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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Получение  качественных,  бездефектных  отливок  определяется
правильным  представлением  о  процессах,  происходящих  с  расплавом
во  время  плавки,  специальных  обработках  (направленных  на
улучшение  свойств  расплава),  последующей  разливке  и
кристаллизации в литейной форме.

Актуальность  работы.  Хорошие  литейные  свойства,
сравнительно простой  процесс  приготовление сплава,  прочная пленка
оксидов,  уменьшающая  угар  цинка  -  качества,  позволяющие
использовать  кремнистую  латунь  ЛЦ16К4  в  производстве  литых
изделий,  в  частности  художественных  отливок.  Известно,  что  на
свободной  поверхности  отливок  и,  особенно  на  поверхности  чушек,
при  разливке  этой  латуни  в  изложницы,  наблюдается  «рост»  (или
«выпотевание»)  металла  -  появление  на  свободной  поверхности
наплывов  после  образования  твердой  корки.  Результаты  работ,  в
которых изучалось данное явление,  дают основание  предполагать,  что
механизм  такого  «роста»  металла  —  это  совокупность  процессов,
происходящих как в жидком расплаве, так и во время кристаллизации
расплава.  Однако  вопрос  о  четком  представлении  взаимосвязи  этих
процессов  оставался  открытым.  Незавершенность  исследований
данного  явления  и  развитие  в  последнее  время  предприятий,
занимающихся  переплавом  лома  цветных  металлов,  стимулирует
дальнейшее  проведение  исследований,  направленных  на  устранение,
возникающего  вида  брака  литых  заготовок;  связанного  с  данным
явлением.

Цель работы.  Главная цель работы заключается  в определении
условий  и  причин,  вызывающих  явление  «роста»  металла.  Было
сделано  предположение  о  том,  что  незакристаллизовавшаяся
жидкость  выдавливается  из  междендритных  пространств,  в
образовавшейся  ранее  твердой  фазы,  на  свободную  поверхность
затвердевающей  отливки.  Силой,  воздействующей  на  жидкую  фазу,
может  быть  давление  газов,  выделяющихся  при  кристаллизации
расплава.  Таким  газом,  насыщающим  кремнистую  латунь  при  плавке
и находящимся в расплаве в растворенном виде, и выделяющимся при
кристаллизации, является водород.  В  связи  с  этим  в  работе  изучалась
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связь  между  явлением  «роста»  металла  и  процессами  газонасыщения
и газовыделения, проходящих в расплаве кремнистой латуни.

Исследования  данного  явления  другими  авторами  выявили,
что  необходимым  условием  «роста»  кремнистой  латуни  является
наличие  в  сплаве  примеси  алюминия  в  количестве  0,04  -  0,1%.  В
данной  работе  была  поставлена  задача,  подтвердить  это  положение  и
установить  связь  наличия  примеси  алюминия  с  процессами
газонасыщения и газовыделения.

Методы  исследования.  Проводился  теоретический  расчет
растворимости водорода в расплаве  кремнистой латуни  в зависимости
от  температуры,  учитывающий  влияние  повышенного  содержания
цинка в сплаве. При помощи графических построений рассматривался
процесс  кристаллизации  сплава,  на  основании  данных  построений
рассчитывалось  изменение  содержания  водорода  в  процессе
кристаллизации.  Расчётным  путём  подтверждался  предлагаемый
механизм  взаимодействия  растворённого  водорода и  неметаллических
включений,  находящихся  в  расплаве.  Экспериментальные  данные
получены:  в  результате  визуального  наблюдения  за  ходом  процесса
затвердевания  опытных  образцов;  изучения  характера  газовых
дефектов,  возникающих  на  свободной  поверхности  и  в  теле  данных
образцов;  металлографических  исследований,  оценки  проб  на
содержание оксидных включений; спектрального анализа и испытания
механических  свойств.  Проведено  также  моделирование  процесса
газовыделения  из раствора на системе  вода-воздух.

Научная новизна:
Выявлено,  что  основной  причиной  «роста»  металла

кремнистой  латуни,  и  ряда  медных  сплавов  является  растворенный  в
расплаве и выделяющийся при кристаллизации водород.

Показано,  что окисление алюминия,  находящегося  в  растворе
приводит  к  образованию  в  расплаве  оксидных  включений  А12Оз,
которые являются центрами выделения молекулярного водорода и тем
самым  интенсифицируют процесс газовыделения  при  кристаллизации
расплава,  что  приводит  к  дефектам  литых  изделий  -  наплывам  на
свободной  поверхности,  вспучиванию  открытой  поверхности  и
Внутренним рыхлостям и раковинам.
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Предложен  механизм  взаимодействия  растворенного  водорода
и оксидных включений А12Оз при кристаллизации расплава.

Практическая  значимость:  Экспериментально  доказано,  что
надежным способом борьбы с  «ростом»  металла при  получении литых
заготовок  из  кремнистой  латуни  ЛЦ16К4  является  перегрев  расплава
до  начала  кипения,  и  выдержка  его  в  этом  состоянии.  Показано,  что
устранение  данного  вида  дефекта  литого  металла  достигается  путем
тщательного рафинирования  расплава от оксидных включений А12Оз  с
помощью  флюсов.  Разработана  технология,  обеспечивающая
снижение  указанного  вида  брака  при  получении  литых  заготовок  из
кремнистой  латуни  ЛЦ16К4.  Соответствующие  рекомендации
переданы ряду предприятий, занимающихся плавкой латуни ЛЦ16К4.

Публикации,  По  результатам  выполненных  исследований
опубликованы 4 работы.

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 3  глав,
основных  выводов,  библиографического  списка  из  95  наименований.
Работа  изложена  на 100 стр. машинописного текста  и  иллюстрирована

40  рисунками  и  13  таблицами.

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Все  экспериментальные  плавки  кремнистой  латуни
проводились  в  силитовой  печи  сопротивления  в  открытой  атмосфере.
Плавка  велась  в  графито-шамотных  тиглях  объёмом  пять  марок.
Масса  экспериментальной  плавки  составляла  1-3  кг.  Температура
расплава замерялась хромель-алюмелевой термопарой.

Сплав  кремнистой  латуни  предварительно  готовили  в
индукционной  печи  ИСТ-0,06.  В  качестве  шихтовых  материалов
использовались медь М2 ГОСТ 859-78, кремний кристаллический КрО
ГОСТ  2169-69,  цинк  Ц2  ГОСТ  3640-79.  Готовый  расплав,  после
снятия  шлака,  разливали  в  изложницы  при  температуре  1000  С.  В
экспериментальных  плавках  для  микролегирования  использовался
алюминий  марки А8  ГОСТ  11069-74.
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Насыщение  расплавов  водородом  проводилось  двумя
способами. В первом случае расплав взаимодействовал с парами воды.
Деревянные  щепки длительное  время  пропитывались  водой  и  в таком
состоянии,  при  помощи  плавильных  клещей,  вводились  как  можно
глубже  под зеркало  расплава.

Во  втором  случае  расплав  насыщали  водородом  введением  в
него  гидрида  иттрия  YH.  Порошкообразный  гидрид  засыпался  на
зеркало расплава и затем замешивался в объём при помощи стального
прута.  Количество  гидрида, рассчитывалось  таким  образом,  чтобы
концентрация  растворённого  в  расплаве  водорода  находилась  на
уровне  максимального  значения,  определяемого  проведённым
расчётом  содержания  растворённого  водорода в  кремнистой латуни  в
зависимости  от температуры.

Опытные  образцы  массой  около  200г  заливали  в  форму  из
легковесного  шамота.  Диаметр  свободной  поверхности  образца  40-50
мм;  максимальная  глубина.  20  мм,  толщина  стенок  формы  30мм.
Материал  формы  и  размеры  образца  выбраны  с  целью  обеспечить
достаточно  медленное  затвердевание.

Так  как  в  работе  предполагалось,  что  основной  причиной
вызывающей  «рост»  металла  является  выделение  водорода  из
расплава  при  кристаллизации,  то  проводились  визуальные
наблюдения  за  процессами  газовыделения  при  затвердевании
опытных образцов. Изучались, в связи с этим, дефекты, возникающие
на  свободной  поверхности  и  в  теле  образцов.  Рассчитывалось
содержания,  растворённого  водорода  в  расплаве  в  зависимости  от
температуры.

Изучались  процессы  равновесной  и  неравновесной
кристаллизации  сплава  ЛЦ16К4  в  тройной  системе  медь  -  кремний  -
цинк.  Рассчитывалось  изменение  концентрации  растворённого
водорода  в  процессе  кристаллизации  расплава  с  учётом  изменения  в
ходе  процесса состава фаз.

Микро- и макроструктуры выявлялись химическим
травлением  металлографических  шлифов травителем  следующего
состава: 5г FeCh, 30мл НС1, 30мл Н2О. Изучение микроструктуры
проводилось на микроскопе NEOPHOT. Необходимые измерения
структурных  составляющих  проводили  методом  случайных  секущих.

В  определённых  экспериментальных  плавках  примесь
алюминия  в  расплаве  ЛЦ16К4  окисляли  закисью  меди  из  расчёта
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полного  перевода  в  оксид  Количество  вводимой  в  расплав
закиси меди определяли по реакции:

Оценка  количество  оксидных  включений  Аl2О3  в  сплаве
кремнистой  латуни  осуществлялась  применением  технологической
пробы  В.  И.  Добаткина  -  В.  К.  Зиновьева.  Такая  проба
зарекомендовала  себя  для  количественного  анализа  включений  в
алюминиевых  сплавах.  Количество  включений  оценивают  в  изломе
осаждённого  образца.

Также  в  работе  проводилось  исследование  механических
свойств  кремнистой  латуни  в  зависимости  от  газонасыщенности
расплава  и  содержания  оксидных  включений  Аl2О3.  Образцы  для
определения  временного  сопротивления  разрыву  и  относительного
удлинения  отливались  в  форму,  приготовленную  по  выплавляемой
модели..  Расплав  заливали  при  температуре  1000  -  1050  °С  в
заформованные оболочки нагретые до 300°С.  Образцы испытывали  на
разрывной  машине  Р5.  Диаметр  рабочей  части  образца  5мм,  длина  -
25  мм.

Процесс  взаимодействия  растворённых  в  расплаве  газов  и
оксидных  включений  моделировался  на  системе  вода-воздух.  В
качестве  материалов,  имитирующих  оксидные  включения,  были
выбраны  кварцевый песок марки  1К016  и оксид алюминия — корунд.
Об  изменении  содержания  воздуха  в  растворе  воды  судили  по
количеству  образующихся  пузырьков  на  поверхности  прозрачного
лабораторного  сосуда  или  экспериментальных  материалов.  Механизм
взаимодействия  оксидных  включений  и  растворённых  газов  при
кристаллизации  расплавов  описывался  расчётом  и  визуальными
наблюдениями процессов в системе  вода - воздух.

В  исследованиях  газонасыщенность  расплава  определялась
качественно.  Связано  это  со  сложной  и  нераспространённой
методикой  определения  содержания  водорода  в  латунях.  Газовый
анализ  обычно  проводят  методами  первого  газового  пузырька  и
вакуумной  экстракции  или  вакуум-плавления.  Такой  газовый  анализ
широко  распространён  для  алюминиевых  сплавов.  Проведение
данных  способов  газового  анализа  связано  с  разрежением,
создаваемым  в  камере над расплавом или нагреваемым образцом,  что,
в  случае  латуни,  приводит  к  интенсивному  испарению
цинка.Определение содержания  водорода вследствие испарения  цинка
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становится  невозможным.  Это  обстоятельства  требуют  создания
специальной установки для газового анализа.

3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1.  Определение условий образования наплывов («роста»
металла) на открытой поверхности экспериментальных образцов.

Исследовалось  раздельно  и  совместно  предпологаемое
влияние  растворенного  в  расплаве  ЛЦ16К  водорода  и  указанного  в
литературных  данных  влияния  примеси  алюминия  в  количестве  0,04-
0,1  %  на явление «роста»  металла.

Результаты  экспериментов  показали,  что  только  совмещение
этих двух условий:  введение в  расплав алюминия в  количестве  0,1%  и
последующее  наводораживание,  осуществляемое  при  взаимодействии
расплава  с  парами  воды,  вызывает  «рост»  металла.  «Рост»  металла
характеризуется  следующими  дефектами  опытных  образцов:
появление  на  свободной  поверхности  наплывов  (рис.  1)  и  маленьких
кратеров,  возникновение  в  теле  образца  ситовидной  междендритной
пористости,  расположенной  в  большей  степени  в  верхней  части
образца по всему сечению.

Рис.  1. Наплывы на свободной поверхности образца, отлитого

из наводороженного расплава ЛЦ16К4, содержащего 0,1% А1.

Металлографическое  исследование  обеих  партий  образцов
показало,  что  структура  литого  металла  состоит  из  двух  фаз  -  явных
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первичных  дендритов  раствора  кремния  и  цинка  в  меди  и  прослоек
второй  фазы,  кристаллизующейся  из  оставшейся  жидкости.  При
изучении  микроструктуры  опытных  образцов  замечено,  что
междендритная  пористость  занимает  большую  площадь  в  образцах  с
наплывами  на  свободной  поверхности,  нежели  в  образцах
неподверженных  «росту»  металла.  Образующиеся  поры  занимают
участки  бывшего  расположения  второй  фазы,  о  чём  свидетельствуют
междендритные  пространства,  где  продолжением  поры  является
участок  структурной  составляющей  (рис.  2).  Микроструктура  металла
в  наплыве  так  же  имеет  две  составляющие.  Причем  вторая  фаза
занимает  большую  площадь.  Видно,  что  прослойки  междендритной
фазы  в  образце  переходят  далее  в  структуру  наплывов.  Проведенный
спектральный анализ показал большее содержание кремния  и цинка в
наплывах.

Рис. 2. Междендритная пористость в образце, отлитого из

газонасыщенного расплава ЛЦ16К4, содержащего 0,1% А1  (х100;

химическое травление).

3.2.  Влияние  перегрева расплава ЛЦ16К4  на «рост»  металла.

В  сплаве  кремнистой  латуни  содержится  существенное
количество  цинка  около  16%.  Как  известно  цинк  имеет  температуру
кипения  910°С,  а  температура  плавления  кремнистой  латуни  900°С.
Очевидно,  что  над жидким  расплавом  всегда будет создаваться  какое-
то  давление  паров  цинка,  которое  будет  определяться  мольной  долей
цинка  в  сплаве  и  температурой  перегрева.  Насыщение  расплава
водородом  определяется  температурой  и  давлением  газа  над
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расплавом.  При  насыщении  расплава  водородом  в условиях открытой
плавки  на  воздухе,  осуществляемого  за  счет  взаимодействия  с  парами
воды,  общее  газовое  давление  над  расплавом  будет  достигать
значения  одной  атмосферы,  но  не  может  превысить  этой  величины.
Принимая  во  внимание  создающиеся  над  расплавом  давление  паров
цинка,  разница  между  одной  атмосферой  и  этим  давлением  будет
определять  давление  водорода  над  расплавом,  а  соответственно  и
концентрацию  растворенного  газа.  Для  расчета  давления  пара  цинка
использованы следующие справочные данные:

(1.1)
где PZn - давление пара цинка, мм. рт. ст.;

Т  - температура, К.
Рассчитанное  парциальное давление  паров  цинка  над латунью

в зависимости от температуры приведено на рисунке 3.
Далее  можно  рассчитать  концентрацию  растворенного

водорода  в  расплаве,  учитывая  постоянно  растущее  с  повышением
температуры  давление  паров  цинка.  Можно  принять,  что  содержание
растворенного  водорода  в  кремнистой  латуни  будет  определяться
содержанием  в  сплаве  меди,  поскольку  приводимые  в  литературе
значения  растворимости  водорода  в  цинке  и  кремнии  пренебрежимо
малы до  1*10-5%  ат.  Уравнение,  связывающее  растворимость  водорода
в  жидкой  меди  с  температурой  и  давлением,  имеет  следующий  вид
(справочные данные):

(1.2)
где  -  содержание  растворенного  водорода  в  жидкой  меди,
%ат,

- давление водорода над расплавом,  мм.  рт.  ст.
Рассчитанное  содержание  водорода  в  зависимости  от

температуры расплава и давления приведено на рис. 4.



11

Рис. 3. Давление пара цинка Pzn и максимально
возможное давление водорода Рн2 при открытой

плавке латуни ЛЦ16К4.

Рис. 4. Расчётное содержание растворённого водорода в латуни

ЛЦ16К4 в зависимости от температуры с учётом давления пара

цинка.
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Общий  характер  зависимости  концентрации  растворенного
водорода  в  сплаве  ЛЦ16К4  от  температуры  позволяет  сделать
следующий  вывод.  В  том  случае,  если  верно  предположение  о  связи
между  появлением  наплывов  на  свободной  поверхности
затвердевающих  отливок  («ростом»  металла)  и  содержанием
растворенного  водорода,  как  первопричиной  этого  явления,  то  это
явление  наиболее  вероятно  при  нагреве  расплава  перед  заливкой  до
1000-1050°С  и  при  разливке  с  этой  температуры,  так  как  именно  в
этом  интервале  температур  расчет  дает  большую  величину
содержания  водорода,  которое  должно  вызвать  сответственно
большое  выделение  газа  при  кристаллизации.  При  температурах
перегрева  и  заливки  выше  1100°С  должна  произойти  дегазации
расплава,  в  результате  чего  «рост»  металла  оказывается  невозможным
из-за отсутствия газа, растворенного в расплаве.

Исходя  из  этих  соображений,  была  проведена  серия
экспериментальных  плавок.  Полученные  результаты  подтвердили
дегазирующие  действие  выдержки  расплава  кремнистой  латуни
(содержащей  примесь  алюминия)  при  температурах  перегрева  выше
1100°С.  Залитый  с  таких  температур  перегрева  образец  не  показал
газовыделение при затвердевании и «роста»  металла.

3.3. Описание процесса кристаллизации латуни ЛЦ16К4 и расчет
изменения содержания растворенного водорода в расплаве в

интервале кристаллизации.

Переход  медных  сплавов  из  жидкого  состояния  в  твердое
характеризуется  скачкообразным  падением содержания  растворенного
водорода.  Соответственно  степень  изменения  концентрации  газа  в
растворе  в  интервале  кристаллизации  будет  определять  появление
дефектов  газового  происхождения  в  литом  металле.  Анализ
диаграммы  состояния  двойных  сплавов  Си  - Zn  и  Си  -  Si  в  областях
до  30%  Zn  и  5%  Si  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  тройной
системе  Си  -  Si  -  Zn  при  кристаллизации  сплава  жидкая  фаза  будет
обедняться  медью.  Расчет  содержания  растворенного  водорода  в
трехкомпонентном  сплаве  основывался  на  определении  содержания
газа  в  медной  основе.  В  таком  случае  скачкообразное  падение
растворимости  водорода  в  растворе  обусловленное  понижением
температуры  будет  усиливаться  уменьшением  концентрации  меди  в
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расплаве.  Для  проведения  расчета,  учитывающего  данное
обстоятельство  рассматривалась  равновесная  и  неравновесная
кристаллизация  сплава  ЛЦ16К4.  Процесс  неравновесной
кристаллизации  рассматривали  по  модели  Петрова  -  Шейля,  когда
принимаются

В  результате  проведенных  графических  построений  процессов
равновесной  и  неравновесной  кристаллизации  сплава  ЛЦ16К4,  были
определены температурные  интервалы  кристаллизации  а-раствора  на
основе меди (30 °С) и происходящие изменение составов фаз.

Расчет  изменения  содержания  растворённого  водорода
проводили  через  каждые  10  °С  температурного  интервала
кристаллизации  раствора,  учитывая  давление  пара  цинка,
изменение  долей  фаз  и  содержания  меди  в  фазе.  Результаты  расчёта
изменения  содержания  водорода  в  жидкой,  твёрдой  фазах  и
суммарной  концентрации  в  сплаве  во  время  кристаллизации  а-
твёрдого раствора приведены  на рисунке  5.

Рис. 5. Расчетное изменение содержания растворенного водорода в сплаве

ЛЦ16К4 при кристаллизации альфа - раствора.
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3.4. Исследование роли примеси алюминия в сплаве ЛЦ16К4 в
явлении  «роста»  металла.

На основании  выводов  работ А.Г.  Спасского,  В.П.  Иванова  и
М.  В.  Шарова,  Ю.  П.  Пименова,  посвященных  исследованию
взаимосвязи между оксидом  алюминия,  находящегося  в алюминиевом
расплаве и  процессами  насыщения  расплава водородом  и  выделением
растворённого  газа  при  кристаллизации,  сформировалось
предположение о роли примеси алюминия в сплаве ЛЦ16К4 в явлении
«роста»  металла.  В  реальных  условиях  основным  источником
насыщения  расплава  водородом  является  влага.  Алюминий,  находясь
в  расплаве  даже  в  малых  количествах  (0,1%),  но  обладая  большим
сродством  к  кислороду  будет  в  первую  очередь  реагировать  с  парами
воды.  В  результате  расплав  будет  загрязнён  оксидами  алюминия;
которые  в  свою  очередь  будут  вызывать  выделение  водорода  при
затвердевании отливок, являясь центрами газовыделения.

Проведенный термодинамический расчет образования оксидов
алюминия  в  расплаве  кремнистой  латуни  необходим  для  определения
условий  образования  в  расплаве  кремнистой  латуни  оксидов
алюминия  при  взаимодействии расплава с  парами  воды  и  содержании
примеси  алюминия  в  малых  количествах  -  0,1  %.  Анализ
проведённого  термодинамического  расчёта  показывает,  что  при
взаимодействии  расплава  кремнистой  латуни,  содержащей  примесь
0,1%  А1,  с  парами  воды  будут  образовываться  оксиды  всех
компонентов  сплава.  Но  более  устойчивым  соединением,
образующимся в первую очередь,  является оксид алюминия, даже при
таком  малом содержании элемента в сплаве.

Очевидно,  если  существует  взаимосвязь  между  процессом
выделения  водорода  из  раствора  при  затвердевании  отливок  из
сплавов  ЛЦ16К4  и  взвесью  оксида  алюминия  в  объеме  расплава,  то
изменения  количества  оксида  будет  влиять  на  степень  проходящего
газовыделения. Проведены три серии экспериментов:

1.  обрабатывали  парами  воды  расплавы  с  содержанием
примеси алюминия в количестве 0,05; 0,1; 0,5;  1%.

2.  растворенный  в  латуни  алюминий  в  количестве  0,1%
окисляли  введением  в  расплав  закиси  меди.  Закись
меди  вводи  в  количестве,  достаточном  для  полного
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перевода алюминия  в  оксид по реакции:
Затем  расплав  был  тщательно

отрафинирован  флюсом,  состоящим  из  КС1  (50%),

3.  Выдерживали  расплав,  содержащий  примесь
алюминия  0,1%,  при температуры  1200°С  в течение  30
минут,  рассчитывая,  на  естественное  окисление
алюминия.  Дополнительно  увеличивали  время
выдержки  еще  на 30  минут,  исходя  из  предположения
естественной  очистки  расплава  в  определенной
степени  от  включений  с  помощью  пузырьков
пара цинка.

После каждой операции расплав обрабатывали парами воды.
Наблюдения  за  процессами  газовыделения,  проходящих  при

затвердевании  образцов,  и  изучение  образующихся  в  результате
дефектов  на  свободной  поверхности  и  в теле  образцов  показали,  что
при  увеличении"  количества  оксидов  в  расплаве  проходит
интенсивное  газовыделение  начинающиеся  на  начальной  стадии
кристаллизации  сплава.  В  результате  свободная  поверхность
становится  грубой,  вспученной,  с  многочисленными  кратерами  и
трещинами  (рис.  6,а).  В  теле  образца  наблюдаются  поры  больших
размеров  протяжённостью  до  10-15  мм  и  шириной  2-5мм,  явно
газового происхождения (рис. 6,6).

Рис.  6.  Свободная  поверхность(а)  и  макрошлиф(б)  образца
газонасыщенной  латуни  ЛЦ16К4,  после  обработки,  направленной  на
увеличение  содержания  в  расплаве  включений  Аl2О3.



16

Образцы,  отлитые  из  очищенного  от  оксидных  включений
расплава,  практически  не  показали  газовыделения,  имели  гладкую
свободную  поверхность  с  неглубокой» усадочной  раковиной.  В  теле
образцов  наблюдается  ситовидная  междендритная  пористость,
расположенная  в  центральной  нижней  части,  усадочного
происхождения.  Аналогичные  результаты  наблюдений  относятся  к
расплавам,  обрабатываемых  парами  воды  и  содержащих  примесь
алюминия на уровне 0,05%.

3.5. Зависимость содержания растворенного водорода в расплаве
ЛЦ16К4 от времени выдержки.

В  данном  разделе  ставилась  цель  выяснить  влияние  оксидов
Аl2О3  на  процессы  газопоглощения  расплава  кремнистой  латуни  и
время  пребывания  в  расплаве растворенного  водорода.  О  содержании
водорода судили  по  относительным  объему  и  площади  наплывов  (  по
отношению  к  объему  образца  и  площади  свободной  поверхности),
образующихся на свободной поверхности.

Результаты  эксперимента  показали,  что  насыщение
кремнистой  латуни  водородом  происходит  без  участия  оксидов  Аl2О3

в этом процессе.  Общая картина поведения растворённого водорода в
расплаве  латуни  представляется  следующим»  образом:  за  первую
четверть  времени  выдержки  из  газонасыщенного  расплава,  не
содержащего оксидных  включений, диффузионно  удаляется  большая
часть растворённого  водорода. Если в таком расплаве создать оксиды,
то  при  кристаллизации  интенсивность  газовыделения  значительно
снижается  по  сравнению  с  газовыделением,  проходящим  при
кристаллизации  расплава,  в  котором  уже  существовали  оксиды  перед
газонасыщением.  В  таком  случае  проходило  интенсивное
газовыделение  с  образованием  характерных  дефектов  -  вспученная
свободная  поверхность  с  многочисленными  кратерами  и  трещинами,
крупные  газовые  поры  в  теле  образца.  Далее,  после  образования  в
расплаве  частиц  за  последующие  три  четверти  времени
выдержки  диффузия  водорода  через  свободную  поверхность  расплава
замедляется,  но  в  итоге  его  содержание  в  расплаве  уменьшается  до
малых величин и выделение газа при кристаллизации не наблюдается.
Следовательно,  можно  полагать,  что  частицы  не  только
способствуют  пузырьковому  выделению  водорода  во  время  процесса
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кристаллизации,  но  и  увеличивают  время  существования  газа  в
расплаве.

3.6. Определения содержания оксидных включений  в сплаве
кремнистой латуни ЛЦ16К4 по технологической пробе В.И.

Добаткина - В.К. Зиновьева.

Технологические  пробы  отливали  из  исходного  расплава,
расплава  содержащего  примесь  алюминия  0,1%  и  обработанного
парами  воды,  а  также  расплава,  содержащего  большое  количество-
оксидов  в  результате  окисления  растворенного  алюминия
закисью меди.

Изломы  технологических  проб  имели  следующий  вид.  В
исходном  сплаве  излом  был  светло-коричневого  цвета  с
мелкокристаллической  структурой  («бархатный»  излом).  Инородных
включений  не  наблюдалось  (рис.  7,а).  Излом  пробы,  отлитой  из
расплава,  содержащего  частицы  имел  грубую  шиферную
слоистую  структуру  (рис.  7,6).  Разрушение  происходило  по  линиям
одного  направления,  что  отразилось  в  слоистости  структуры  и
многочисленных  впадинах  и  выступах.  Явных  неметаллических
включений в изломе не наблюдалось.

Рис. 7. Изломы технологических роб В. И. Добаткина - В. К.
Зиновьева на содержание оксидных включений в латуни ЛЦ16К4.

а - проба исходного  расплава;
б - газонасыщенного  расплава (с помощью сырого дерева),

содержащего примесь 0,1% А1.
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С  целью  выяснения  происхождения  характера  излома
технологической пробы, отлитой из расплава, содержащего 0,1% А1 и
обработанного  парами  воды,  отливали  пробы  из  газонасыщенного
подобным  способом  расплава,  в  котором  примесь  А1  предварительно
была  окислена  закисью  меди.  Излом  такой  технологической  пробы
был  грубым  с  впадинами  и  выступами  больших  размеров.  Причем
степень  грубости  излома  была  выше,  в  сравнении  с  пробой,  отлитой
из  газонасыщенного  расплава  с  0,1%А1.,  не  обрабатываемого  закисью
меди.  Излом  пробы  ненаводороженного  расплава,  содержащего
примесь  алюминия  и  обработанного  закисью  меди,  был  схож  с
изломом исходного сплава кремнистой латуни.

Результаты  этой  серии  экспериментов  убедили  в  том,  что  в
грубых  изломах технологических  проб  наблюдаются  полости  газового
происхождения,  причём  шиферность  изломов  увеличивается,  в
зависимости от интенсивности процессов газовыделения,  проходящих
при затвердевании технологических проб.

3.7. Влияние газонасыщенности и содержания оксидов  Аl2О3  в
расплаве кремнистой латуни на механические свойства литого

металла.

В данной серии экспериментов ставилась задача исследования
влияния  газонасыщенности  расплава  и  количества  оксидных
включений на механические свойства сплава,  а так же  их совместного
влияния  на  эти  характеристики.  Необходимость  таких  исследований
определялось  результатами  экспериментов  по  выявлению  причин
явления  «роста»  металла.  Высокая  газонасыщенность  расплавов
приводит к уменьшению механических свойств вследствие  выделения
газа  из  раствора  при  кристаллизации,  что  приводит  к  уменьшению
плотности и «живого» сечения в отливках.

Результаты  испытаний показали, что  растворенный  в  расплаве
водород или распределенные  в объеме мелкодисперсные оксиды  Аl2О3

не  влияют  на  механические  свойства  сплава.  Однако,  в  результате
совместного  взаимодействия,  приводящего  к  интенсивному
газовыделению  при  затвердевании  образцов,  механические  свойства
сплава  резко  снижаются.  Практически  в  два  раза  временное
сопротивление  разрыву (с  391  до 204  МПа)  и  в два  с  половиной  раза
относительное  удлинение  (с  40  до 15%).  Следует  отметить,  что  в
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образцах  в  которых не наблюдалось  газовыделение  при затвердевании
поверхность  разрыва  была  гладкой,  сплошной,  с
мелкокристаллическим  строением.  В  образцах,  при  затвердевании
которых  происходило  газовыделение,  поверхность  разрыва  была
грубой  со  множеством  впадин  и  выступов  -  следами, деформации
многочисленных газовых пор.

3.8. Особенности процессов газовыделения; проходящих при
кристаллизации сплава ЛЦ16К4, при различных способах

наводораживания расплава.

Насыщение  расплава  кремнистой  латуни  водородом,  помимо
взаимодействия  с  парами  воды,  проводили  еще  одним  способом.  В
расплав  вводили  гидрид  иттрия  YH,  который  при  температурах
жидкой  латуни  (>900°С)  разлагается  с  выделением  атомарного
водорода.  Количество  гидрида  определяли  исходя  из  расчетной
максимальной  растворимости  водорода  в  расплаве  2,59  см3/100  г  при
температуре  1000°С.  Осуществляя, таким образом, прямое насыщение
расплава  водородом  можно  было  убедиться  в  непосредственном
участие  этого  газа  в  явлении  «роста»  металла.  В  данных
экспериментах по  наблюдению за процессом  «роста»  металла расплав
обрабатывали  по  следующей  схеме:  насыщением  водородом
(растворение  гидрида);  введение примеси алюминия  (0,1%);  создание
в  расплаве  оксидов  алюминия  (введение  Сu2О).  После  каждой
операции  отливали  опытный  образец.  Наблюдения  показали,  что  ни
«роста»  металла,  ни  существенного  газовыделения,  при затвердевании
таких  образцов  не  происходит.  Ситуация  изменялась  коренным
образом,  если  расплав,  после  любой  из  описанных  выше  операций
обработать  сырым  деревом.  В  таком  случае,  в  зависимости  от  того,
проводилось  ли  предварительное  окисление  примеси  алюминия  или
нет  (т.е.  от  содержания  в  расплаве  Аl2О3  в  расплаве),  затвердевание
образцов  всегда  сопровождалось  разными  по  интенсивности,  но
явными процессами газовыделения.

В  ходе  проведения  данной  серии  экспериментов  были
обнаружены  условия  обработки  расплава  кремнистой  латуни,
наводораживаемого  при  помощи  гидрида  иттрия,  которые  все-таки
вызывали  последующие  газовыделения1 при  затвердевании  опытных
образцов,  что  приводило  к  возникновению  известных  дефектов  в
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литом  металле.  Было  установлено,  что  переплав  и  последующее
введение  гидрида  иттрия  в  расплавы,  предварительно
наводороженные  аналогичным  способом  и  содержащие  повышенное
количество  приводят  к  «росту»  металла  при  затвердевании
образцов.  Повторный  ввод  гидрида  был  проведен,  исходя  из
соображений  диффузионного  удаления  водорода,  из  расплава  в
процессе  первого  этапа  экспериментов  и  во  время  повторного
расплавления.  Образцы,  отливаемые  из  переплавленного  металла  без
повторного  ввода  гидрида,  не  показывали  при  затвердевании
газовыделения.  Многократный  переплав  металла  с  повторяющимся
наводораживанием  при  помощи  гидрида  приводил  к  увеличению
интенсивности  газовыделения  из  опытных  образцов  и
соответствующему  повышению  степени  дефектов  газового
происхождения.  Расплав  приобретал также  способность  к такого  рода
процессам  газовыделения  после  двух-трех  разового  переливания  из
тигля в тигель.

Итак,  исследования  определили  две  принципиальные  схемы
возникновения газовыделения при кристаллизации сплава ЛЦ16К4  (и
образования  в  связи  с  этим  дефектом  литого  металла)  в  зависимости
от способа наводораживания расплава и выявили важную особенность
в  механизме  взаимодействия  растворенного  в  расплаве  водорода  и
оксида  алюминия.  Частицы  оксидов,  являясь  своего  рода  центрами
газовыделения  при кристаллизации сплава,  могут вести себя  пассивно
в  данном  процессе.  Однако  такие  неметаллические  включения  могут
становиться  активными  при  проведении  определенных  обработках
расплава:  парами  воды,  переплав,  многоразовый  перелив  из  тигля  в
тигель.

3.9.  Условия пузырькового выделения растворенного газа при
кристаллизации расплава.

Данные  литературного  анализа  и  результаты  проведенных
экспериментов  показывают,  что  молекулярное  (пузырьковое)
выделение  растворенного  газа в расплаве,  не  содержащем  инородных
включений,  практически невозможно. Вообще, появление в расплаве
равновесного  пузырька  растворенного  газа  должно  происходить  за
счет  флуктуационного  явления.  В  произвольном  микрообъеме
расплава  должно  собраться  достаточное  количество  атомов
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растворенного  газа  для  образования  молекулярного  пузырька.
Основываясь  на  теоретических  соображениях  о  механическом
взаимодействии  неметаллических  включений  с  растворённым  газом
можно  расчётным  путём  объяснить  суть  процесса.  Исходный  пункт о
такого  рода  механизме  взаимодействия  заключается  в  том,  что
оксидные  включения  имеют  на  своей  поверхности  микропоры,  в
которых облегчается процесс образования пузырька. Давление в таком
«обратном»  пузырьке  с  кривизной,  направленной  от  поверхности
раздела  включение-расплав в тело включения,  будет равно:

где  Рпуз- внутреннее давление газа в пузырьке;
Рвн - внешнее давление над расплавом;
Pgh - металлостатическое давление расплава;

капиллярное  давление  металла  на  газовый  пузырек
радиусом  г  при  величине  поверхностного
натяжения металла

Расчет  равновесного  давления  в  «обратных»  пузырьках  с
различными  радиусами  г  и  образующихся  на  разной  глубине  h  в
расплаве  кремнистой  латуни  показал,  что  во  всех  случаях  такое
давление  будет  меньше  парциального  давления  газа  над  расплавом,
определяемого  пересыщением  раствора  в  ходе  кристаллизации.
Следовательно,  в  них  будет  устремляться  водород  из  расплава,
давление  внутри  пузырька  будет  расти,  обратный  радиус
увеличиваться до нуля,  и далее до г >0  вплоть до равновесного. Такие
пузырьки  водорода  могут  всплывать  на  свободную  поверхность
расплава вместе с частицами, в трещинах которых зародились.

ЗЛО. Моделирование процесса выделения растворённого газа
из расплава с участием нерастворимых неметаллических

включений.

Известно,  что  растворимость  воздуха  в  воде  с  повышением
температуры  падает.  Чтобы  выяснить  роль  неметаллических
включений,  находящихся  в  расплаве  во  взвешенном  состоянии,  в
процессе выделения газа из раствора можно воспользоваться системой
вода-воздух  в  качестве  модели.
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Неметаллические  включения  в  расплаве  (в  частности  оксиды)
имитировались  при  помощи  частичек  кварцевого  песка  и  а-
модификации  оксида  алюминия  -  корунда.  Частицы  данных
материалов намерено активировали или пассивировали по отношению
к растворенному в воде воздуху. Переход частиц из одного состояния в
другое  осуществляли удалением  воздушной  оболочки  из  микропор  на
поверхности  путем  кипячения  в  воде  или  обратного  действия  —
прокаливания.  Для  того,чтобы  смоделировать  процесс  выделения
растворенного  газа  на  включениях  с  микропорами  на  поверхности
незаполненных  газовой  фазой,  использовали  воду  пересыщенную
углекислым газом при высоком давлении.

Моделирование процесса выделения растворенного  в расплаве
газа  на  неметаллических  включениях  при  помощи  системы  вода-
воздух  выявило  следующие  особенности  процесса:  1)  выделения
растворенного  газа  происходит  исключительно  на  поверхностях
раздела  имеющие  микропоры  на  своей  поверхности;  2)  в  случае
равновесного  насыщения  раствора  газом,  для  образования  пузырька,
выделяющегося  газа,  такие  микропоры  должны  быть  заполнены
газовой  фазой;  3)  в  случае  пересыщенного  раствора,  находящиеся  в
нем  включения  всегда служат центрами пузырькового  газовыделения.

Данные  заключения  объясняют  установленные  в  работе
состояния  актвности  и пассивности  включений  Аl2О3,  находящихся  в
металлическом  расплаве  по  отношению  к  растворенному  водороду.
При  обработке  расплава  сырым  деревом  происходит  более  высокое
насыщение  расплава  растворенным  газом,  в  отличии  от  обработки
гидридом.  Такое  насыщение  достаточно  для  самопроизвольного
зарождения  пузырька  водорода  в  микропорах  на  включениях  Аl2О3  ,
что  вызывает  активизацию  данной  поверхности  раздела  по
отношению  к  растворенному  водороду  во  время  кристаллизации
расплава.  При  насыщении  латуни  гидридом  иттрия  процессы
газовыделения  (а,  следовательно,  активизация  оксидов)  происходит  в
различной  степени только  при  проведении  определенных  операций  с
расплавом  после  газонасыщении  -  перемешивании,  многократного
перелива  из  тигля  в  тигель,  переплава.  Все  эти  операции,  так  или
иначе,  связаны  с  понижением  температуры  расплава,  а,
следовательно,  с  естественным  пересыщением  раствора  водородом  в
сравнении  с  предыдущей  температурой,  в  результате  вероятность
зарождения  пузырька  в  микропорах  возрастает.  Образовавшаяся
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таким  образом  в  микропоре  газовая  фаза  интенсифицирует  при
последующей заливке опытных образцов газовыделение в процессе их
затвердевания.

4.  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1.  Установлено,  что  основной  причиной  «роста»  металла

кремнистой  латуни,  и  ряда  медных  сплавов  является
растворенный,  в  расплаве  и  выделяющийся  при
кристаллизации  водород.  Результаты  теоретических
расчетов  содержания  растворенного  водорода  в  расплаве
кремнистой  латуни  ЛЦ16К4  в  зависимости  от
температуры,  а  также  во  время  кристаллизации  сплава  с
учетом  парциального  давления  пара  цинка  и  изменения-
содержания  меди  в  жидкой  фазе  совпадают  с
приведенными в литературе данными газового анализа.

2.  Экспериментально  подтверждена  роль  примеси  алюминия
и  показано,  что  образующиеся  в  расплаве  оксидные
включения  Аl2О3  являются  центрами  газовыделения  при
кристаллизации  расплава  и  тем  самым  интенсифицируют
газовыделение,  что  приводит  к  дефектам  литых  изделий  -
наплывам  на  свободной  поверхности,  вспучиванию
открытой  поверхности  и  внутренним  рыхлостям  и
раковинам.

3.  Предложен  и  теоретически  обоснован  механизм
взаимодействия  неметаллических  включений  и
растворенного  в  расплаве  водорода.  Оксидные  включения
Аl2О3  активны  по отношению к водороду, так как вероятно
имеют  разветвленную  поверхность  с  многочисленными
микропорами.  В  таких  микропорах  облегчается  процесс
зарождения  пузырька  газа  с  обратной  кривизной
поверхности.  Таким  образом  создаются  условия  для
дальнейшего  беспрепятственного  молекулярного
выделения растворенного водорода.

4.  Указанный  механизм  взаимодействия  неметаллических
включений  и  растворенного  водорода  подтвержден  в
результате  проведения  экспериментов  на  системе  вода-
воздух.
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5.  Способами  борьбы  с  возникновением  дефектов  газового
происхождения  при  получении  литых  заготовок  из
кремнистой  латуни  ЛЦ16К4  являются  дегазация  расплава
от растворенного  водорода или рафинирование  от оксидов
алюминия:  Теоретически  обосновано  и  экспериментально
доказано,  что  надежным  способом  дегазации,  является
перегрев  расплава  до  начала  кипения  и  выдержка  его  в
течение  некоторого  времени.  Рафинирование  от  оксидов
алюминия  возможно  при  применении  флюсов,
используемых с этой целью для алюминиевых расплавов.
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