и нат
рием достигается суцественное измельчение частиц интерметаллид
ной фазы. 

Структура практически всех литейных сплавов состоит из 
твердых растворов, входящих в состав первичных выделений и эв
тектики. Фунда1\1ентальным свойством растворов является уменьше
ние  растворщлости при понижении температуры, вследствие чего 
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при глубоком охлачадении хвердие растворы оказываются пересыщен
ными и избыточное количество растворенного вечества выделяется 
из раствора. В этих случаях деструкция твердых растворов сопро
вождается сучеетвенншли изменениями их микроструктуры  и, следо
вательно, свойств литейного сплава в целом. В работе показано, 
что криогенная обработка (глубокое охлачадение) может стать э$. 
(Ьективньы элементом технологии литейного производства. Установ
лено, в частности, что при такой обработке существенно повыза
ится свойства отливок из алюминиевых и медных сплавов, серого 
чугуна. ?;риогенная обработка белого чугуна позволяет практичес
ки вдвоо сократить 'продоялительность выcoкoтe^iпepaтypнoгo граФи
тиз1фуюдого 0T!U'ja, судествекно сокращается продолжительность 
ќшзкотеьшературного гра$итизА1рую1дего отжига после криогенной об
работки 'серого чуг^'на. 

2. Р/ЈОта В ОБЛАСТИ РА5К1ИР03ИКЯ АЛКШИЕБЫХ  СПЛАВОВ 

К этому разделу относятся работы  [3572). 
Разработка эс^зективной технологии рафинирования  алюминиевых 

расплавов дол'ща основгхваться ка четких представлениях о состоя
нии неметалл1Г1еских щ^имесей в расишве, о закономерностях iix 
распределения и механизме переноса в объеме ки,5кого металла. Для 
Ы'лснения эти;< вопросов реальный алюминиевый расплав 'рассмотрен 
iUiK д'.юлерсная система, в которой гиздкий металл является диоаер
сг.онноЛ средой, а неметаллический при;.:еси (преи;<!уцественно части
цы  ќќŜ jOj   диопсрслой (^азой). Особешюсть этой сксте.\Пт1 сос
толт Б том, что MminaiiOE!.;:.! pr,cina;)OM асС41'.;1Ь".ируютСя только эндо
гешлю  окисиые чдстиа'!, смачиааимсс ;'ii,"i:;;M металлом. В расплаве 
OTU частиг.ы I'.e коагулируйт, TOCCTII адгс.ч.'.л ;ис к жидкому металлу 
боль:ге когез;1и друг к другу, а при кристаллизации сплава они 
проявляют свойства изоморг'ных частиц. Спе:имИЧность свойств ои
догеин'К частиц оксида шгпминия обьясняется ориенхиру101'ци;л влия
нием жидкого металла на процесс их (*орм'ирова;1ия, заключаткдемся 
в стре1,шении соо5".'.1ИТЬ обнару';'.и.1уся оксиду свою собственную  атом
ную структуру. , 

Характер распределения неметаллических частиц  в  объеме рас
плава обуслсвливается раЕновоскем действую'дих на них сил и в об
[̂ ем  Еи,!;е мо;:;ет быть описан законом распределения Еолы;мана, 
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который для дисперсных систем трансформируется в известную гип
сометрическую формулу Лапласа, откуда ыохшо определить глубину 
ванны, на которой равновесная концентрация неметаллшеских  час
тиц увеличивается в определенное  ('^'/п)  число раз: 

Л = 
^ЯГ^^ГГг/г)^ 

где  Пд  I П.    концентрация  частиц  соответственно  на  уровне 
поверхности  ванны  и  на  некоторой  глу|5инз  /х  ; 

N    число  Авогадро  ; 
R    газовая  постоянная  ; 
Т    те.мпература  ; 
Г    радиус  частицы  ; 

Yi ,^2  ~  соответственно  плотность  частвд  и  жвдкого 
металла  ; 

О    ускорение  силы  тянести. 
Расчеты  показывают,  что  лишь  наиболее  дисперсние  момстги

лические  частицы  (  Г  =  10. . .50  м~  )  в  объеме  илпминисвого 
расплава  распределяются  равномерно.  Равновесная  KoiiiieiiTpauiin 
более  крушшх  частиц  аа;.1етно  изменяется  по  глубшю  BaiiHU,  а 
частицы  с  радиусом  более  100  м~  сед1ыентирук)Т,  тоесть,  сво
бодно  оседают  под  действием  силы  тя'хеоти. 

Установили,  что  коэф^ициннт  ди'Ууэ1!н  нe^:eтaлличecкиx  чзсгиц 
в  алюм1шневых  расплавах  весьма  мал  (2,15~  . . .о4 ,0  10"  м'^/с). 
Поэюму  диффузионное  число  Прандхля  (  Pf  )  iweoT  очень  боль
шое  значение  и  число  Пекло  (  Ре.  )  оказывается  значительно 
боль'лшл  единицы  при  câ •!IK  малнх  значениях  числа  Рейнольда  (  /?Ј  ) : 

Ре  =  i^ePr   /?e (78ю^...  2326fo^)»  1. 

Это означает, что неметаллические примеси в алюминиевых 
расплавах диффузионной подвит.ностьи практ1Иоски не обладают, 
поэтому формами их перемещения в объеме расплава  ЯВЛЯЕТСЯ  осе
дание под действием силы тя:гести и перенос потоками .г.идкого ме
талла. 

Из анализа cim, действующих на неметаллически;: часпщы 
при их взаимном сближениислод/ст, что при этом пресбладапт си
лы отталкивания частиц друг от друга  неурапновогаеннно 
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плектростатическио силы для частиц, меньших 100 м~  и силы рас
клинивающего давления для частиц больших размеров. Эти силы пре
пятствуит оседанию неметаллических частиц на дно ванны жидкого 
металла и обусловливают агрегативную устойчивость системы алюми
ниевые расплав  неметаллические пршеси. Но имея возможности 
осесть на дно ванны, неметаллические частицы остаются в расплаве 
во взвешенном состоянии и их концентрация, возрастая по глубине 
ванны, мо"ет значительно превышать равновесную. Этот вывод под
тверздается данными практики, литературными данными, а также ре
зультатами экспериглентального изучения распределения неметалличес
ких примесей в алюминиевом расплаве, выполненного нами в индукцион
ных печах йАТ2,5 и в раздаточных электропечах сопротивления с 
тиглями емк. 250 кг. 

Показано, что изменение температуры расплава в пределах 700
9'>5°С на характер распределения неметаллических частиц и механизм 
их переноса в жидком металле заметного влияния не оказывает. 

С учетом выявленных закономерностей состояния неметаллических: 
примесей был выполнен анализ бязикохкмической гидродинаг<я1ки про
цессов рафишгрования ал!ом№шевьж сплавов флюсами, который показал, 
что этот процесс аналитически мо.тет быть описан общим дкйерен
циильным уравнением конвективноЯ  тЩузя'л  вещества в яидкости, от
куда вытекает, что Э!^^.ективность очистки жидкого металла втим ме
тодом может быть повышена, если слои разминируемого расплава пере
мещать нормально к поверх}10сти ванны 

 ?Ј  , г 9с 

где  с   концентрация некеталлическюс примесей в расплаве ; 
1Г   скорость перемезшния слоев расачава нормально к поверх

ности ванны ; 
i   время. 

Сообщить расплаву такое дЕи::ссние оказывается возможные! путем 
продувки его газом: 



51 

где  Va    скорость, с которой газ поступает в расплав ; 
S   сечение отверстия, из которого истекает газ ; 

Р,  Ра    соответствонно плотность жидкого металла и газа ; 
^   глубина ванны. 

Перемещение расплава приобретает циркулирующий характер, 
включающий Босходя!дие потоки жидкого металла в зоне прохоггщеиия 
газовых пузырьков (по оси вагегы) и нисходяп!ие  в периферийной 
зоне, а общие контуры потоков оказквавтся saMKnyTbiiH. Такой рент.) 
ДБ5гхения слоев жидкого металла является наиболее благоприятным с 
точки зрения повышения эффективности очистки лидкого металла, а 
сочетание в этих условиях двух рафинирующих средств флюса и ра
финирующего газа обеспечивает «мергетический эф:1ект взаимного 
усиления их рафишфующего воздействия на расплав, обеспечивая воз
мокнооти для одновременного уда/тения как твердых, так п газообраз
ных неметаллических загрязнений. 

Приведенные сообрахения послукили основой для разработки 
технологии комбинированного рафинирования алюминиевмх сплавов пу
тем комплексного воздействия на жидкий металл флюсом, паходячимоя 
на поверхности ванны и продуваемым рафинирующьм газом, причем ис
пользование флюса, обладающего модифицирующей способностью, позво
ляет наряду с рафинированием расплава такке и модиЫпиропать его. 

ќ Исследования, проведенные на сплавах ЛЛЗ, /JIl, ,'Ji9 поклзали 
(рис.10), что в результате комб/лнровяпного рафи!11фовг1Ния из расп
лава удмотсл удадмть осногнуи массу неметачлических примесей и 
газов и достнг11пм1.;(! результаты очистки жидкого металла оказывают
ся гк'ю, чем при использовании об'дсприняты^с методов рафин!1рования. 
06pa:iafT внимание о'К'сктивность применения  этого метода рафяниро
ваиил в  печах большой емкости, где обычные методы не обеспечива
ет требуемой глубокой очистки жидкого металла и где, следователь
но, применение разработанной технологии рафинирования  оказнжется 
предпочтительны1Л. Повьпсние степени чистоты по неметаллическим 
прюлесям и газам сопрово:эдается существенным улучлением физико
механических свойств aлю^Jкниeвыx сплавов, более высокие показате
ли которых дост1;гаются в результате рафинирования ;?.илкого метач
ла комбинированным способом  (табл.1). 

Дальнейиие исследования были направлены на изучение особен
ностей рафинирования атюмилиевых расплавов гоксахлорэтаном, ко
торые проявляются как при использовании его в качество самостоя
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тельного рафинирующего средства, так и в условиях технологии 
комбюпфованного рафинирования. Гексахлорэтан обеспечивает высо
кий рафинирующий эффект, однако расплав после рафинирования при
обретает склонность к интенсивному повторному насыщению водоро=
доы, механические свойства сплавов в результате рафинирования 
практически не улучшаются, а коррозионная стойкость отливок су
щественно понижается. 

Исследования показали, что причиной повторного наводороямва
ния является взаимодействие дисперсных пузырьков парообразных 
тетрахлорэтилена и хлористого алюминия, оставшихся в расплаве 
после обработки его гексахлфотаном, с атмосферой, протекающее 
на поверхности ванны. Всплывающие дисперсные пузырьки этих паров, 
не обладая энергией, необходимой для разрыва поверхностной пленки 
сплава, 'сосредоточиваются под ней, вследствие чего связь ме;кду 
жидким металлом и повердаостной пленкой нарушается и изменяются 
условия Бзакт^одейстБИЯ сплава с атмосферой. Наличие мек,цу жидким 
металлом и поверхностной пленкой полости, занятой парообразными 
хлоридами, приводит к интенсификации  адсорбционнодиффузионных 
процессов, поставляющих в эту полость молекулы влаги из атмосфе
ры, которые затем вступают в химическую реакцию с жидким метал
лом, а продакты зтой реа1щии  водород и оксид алюминия ассимили
руются расплавом. 

Термод1шамический анализ указал на вероятность объединения 
диспероних пузырьков продуктов раф!Иирования с твердыг.!И неметал
лическими частицами, находя1дш.шоя в paciLtane, с образованием 
ко1№лексов пузырекчастица, вспливание которых затруднено. Эти 
коыплексы, попадая в отливку, приводят к потксн1ю их качества. 

Дпя дехлорирования расплава, ратинированного гексахлорэта
иом, удаления из него дисперснцх пуа^рьков продуктов рафинирова
ния было использовано известное в теории и практике металлургии 
флотирующее свойстео жидких некоталличоских капель, взвеиенных 
Б расплаве. Необходушые для этого условия  эмульгирование в 
расплаве жидких неметачлических капель и !штенсивное перемешива
ние кидкого металла, способствующее улучшении контакта их с пу
зырьками и твердьвии чаотица.чи, содержатся в процессе'внепечиой 
обработки paciuiaua жидюш флюсом при переливах, который и был 
применен в целях дехлор!фования. 
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Рис.10. Снижение  содержания водорода и окислов s сплапе Л И в рс 
зультате рг4)ИнироБания в тигле е;.п<. СО кг. (I) и в иидукционноП Tiirej; 
ной печи КАТ2,5 емк. 25С0 кг:  Q    флюсом;  S    аргоном;  f)  ге 
сахлоротаком;  2  ~ комбинирогатам  способом  гексахлоро1'апог( iif.i и; 
личии на поверхности ванны слоя жидкого флюса. 
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Установлено, что при такой обработке расплава происходит 
эффективное удаление из него дисперсных парообразных продуктов 
рафинирования, и поэтому склонность жидкого металла К повторно
му насыщению водородом ликвидируется, одновременно повышаются 
механические свойства и коррозионная стойкость алюминиевых 
(табл.2) сплавов. Требуемый эффект достигается уже при сравни
тельно небольшом расходе жидкого флюса (0,75^ от массы жвдкого 
металла), увеличение количества используемого флюса приводит к 
дополнительной существенной очистке расплава от неметаллических 
загрязнений {рис.II), а использование жидкого универсального 
флюса позволяет одновременно с дехлорированием модифицировать 
структуру сплава. 

Для приготовления жидкого флюса разработана н внедрена в 
массовое производство отливок электрическая флюооплавильная ус
тановка с автоматическим ведением процесса плавки. 
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Рис . I I .  Изменение  содержания  водорода  при  видерлске  сплава  М 4 , 
ра$ин11рова>шого  комби11ировщ1ным  способом  (гексахлорэтаном  при 

наличии  на  поверхности  ванны  слоя  кидкого  флюса)  в  печи  ИАТ2,5 
и  дехлор1фованного  жидким  флюсом  при  переливе:  1 ,2 . . .б    при 

расходе  жидкого  флюса  соответственно  О  ;  0,75  ;  1,00  ;  1,25  ; 
1,50  ;  1,75::̂   (по  массе) 



11змененае  !.:;xa:~:i:";2;;<xi:  свойств  и  коррозконной  стойкости 
сплава  АЛ4  в  результате  раф;шнрования 

Способ  рафжирования  1  !^ехгнлческие  свойства  Коррозион Способ  рафжирования 

! 

3, 
/0 

Скорость 
коррозии, 
г/м  в 
сутки 

Гл 
пр 
ни 
зи 

До  ра;5книрования  24а  1,10  0,0517 

Г е ко ахло рэ т ан ом  253  1,17  0,0555  . 

Ге?:сахлорэтаком  при  наличии  слоя 
етдкого  tтюоа  С4?,?  KCt  +30,̂   ^ 

Касе  +23ro'i'bj4eFg  )  251  1,25  0,0518 

Гексахлорэтаном  при  наличии 
слоя  svtiKoro  itsioca  {ЧТ^з  KCi  + 

3Cv. л 'йсе  + 23;'..'6j/icf^)  о 
дехлорированием  ••кидк.ы  ргг^и 1 

Hispi'DuiM  флюсом  269  1,74  1 0,0524 

Гексахлорэтаном  при  наличии  1  . 
слоя  жид'гого  флюса  (47^i  KCt  + 

1  . 

1 
201.ЛаСс  +  ZZf^^a^ACFi  )  с  ;  1 

Д5хлор^грс2аы«еа  ;глдк;о.!  ун'.ше' ка 278  4,62  { 0,0591 
лькш.1 фль:соу 
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Ддя'обоснованного выбора того или иного метода рафинирования 
в проазводстве1тьпс условиях необходимо учитывать его влияние на 
весь комплекс свойств сплава, зависящих от концентрации неметал
лических загрязнений, в частности, на такие важные с точки зрения 
литейной технологии свойства как плотность в твердом и жидком сос
тоянии ( ir и Л«  ), жидкотекучесть ( Л  ) , поверхностное нат 
тяяение ( 6 '  ). Наша исследования показали  (табл.З), что наибо
лее резко Boei эти свойства изменяются в области низких концентра
ций неметаллических загрязнений, в области же концентраций, дости
гаешк при рафинировании сплава обычными методами, их изменение 
не столь существенно". Следовательно, значительно повысить эти 
свойства могшо лишь путем максимальной очистки расплавов от неме
таллических примесей и газов и с этой цель» может оказаться полез
ным разработанный метод комбинировашчого рафинирования. Вместе с 
тем полученные данные 

Таблица 3 

Изменение содержания неметаллических загрязнений и некоторых 
физических свойств сплава АЛ2 в результате рафинирования 
различными способами в тигельной электропечи еык. 60 кг 

Способ,  рафинн
ропанил  CHI.  [Л(20з}\  •  Ры,  Рг,  6,  !  Л, 

CM /̂IOOr  %  1 кг/м''  кг/м^  •  н/М;  СМ 

L'ca  рнфинирования  0,54  0,0.13  ! 2429  2667  1,120181,4 
Ј'лисом  0,26 0,031  ! 2453  2674  1,073'ВЗ,1 
Аргсн.ом  0,24  О.ОЗ!  2462  •  2603 •  1,065  83,5 
Гексахлорэтшюм  0.13  0,033  2459  2679  0,893  85,0 
Комбинированным  1 

• 

1 

способом  0,03 
„, 

0,010j  2476  2691  0,847|83,6 

указывают на то, что поверхностное иатятлняе алюминиевых сплавов 
по мере насыщения их 'неметаллическими загрязнениями повышается. 
Но повьвзение поверхностного натяжения, вызванное наличием этих 
загрязнений, свидетельствует о появляющемся избытке свободной, 
кескомпенсироваиной  энергии в поверхностном слое сплава. Следо
вательно, с увеличением концентрации неметаллических примесей 
степень термодишмкческоЯ неустойчивости системы  алюминиевый 
расплавнеметаллические  примеси повышается и поэтому процессы, 



приводяа;ие к насы^еник) неметаллическими примесями, для алюминие
вых расплавов оказываются тер:,!0д;я1амически невыгоди'лп!. Таким об
разом обнаруживается особенность процесса взаимодемствия аламиние
ъъгл расплавоз с атмосгероЯ, состоячая в том, что явлгясь термоди
намически выгодни;.! и протекая с сучественной убилыо свободной 
энергии в систегле расплаватмосфера, он сопрово:.;дается пов11;:ением 
тер.модина;.:ическоГ! неустойчивости систе!.:и расплав  неметалличес
кие загрязнения, что указывает на су;'^естворанке определенных ус
ловий, регламентирующих этот процесс и обеспечиваюдих его само
произвольность. 

На основании термодинам1!ческого анализа этого процесса влия
ние, которое на его протекание оказнвают неметаллические загряз
нения, объяснено увеличением количества СЕОбоднс'1 энергии в по
Берх>!0стнбм слое расплава, возникаю'лкм при повн.иении концентрации 
некетачлическнх загрязнений. 3 зависимости от степени загрязненнос
ти расплава, и, значит, от уровня кескомпенсиропапной  энергии в 
его поверхностном слое, процесс взаимодействия в систе:лс алюмини
евый расплав  атмосфера мо:кот быть разделен на три основных пери
ода:. 

1. Период неустойчивого равновесия системы, характеризувп;иГ;ся 
минимальной концентрацией немсталлнческ!.к загрязнений  и миткаль
ным количеством свободной энергии в поверхностном  слое расплава. 
При этом избнток свободной поверхностной энергии трттп'гсл на си
ловое пзпимодейотпие с поверхностной плси1юй расплата, т;.:''лст1>.'.г 
чего ли1ич|'СК1)с пзаимодгйстгие расплапа с атмосаеро:! ii.i:vj nii'';̂
цита :'Н"рги11  !.•?':<••!' протесать ли"1ь по причинам, имеа'чИМ случайт'й 
xnpai;'i'r;i (г'с,<,'!||и"',;::ог: разру.':оние поверхностной пленки и пр.). 
D сос7(1;1иии T.'iKoro неустойчивого равновесия, находятся, в част
ности, расплавы, чистке по неметаллический примося'л  в течение 
продоткительной выдсрчки они практически не взатшдеЯствуют с ат
мосферой. 

2. Период активного  (са!.]оускоря}эдегося) взаиыодойствия алюми
ниевого расплава с атмосферой, когда запас свободной поверхност
ной энергии, вызванный nonfrneHneM концентрации  неметаллических 
загрязнений  в расплаве, становится достаточным для онергеттюско
го обеспечения этого взаимодействия. При этом продукты взажлодей
СТБИЯ, поглощаемые сплавом, повышают избыток поверхностной  энер
гии, что Б свою очередь ведет к мгееистйикации химического взаи



модействия расплава с атмосферой. 
3. Период устойчивого равновесия системы, отличающийся некото

рьм максимальньа! (предельным) содергханнем неметаллических загряз
нений в расплаве и, следовательно, максимальным избытком свобод
ной энергии в его поверхностном слое. Взаимодействие в системе в 
этом случае не протекает изза невозмо.шости отвода его продуктов 
от поверхности реакции. 

Сделанные выводы в полной мере подтвер.эдаются результатами 
экспериментального изучения рассматриваемого процесса, которое 
включало рзнтгеноструктурные исследования, исследования изменения 
поверхностного натяжения и загрязненности алюминиевых расплавов 
в разл1гчных условиях. Эти исследования обнару^кили четкую корреля
цию ме;пцу величинами медатомных расстояний, поверхностного натя^ке
ния и концентрацией. неметалл;р!еских загрязнений, а такке законо
мерный характер их изменения, отра;хающий излозкенное влияние неме
таллических загрязнений на реакционную активность алюминиевьа 
расплавов. 

Определены особенности взаимодействия с атмосферой алюминие
вых расплавов с неплотной, рыхлой поверхностной пленкой, таких 
как сплавы систем  MiМ«  , ЛСSi  Мч  .  Показано также, что 
неметаллические загрязнения оказывают одинаковое влияние на реак . 
ционную активность алюминиевых сплавов как в яидком, так и в за
твердевшем состояниях, обусловливая, в частности, изменение корро
зионной стойкости алюминиевых литых деталей. Особенность здесь 
состоит в том, что продукты взаимодействия, с атмосферой не асси
милируются сплавом, а в результате случайных или систематических 
причин удаляются из зоны химического взаимодействия и следова' 
тельно уровень свободной энергии, сконцентрированной на поверх
ности взаимодействия, при этом не изменяется. Поэто(лу равновесное 
состояние, характеризующееся минимальным уровнем загрязненности 
неметаллическими примесями, является неустойчивым для алюминиево
го расплава, но устойчивы;,! для затвердевшего сплава, а процесс 
активного взаимодействия со средой, который для расплава заканчи
вается установлением устойчивого равновесия в реагирующей систе
ме, может протекать вплоть до полного разрушения литой детали. 

Результаты выполненных исследований дают основания для пред
положения о том, что в основе отрицательного влияния, оказываемо. 
го неметаллическими пртлесями на все основные свойства алюютние
вых сплавов как в жидком состоянии, так и после затвердевания, 



лекит существенное изменение характера ме;!!атомных взашлодействиЯ 
в сплаве, вызываемое этими прш/есяыи. Действительно, обнаруженное 
закономерное изменение мезатокных расстояний  в загрязненном спла
ве сви,!1етельствует о столь ;ке закономерном изменении энергии 
межатомных связей, вследствие чего изменяется не только уровень 
нескомпснсированной поверхностной энергии, но п вязкость распла
ва, а следовательно его текучесть, изменяются прочностные харак
теристики сплава, величины напря:пениГ;, возникающих при кристалли
зации, и т.д. Поэтому в процессе ратинирования недостаточно уда
ления лишь грубкх, сравнительно крупньпс неметаллических частиц, . 
которые в затвердевшем сплаве napyiiiaioT сплозность 1.!еталлической 
матрицы и так1М образом локально ухудшают, например, механические 
свойства отливок. Вайю  при этом удалить из расплава основную 
массу дисперсных неметаллических частиц, которые, пови,ди1даму, 
вносят основной вклад в изменение характера ме;г,атокного взаиг.ю
действия и, следовательно, в ухудаение всего комплекса ф;13ико
механических, технологических и эксплуатационных свойств алюмини
евых сплавов. Этшли соображениями, в частности, руководствовались 
при разработке технологического процесса приготовления pa(tHHHpo
ванных вторичных алюминиевых сплавов из алюминиевой  стружки. 

Ллюминиевая стру;:<ка как шихта представляет собой легковесней 
материал с весьма развитой поверхностью. Переплав такой пихты 
связан с оппсмостью 'фпзмермого пягрязнонил расплат  неметалличес
кими примгслми и гпппми, содсрлание которых в лид'ссм ь.чтгшле при 
прочих pmmiix услвнпх определяется величиной удельной  поверхности 
CHXTowJX материалов. 

Б разработанном технологическом процессе переплава алюмилие
вой стружки задача получения вторичного расплава с низки1.1 содер ќ 
жанисм неметаллических примесей и газов решается путем  применения 
рафинирующего флюса, который вводится в индукционную  тигельную 
печь совместно со стружкой порционно в течение всего периода ее 
расплавления. Расплавляясь одновременно со стружкой, флюс погло
щает (раствояет и адсорб1фует) твердые неметаллические  загрязне
ния, а наличие слоя расплавленного флюса на поверхности  ванны 
предотвращает взаимодействие расплава с атмосферой и насыщение 
его неметаллическими  загрязнения!^и. Постепенно электродинамичес
кими потоками жидкого металла флюс оттесняется к стенкам тигля, 
однако на поверхность  ванны поступают новые порции флюса и по
этому такой процесс протекает непрерывно. 



Рафинируюцес воздействие на расплав оказывает такяс флюс, ко
торый оттесняется к стенкам тигля в виде тонкого слоя и сосредото
чивается ка них, поскольку стенки тигля постоянно омываются пото
ками жидкого металла и взвешенные в нем неметаллические загрязне
ния, приходя в контакт с с^шюсом, адсорбируются ю,1.  Кнтенсивно!лу 
протекани:о пропоссов раа:ин1фовання способствуют при этом как раз
витая поБорхкость контакта расплава с флюсом, так и турбулентность 
слоев иидкого металла, характеризуемая наличием крутых градиентов 
скоростей, что приводит к оттеснении неметаллических при,чесей к 
стенкам тигля, где они поглодаются флюсом. Таки.ч образом предло
;::енная те:<нология обеспечивает условия для непрерывного интенсив
ного рафинирования пидкого металла в процессе плавки CTpyriuiH. 

Исследования показали, что вторииньш сплав, приготовленный 
по такой технологии, отличается высоюы  качеством, находядимся 
на уровне качества стандартных литейных сплавов, получаемых по 
общепринятой технологии. Угар металла при плавке струйки состав
ляет ~2,2о. ДальнеЯасе повыдение качества вторшшого сплава до
стигается путем рафин'.грования полученного расплава разработанным 
комбинированнь'.! способом  гексахлорэтаном при наличии на поверх
ности ванны слоя .'кидкого флгэса с последую.цю! дехлорированием пу
тем внопечной обработки кидк1и флюсом. Полученный в результате 
этого вторичный сплав характеризуется высокой степенью чистоты 
по неметаллическим загрязнениям, которая сохраняется при длитель
ной вкдсрже в процессе его разливки. Сплав мо;шо использовать 
непосродстЕенно в глидком состоянии для изготовления отливок по 
обычной технологии, либо разлить в чуа:ки для нослодуюцей подилх
тоьки взамен части первичных металлов при вги1лаБке литейных спла
вов. 

Выло установлено, что aa;.;i!Hn рафинированным вторичньз.1 спла
вом различного количества первичш.гх металлов не приводит к пони
л;ению физикомеханическ;«: свойств и коррозионной стойкости литей
ных сплавов (табл.4) и, следовательно, этот вторичный сплав мояет 
вводиться в состав шихты при выплавке литейных сплавов в любых 
количествах. Всесторонние исследования опьтных партий различных 
автомобильных отливок, а такхе стендовые и эксплуатационные испы
тания автомобильных двигателей не выявили отриыательного влияния 
рафинированного вторичного сплава на физикомеханические свойства 
и эксплуатационные качества литых деталей. 

В обдем балансе металла литейных цехов доля рафинированных 



вторичных сплавов может достигать 66^. При больших количествах 
имеющейся стружки ( > 1000 т/год) ее целесообразно перерабатывать 
на специализированных участках. Получаемый сплав можно разливать 
в чушки либо передавать в литей1шх цех в жидком состоянии. На та, 
ких участках  мо;кно также организовать производство серийных отли
вок, например, литьем в кокиль или под давлением. Вследствие высо
кой экономической эс[)фектиЕности использования рас^ннированных вто
ричных сплавов срок окупаемости капитальных затрат на создание 
специализированного участка составляет  ^ 0 , 3  года. Небольшие ко
личества стружки можно перерабатывать непосредственно в литейных 
цехах, где для ее переплава необходи1»(о выделить отдельный плавиль
ный ̂ агрегат. 

Разработанная технология в течение ряда лет пршленялась для 
приготовления рафинированного вторичного сплава A1.10I20, использу
емого в производстве вкладышей автомобильных двигателей. В настоя
щее время организовано производство рас[;ин1грованного втор1Гчного 
сплава АЛ4 на Заволяском моторном заводе (3:.13), а с учетом опыта 
З.'й производство таких сплавов организовано на ряде других крупных 
предприятий автомобильной прокшшленнооти и сельхозмашиностроения, 
что позволило существенно повысить эффективность использования 

цветных металлов в отрасли (приложение I). 
Технические реиения, найденные при разработке технологии 

производства рафин1гр о ванных вторичных, сплавов, в дальнейшем по
служили основой для улугления технологии индукционной плавки и 
paifjHHupoBmiHn не только алюминиевых сплавов, но н литейных лату
ней, углеродистой стали в производстре отливок. В частности, тех
нология nopimo>!;;oro нведения рафинирующих шлакообразувщих смесей, 
обрспрчипающая непрерывное рафинирование расплавов в процессе 
расилпвления шихты, позволяет понизить вагрязненность расплавов 
латуни и стали, неметаллическими примесями на  '^60%. При этом 
могут применяться те же рафинирующие средства, что и при выплавке 
тех или иных сплавов по обычной технологии, например, для алюми
ниевых сплавов  флюсы на основе фторидов и хлоридов  Л а  ,  К  , 
для литейных латуней  криолит, для углеродистой стали (кислой)
кварцевый песок. Такая технология плавки может эффективно соче
таться с дополнительными рафинирующими и модифицирующими воздей
ствиями на расплав, с различной внепечной обработкой жидкого ме
талла. Так при индукционной плавке латуней применение предложен



Та 
Механические свойства и коррозионная  стойкость рафинированного 
вторичного сплава и литейного сплава АЛ4, приготовленного с различньми 
добавками рафинированного вторичного сплава 

Состав шихты  Механические  свойства  Показатели  коррозионн 
стойкости 

Ша 
! 
i 

i 

Скорость 
коррозии, 
г/м  в 
сутки 

[Глубина 
дроникнове
иия  корро
1зии, 

мм 

Пот 
про 
сво 
%  к 

10(Й рафинированного  вторич
ного  сплава  250  1  4,S  ! '76  j  0,594 

1  '  : 

0,25 

5СЙ рафинированного  вторичного. 
сплава +5СЙ первичных  металлов  260  4,6  !  82  1 0,613  0,1 

ZQfo  рафинированного  вторичного 
сплава+2СЙ  первичных  металлов+ 
6СЙ возврата  290  4,0  97  0,613  0,35 

10л рафинированного  вторичного 
сплава+ЗСЙпервичных  металлов+ 
бСЙ возврата  • •  260  ;  3 ^  84  0.617  0,15 
Заводской  сплав АЛ4  240300  2.43,5 . 7 0 

100 
0,6150,676  0,30,4  14 



ной технологии ачавки в сочетании с комбинированнил рафинировани
ем расплава криолитом и хлористым цинком обеспечивает удаление 
более 75^ неметаллическюс загрязнений из расплава. При выплавке 
стали сочетание предложенной технологии плавки с проведением опе
раций раскисления расплава не в конце плавки, как обычно, а непо
средственно в процессе плавки, позволяет понизить содержание не
металлических примесей в стали до 0,05^, т.е. почти в 10 раз в 
сравнении с обычной технологией. В результате уменьшается брак 
отливок, улучшается их качество, стабизирувтся механические свой
ства (табл.5). 

Таблица 5 

Изменение механических свойств латуни ЛЦ40С и стали 45Л 
в зависимости от методов плавки и рафинирования 

Метод  плавки  и  рафинирования  jMex.  свва 
Сплав 

Метод  плавки  и  рафинирования 

Cj  ,ЫПа  S.% 
Существусщая  технология  314353  1324 

1Ц40С 
Плавка  с  порционным  введением 
криолита  343363  2325 1Ц40С 
Плавка  с. криолитом  +  комбиниро
ванное  рафин1грование  353377  2728 
ТУ  > 2 4 5  >15 

Существующая  технология  490666  612 
Плавка  о  порционны».)  введением 
флюса  549603  1012 

Сталь45Л  Ичавка  с  порционнмл  введением 
ijuiraca  +  раскисление  в  процессе 
плавки 

563583  1415 

ТУ  > 5 0 0  > 8 

Вследствие высокой эффективности, достаточной простоты и 
доступности'разработанная технология внедрена в производство на 
ряда заводов. 



ЗАКПШЕНИЕ 

Основные результаты работы сводятся к следующему. 
I. Предложена концептуаттьная модель структурообразования в 

сплавах системы  FtС  , огракающая закономерную связь между 
структурой расплава и характером кристаллических структур, обра
зующихся при затвердевании расплава в тех или иных условиях. С' 
позиций этой модели совершенно корректно объясняется процессы за
' твердевания  FeC  расплавов по стабильной и метастабильной 
системам, процессы модифицирования расплавов, образования кристал
лов алмаза. 

ќ 2. На основании теоретических и экспериментальных исследова
ний развиты представления о полю,:арфизме углерода в системе 

FtС  .Показана роль микрочастиц карбина как высокотемператур
ной формы существования углерода в  FeC  сплавах, превращения 
которой Б различных условиях затвердевания сплава обусловливают 
формирование кристаллов цементита, графита, алмаза. 

3. Обоснованы представления о термодинамической  стабильности 
алмаза при обычных давлениях и определены физикохимические усло
вия образования его в системе  Ре,  С  . 

4. На основании теоретических и экспериментальных исследова
ний прздставлен физикохимический механизм сфероидизирующего мо
дифицирования чугуна. 

5. Установлены общие физикохимические закономерности влияния 
ферросилиция на структурообразование в чугунах и представлен меха
низм графитизирующего модифицирования чугуна как частный случай 
реализации этих закономерностейв расплавах с низким углеродным 
эквивалентом. Обоснована возможность получения модифицированных 
малоуглеродистых чугунов с низким содержанием кремния. Показано, 
что графитизирусщее модифицирование заэвтектоидных сталей обеспе
чивает графитизацию сверхэвтектоидного углерода уже при первичной 
кристаллизации,(  с образованием шаровидных включений графита),что 
позволяет отказаться от сложной и продолжительной термической об
работки, используемой'с целью графитизацки этих сталей в настоящее 
время. 

6. Представлен физикохимический механизм модифицирования 
доэвтектическнх и заэвтектических  /46Stсплавов. 

7. Разработаны основы гранульной технологии литья, криоген
ной обработки отливок. 
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8, Предложен ряд научно обоснованных технических решений, со
вокупность которых позволила создать технологический процесс при
готовления высококачественных рафинированных вторичных aлю^«Iниeвыx 
сплавов непосредственно на крупных машиностроительных заводах. 
Внедрение разработанной технологии обеспечило существенный народ
нохозяйственный эффект, включающий экономию значительного количест
ва дорогостоящих и дефицитных первичных алюминиевых сплавов, элект
роэнергии, вксвобохщение большого количества транспортных средств. 
Отдельные технические решения, полученные при разработке этой тех
нологии, используются в качестве са110Стоятельных эи^^ективных мето
дов рафинирования алюминиевых сплавов, углеродистой стали, литей
ной латуни. Установленные закономерности состояния неметаллических 
примесей и переноса их в объеме алюминиевого расплава могут слуаить 
основой для создания новых эффективных методов рафинирования алю

« 
миниевых сплавов. 

В заключение выра^ается признательность коллегагл, которые 
совместно с автором участвовали в вьшолненни этой работы, либо со
действовали ее проведению. Пре;эде всего это относится к литейщикам 
Заволжского моторного завода, Горьковского политехнического инсти
тута, Рыбинского авиационного технологического института. 
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