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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  В  настоящее  время  традиционные  пути 

совершенствования  свойств  материалов  за  счёт  их  состава  практически 
исчерпали  свои  возможности.  Известно,  что  свойства  материалов  во  многом 
зависят  от  структурного  строения  материала  на  мезо  и  макроуровнях.  Так,  в 
металлургии  и  литейном  производстве  установлено,  что  стали  и  сплавы  с 
мелкокристаллической  структурой  обладают  рядом  преимуществ 
конструкционных  и  технологических  свойств  перед  сталями  и  сплавами  с 
крупнокристаллической  структурой.  Одним  из  перспективных  направлений 
получения  сплавов  с  мелкокристаллической  структурой  является 
модифицирование их нерастворимыми ультрадисперсными  порошками (УДП). 

Большинство  исследователей,  изучая  изменения  физикохимических  и 
механических  свойств  сталей  и  сплавов,  модифицированных  УДП,  пытались 
объяснить  эти  изменения  законами  термодинамики  фазовых  равновесий.  Ряд 
исследователей считают, что жидкие стали и сплавы, модифицированные. УДП, 
представляют  высокодисперсные,  термодинамически  неравновесные  системы 
коллоидного  типа.  Эти  объяснения  не  дали  однозначных  выводов  о  влиянии 
УДП на свойства сплавов и, к тому же, в настоящее время нет единой теории о 
влиянии УДП на процессы структурообразования. 

В  высокодисперсных  системах  поверхностные  явления  играют  большую 
роль  при  формировании  физикохимических  и  механических  свойств  систем. 
Однако  поверхностное  натяжение  в  жидких  сплавах  и  объёмное  строение 
структуры  после  их  затвердевания  изучены  недостаточно.  Нет  однозначных 
выводов  о влиянии  химического  состава,  размера частиц  и  способа  получения 
УДП  на  свойства  литейных  сплавов.  Недостаточно  исследований  о  влиянии 
УДП  на  структурообразование  кристаллизующихся  и  полимеризующихся 
систем  как  органической,  так  и  неорганической  природы,  в  том  числе 
связующих, используемых при изготовлении литейных форм. 

Результаты  исследований  представляют  интерес  как  с практической,  так 
и  теоретической  точек  зрения,  систематизация  знаний  в  области  получения 
литейных  сплавов  с  заданными  технологическими  и  конструкционными 
свойствами и структурой. 

Цель  работы.  Целью  работы  является  изучение  направленности 
процесса  структурных  преобразований  и  изменения  физикомеханических 
свойств  фосфатносиликатных  связующих  и  литейных  сплавов, 
модифицированных ультрадисперсными порошками. * 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.  Проанализировать  существующие  методы  управления 

структурообразованием  и  свойствами  кристаллизующихся  систем  с  учетом 
поверхностных явлений в этих системах. 

2.  Исследовать  влияние  концентрации  УДП  на  физикохимические 
свойства жидкого раствора кальцийфосфатного связующего (КФС). 

3.  Исследовать  влияние  концентрации  УДП  на  структурообразование  и 
механические  свойства  КФС,  гидролизованного  раствора  ЭТС40, 
алюминиевого сплава АК5М и сплава на никелевой основе ЖС6У. 
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4.  Для  повышения  геометрической  точности  и  устранения  брака  по 
«горячим»  трещинам  на  литых  лопатках  турбины  газотурбинных  двигателей 
(ГТД)  разработать  технологию  модифицирования  УДП  гидролизованного 
раствора  ЭТС40,  применяющегося  в  качестве  связующего  для  изготовления 
керамических форм при литье по выплавляемым моделям. 

Научная  новизна: 
1.  Разработан  структурноэнергетический  подход  к  оценке  процессов 

кристаллизации  для  создания  литейных  сплавов  с  заданными 
технологическими  и конструкционными  свойствами. 

2.  Установлен  мультиэкстремальный  характер  изменения  физико
химических  и  механических  свойств  КФС  в  зависимости  от  количества 
введенного УДП. 

3.  Разработана  бифуркационная  диаграмма  перестройки 
кристаллизующихся  структур  в  зависимости  от  концентрации  УДП, 
позволяющая  прогнозировать  свойства,  как  литейных  сплавов,  так  и 
связующих, используемых для изготовления литейных форм. 

4.  Предложена  методика,  базирующаяся  на  термодинамической  теории 
поверхностных  явлений  и  модельном  растворе  КФС,  с  помощью  которой 
можно  проводить  оценку  влияния  УДП  в  зависимости  от  их  размеров, 
химического  состава  и  способа  получения  на  свойства  кристаллизующихся 
систем. 

5. Впервые  получены  экспериментальные  данные  влияния  различных  по 
химическому  составу и в широком концентрационном диапазоне от  1х10"6% до 
6% (мае.) УДП на структуру и свойства КФС. 

Практическая  значимость  работы заключается  в том, что  совокупность 
полученных  экспериментальных  и  теоретических  результатов  позволила 
создать  физическую  модель  структурных  преобразований  на  мезо  и 
макроуровнях  литейных  сплавов  и  фосфатносиликатных.  связующих  при 
модифицировании  их  УДП.  На базе  этой  модели  разработана  бифуркационная 
диаграмма  перестройки  кристаллизующихся  структур,  позволяющая  сделать 
качественную  оценку  долговечности  и  прочности  кристаллизующихся  систем, 
то  есть  прогнозировать  свойства  материала.  Таким  образом,  представляется 
возможным  получать  материалы  с  заданными  технологическими  и 
конструкционными  свойствами. 

Разработана  методика,  которая  позволяет  по  результатам  изменения 
поверхностного  натяжения  жидкого  раствора  КФС  проводить  оценку  влияния 
УДП в зависимости от их размера, химического состава и способа получения на 
структуру и свойства КФС. 

Достоверность  результатов  работы  определяется  корректностью 
поставленных  задач,  применением  апробированных  методик  исследования, 
обоснованностью  применяемых  методов  исследований,  необходимым  и 
достаточным  количеством  экспериментального  материала  для  статистической 
обработки,  сопоставлением  полученных  результатов  с  данными  других 
авторов. 
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На защиту  выносятся:  
Г.  Мультиэкстремальный  характер  изменения  физикохимических  и 

механических  свойств  фосфатносиликатных  связующих,  сплавов  АК5М  и 
ЖС6У, подвергнутых  воздействию  УДП. 

2.  Результаты  практических  исследований,  позволяющие  обосновать 
применение  термодинамической  теории  поверхностных  явлений  и  теорию 
неравновесных  фазовых  переходов  для  объяснения  воздействия  УДП  на 
структуру  и свойства кристаллизующихся  систем.  " ._. . ' 

3. Бифуркационная  диаграмма  перестройки  кристаллизующихся  структур 
в зависимости  от концентрации  УДП. 

4.  Технология  модифицирования  УДП  гидролизованного  раствора  ЭТС
40,  применяющегося  в  качестве  связующего  для  изготовления  керамических 
форм  при литье по выплавляемым  моделям. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
Всероссийской  научной  конференции'  «Байкальские  чтения'  по 
математическому  моделированию  процессов  в  синергетических  системах», 
УланУдэ,  1999;  на  втором  междисциплинарном  симпозиуме  «Фракталы  и 
прикладная  синергетика»,  Москва,  ИМЕТ,  РАН  им.  А.А.  Байкова,  2001;  на 
третьем  междисциплинарном  симпозиуме  «Фракталы  и  прикладная 
синергетика»,  Москва,  ИМЕТ,  РАН  им.  А.А.  Байкова,  2003;  на  четвертом 
междисциплинарном  симпозиуме  «Фракталы  и  прикладная  синергетика», 
Москва, ИМЕТ, РАН  им. А.А. Байкова, 2005. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  работ.  Получено  2 
патента РФ на  изобретение. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав,  выводов  по  работе,  библиографического  списка  и 
приложений.  Материалы  диссертации'  изложены  '•  на  '  130  ;  страницах 
машинописного текста, содержит 38 таблиц и 47 рисунков.  Библиографический 
список составляет  162 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
'  Во  введении  кратко  формулируются  основные  проблемы,  объект 

исследования.  Описаны  актуальность  проблемы,  научная  новизна,' 
практическая  ценность и положения, выносимые на  защиту.' 

Первая  глава  является  обзорной,  и  в  ней  изложено  состояние 
исследуемого  вопроса.  Рассмотрены  основные  направления  формирования 
структуры  на  микро,  мезо  и  макроуровнях.  Одним  из  способов  управления 
структурой  кристаллизующихся  систем  является  введение  в жидкие  расплавы и 
растворы  УДП  в  малых  количествах.  Из  проведённого  литературного  обзора 
установлено,  что  при  модифицировании  сплавов  УДП  получено  достаточно 
большое  количество  экспериментальных  данных  и  теоретических  объяснений 
по  формированию  структуры  на  микроуровне  и  очень  мало  теоретических 
объяснений  по  формированию  структуры  на  мезо  и  макроуровнях. 
Практически  установлены,  но теоретически  не  объяснены  эффект  увеличения 
размеров  кристаллов  при увеличении  концентрации  УДП, названный  эффектом 
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перемодифицирования,  и  эффект  уменьшения  размера  кристаллов  при 
уменьшении  концентрации  УДП, названный  эффектом  недомодифицирования. 

На  основе  анализа  проблемы  влияния  УДП  на  физикомеханические 
свойства  литейных  сплавов  сформулирована  цель  и  поставлены  задачи 
исследования. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методик  проведения  экспериментов. 
Для  проведения  экспериментов  были  выбраны  водный  раствор 
кальцийфосфатного  связующего  Са(Н2Р04)2 х Н20  и гидролизованный  раствор 
ЭТС40. Для проведения  экспериментов  на металлах  был выбран  алюминиевый 
сплав АК5М по ГОСТ 268575 и сплав на никелевой  основе ЖС6У. 

Исследования  процессов  кристаллизации  проводились  тремя  способами, 
применяемыми  в кристаллографии,  минералогии  и биологии: 

наблюдение  кристаллизации  в  открытой  капле,  нанесённой  на 
предметное стекло; 

наблюдение  кристаллизации в капле, покрытой  покровным  стеклом; 
наблюдение  кристаллизации  в  постоянном  объёме,  при  свободном 

испарении раствора.  , 

Испытание  механической  прочности  проводились  на  образцах  из 
стеклопластика  (согласно  ГОСТ  464871)  и  из  огнеупорной  керамики  (ПИ 
1.2.06778).  Дифференциальнотермический  и  рентгенофазовый  анализы 
проводились  на  дериватографе  типа  ОД13  и  рентгеноструктурном 
дифрактометре  ДРОН3  соответственно.  В  качестве  ультрадисперсных 
порошков  были  использованы  карбонитрид  титана,  оксид  алюминия,  оксид 
кремния,  оксид  иттрия,  сажа  П161,  карбид  кремния  и  природный  минерал 
лазурит.  Анализ  размера  частиц  УДП  проводился  на  гранулометре  PRO700  на 
основе  гелийнеонового  лазера  632,8  нм.  Измерение  вязкости  и  плотности 
растворов проводились по ГОСТ 332000 и ГОСТ 390085  соответственно. 

Исследование  структуры  проводилось  на  микроскопах  NEOPHOT32, 
«BIOLAR»  P1,  МБС  9.  Видеофотосъемка  производилась  фотоаппаратом 
"ЗенитЕ"  и  видеокамерой  "PanasonicNVRX706N".  Поверхностное  натяжение 
растворов  измерялось  по  методу  П.А.  Ребиндера.  Исследования  физико
механических  свойств  сплавов  проводили  по методикам  согласно  требованиям 
ГОСТ и ОСТ. 

В  третьей  главе  приведены  . результаты  исследования  физико
механических свойств КФС, сплавов ЖС6У  и АК5М, модифицированных  УДП. 
Анализ экспериментальных  данных  показал, что  изменения  свойств  КФС  носят 
мультиэкстремальный  характер,.  т.е.  чередование  максимальных  и 
минимальных  значений  этих свойств  (рисунок  1). 

Экспериментально  показано,  что  различные  по  химическому  составу, 
размерам  и способу получения  УДП воздействуют  на свойства  и форму 
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Рисунок 1 — Зависимость физикомеханических свойств КФС в жидком и 
твёрдом состоянии от количества введённого УДП Ti C0,3N0,7 (% мае):  •*, 

а) поверхностное натяжение; б) размеры поликристаллов; в) предел прочности, 
на изгиб 

кристаллов  КФС  аналогично  воздействию  карбонитрида  титана,  полученного 
плазмохимическим  способом.  Поверхностное  натяжение  раствора,  размер 
кристаллов,  время  кристаллизации  уменьшаются,  а  прочность  возрастает. 
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Анализ  дифрактограмм  показывает,  что по  мере  увеличения  концентрации 
УДП  интенсивность  рефлексов  уменьшается  практически  в 3  раза,  наряду  с 
уменьшением  отмечается  выравнивание  интенсивностей  всех  рефлексов,. 
Очевидно, это связано с дроблением  кристаллических  конгломератов  на более 
мелкие образования (рисунок 2). 

II 
! 1 
о" 

1Н 

... 

т  . 
: I 

Ш 

— 

ЛД*л* 

:~ 
— 

1 
—. 
J 

Ь 

ИМ1 

— 

:10 

Oct 

— 

к. 

__ 

6*  20»  30*  40"  50е  60* 

Са{НгР04)1ХНгО 
Сингврммриклиммн (• • *,2Ьк  ш » 11 ,»*А:« •  $.сзЛ; •  *  И,7*[ 

f  « U № i •  92 »*: I «<.>№>; 121: t21 J 
r>h.ura 

Са{Н*РОфхНгО 
о  • TICO.JNM 

в) 

It 
..... 

EЈ
L 

* 

J 

H 
г 

^J 

| 

—— 

*>*«. 

— • 

i 

;  r—

i ; l 
1 ! 



S 
t 

^JbJL^L^^^^ 

1 

мм 

— 

— 

x1C 
ftfc 

p } 
IK  I 

! 

i 

20"  30*  40е  50*  60* 

Са(НгРОфхНЮ 
oTi&vNe.r 

$~~  ~Г'X 

i 

I 

ft  :^
jJL^JLUiKpjL 

6) 

1jx1C* 
йш17о!к. 

40 

20°  30*  40"  SO*  60° 

Ca{H>P04)«H>0 
о   TiCo.jNe.r 

r) 

Рисунок 2 — Рентгенограммы (РФА) связующего КФС в зависимости от 
количества введенного УДП: а) исходное состояние; б) исх. + 0,025 % Ti Со,з 

N0,7; в) исх. + 0,7 % Ti Co, 3N0,7; г) исх. +3, 0,% Ti C0>3 N0,7 

По  данным  дериватограмм,  при  увеличении  концентрации  УДП 
эндоэффекты  при 225 °С и 320 °С  исчезают полностью, а при  150 °С площадь 
под  кривой  эндоэффекта  уменьшается  на 25...30  %. Это свидетельствует  о 
снижении  энтальпии  системы  и диспергирований  КФС,  что подтверждается 
измельчением его кристаллического строения.  i 



Исходное  КФС  при  300  С  состоит  из  гидроксилапатита  (СаНгРгО?)  и 
частично  из  апатита  [Са  (РОз)г   уфаза],  а  ПРИ 3,0  %  УДП  только  из  апатита 
[Са (Р03)г    уфаза]. Это свидетельствует  о том, что фазовые преобразования в 
системе происходят при более низких температурах, по сравнению с исходным 
состоянием. 

На рисунке 3 представлено семейство изотерм  поверхностной  активности 
раствора  КФС  на  границе  с  газовой  фазой  при  модифицировании  его 
различными  УДП.  Угол  наклона  кривых  Aa=f(LgC)  определяет 
«поверхностную  активность»  данного  модификатора,  то  есть  его  способность 
понижать  поверхностное  натяжение раствора.  При  малых  концентрациях  УДП 
наблюдается  сильное  изменение  поверхностного  натяжения  в  сторону 
уменьшения,  затем  более  медленное  уменьшение  до  определённого  значения 
независимо от вида УДП. 

Да,  70 

мН/М 

Рисунок 3 —  Поверхностная активность раствора КФС на границе с газовой 
фазой при модифицировании его ультрадисперсными  порошками: 
о   лазурит  Na6 Са (Al Si02)3 *S;  •    окисд алюминия (у  А1203); 

а — оксид кремния (SiC>2); •  — карбонитрид титана (Ti Co^Noj) 

В процессе кристаллизации этих растворов происходит изменение формы 
кристаллов от сферической (сгтах) до пластинчатой (ат,„) (рисунок 4). 

Из  экспериментальных  данных  видно,  что  изменения  свойств  КФС, 
модифицированного  УДП,  подобны  изменениям  свойств  растворов  и 
расплавов,  модифицированных  растворимыми  поверхностноактивными 
примесями.  Поэтому  для  описания  воздействия  нерастворимых  УДП  на 
структуру и свойства КФС можно использовать теоретические  законы  физико
химии  молекулярноповерхностных  явлений,  на  которых  базируется  физико
химия  дисперсных  систем  и  коллоидов,  а  также  термодинамическую  теорию 
поверхностных явлений Д. Гиббса. 
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Рисунок 4   Форма кристаллов КФС (*220): 
а) исходное состояние; б) исх. + 0,7  % Ti  Со,з N0,7 

С  целью  изучения  влияния  модифицирования  УДП  на  свойства  и 
структуру  сплава  АК5М  были  отлиты  образцы  с  использованием  оксида 
кремния  и  углерода  (сажа  П161).  При  исследовании  установлено,  что 
изменения  макро,  микроструктуры  и  механических  свойств  носят 
мультиэкстремальный  характер  независимо  от  вида  УДП.  С  увеличением 
концентрации  УДП  отмечается  общая  тенденция  на  измельчение  структуры, 
особенно  на  макроуровне,  при  этом  уменьшается  длина  главных  осей 
дендритов  с 230  мкм до  150... 170 мкм,  а предел  текучести  (от) и  пластичность 
(3) возрастают  с 242 МПа до 300 МПа и с 0,36 %  до  0,8... 1,2  % соответственно 
(рисунок 5). 

Подобные  изменения  свойств  отмечаются  у  никелевого  сплава  ЖС6У, 
модифицированного  УДП  оксида  иттрия.  Наряду  с  повышением  прочности  и 
пластичности  при  низких  температурах  длительная  жаропрочность  снижается 
с 89 час до 84 час, что свидетельствует об уменьшении долговечности сплава. 

В  четвертой  главе  для  качественноколличественной  оценки 
мультиэкстремального  характера изменения свойств системы «раствор + УДП» 
в  качестве  структурночувствительных  параметров  были  выбраны 
поверхностное натяжение жидкого раствора КФС и размеры  кристаллов после 
его  затвердевания.  В  таблице  1  приведены  результаты  изменения 
поверхностного  натяжения  раствора  КФС  и  средний  размер  кристаллов  в 
зависимости от концентрации УДП. 

Анализ результатов  измерения  поверхностного  натяжения  раствора КФС 
показывает, что они носят периодический характер. В точках с максимальными 
значениями поверхностного натяжения раствора отмечается  максимальный 
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Рисунок 5 — Зависимость физикомеханических  свойств алюминиевого сплава 
АК5М от количества введенного УДП сажа П161 (% мае): 

а) предел текучести (а,„); б) размер микрозерна; в) расстояние между 
первичными осями дендритов; г) микроструктура (х 450). 
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разброс этих  значений, а в точках с минимальными  значениями  минимальный 
разброс. 

При  этом  установлено,  что  максимальным  значениям  поверхностного 
натяжения  раствора  соответствуют  максимальные  размеры  кристаллов  после 
его  кристаллизации,  а  минимальным  значениям  поверхностного  натяжения 
соответствуют кристаллы с минимальными размерами. 

Таблица  1  Результаты  измерения  поверхностного  натяжения  и  размера 
кристаллов связующего КФС в зависимости от количества введенного УДП 

Интервал I 

T1C0.3N0.7 

% масс. 

О ср., М11/М 

Д  о ,  м Н / м 

Dcp., мм 

0
,
0
0
2
4
8
5
 

90,00 

11,60 

0
,
0
0
2
4
9
0
 

116,18 

122,60 

0,61 

0
,
0
0
2
4
9
5
 

92,71 

78,00 
0
,
0
0
2
5
0
0
 

88,06 

40,30 

0
,
0
0
2
5
0
5
 

82,34 

21,50 

0,36 

0
,
0
0
2
5
1
0
 

98,72 

58,50 

0
,
0
0
2
5
1
5
 

115,23 

91,70 

0,65 

0
,
0
0
2
5
2
0
 

102,10 

66,30 

0
,
0
0
2
5
2
5
 

93,61 

76,10 

TiCojNo.? 
% мае. 

Ост,., МН/м 

Д  о,  мН/м 

Dw., мм 

0
,
0
2
4
8
5
 

88,69 

38,40 

0
,
0
2
4
9
0
 

103,60 

84,00 

0,72 

0
,
0
2
4
9
5
 

99,65 

156,00 

0
,
0
2
5
0
0
 

92,93 

54,60 

0
,
0
2
5
0
5
 

82,36 

73,00 

0,25 

0
,
0
2
5
1
0
 

88,89 

118,40 

0
,
0
2
5
1
5
 

98,83 

144,00 

1,27 

0
,
0
2
5
2
0
 

91,00 

70,40 

0
,
0
2
5
2
5
 

90,07 

62,00 

Ti C0.3N0.7 
% мае. 

Sep.,' 

мН/м 
Д о,  мН/м 

Dop., мм 

• 

0
,
2
4
8
5
 

70,10 

5,80 

0
,
2
4
9
0
 

101,29 

108,10 

0,73 

0
,
2
4
9
5
 

87,54 

70,10 

0
,
2
5
0
0
 

86,25 

41,30 

0
,
2
5
0
5
 

81,98 

68,60 

0,27 

0
,
2
5
1
0
 

. 90,37 

64,20 

0
,
2
5
1
5
 

92,93 

55,40 

0,77 

0
,
2
5
2
0
 

88,61 

52,20 
0
,
2
5
2
5
 

85,46 

78,00 

Исходя  из  условия  кластерного  строения  жидкого  раствора,  можно 
предположить,  что  при  увеличении  концентрации  УДП  диссипация  энергии, 
вносимой  в раствор УДП, происходит за счет распада  (диссоциации)  крупных 
кластеров  на  более  мелкие.  Поверхностное  натяжение  раствора  понижается. 
Этот  процесс  повторяется  периодически,  с  каждым  разом  кластерные 
комплексы  распадаются  на  все  более  мелкие  до  образования  отдельных 
молекул,  то  есть  образования  более  однородного  раствора.  Реализация  этого 
распада отражается на форме кристаллов, которая изменяется от сферолитов до 
отдельных  пластин  (рисунок  4).  Структурные  преобразования  в  системе  идут 
необратимо.  Процессы  преобразований  происходят  скачкообразно  через 
разрушение  старой  структуры  и  создание  новой.1 На  этой  основе  предлагается 
бифуркационная  диаграмма  перестройки  кристаллизующихся  структур 
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(рисунок 6). Между соседними точками перехода диссипация энергии в системе 
происходит  за  счет  слияния  (ассоциации)  мелких  кластеров  в  более  крупные. 
Поверхностное  натяжение раствора  при этом  повышается, а размер  кристаллов 
увеличивается.  В трех экспериментальных  диапазонах отмечается, что процесс 
ассоциации  составляет  1/3  периода,  а  диссоциации  — 2/3  периода,  между 
точками  соседних  переходов  (бифуркаций).  Так  как  процессы 
структурообразования  на  различных  энергетических  уровнях  идут 
самоподобно,  можно  предположить,  что  система  КФС  относится  к 
фрактальным  структурам. 

Ai  Л*  AJ  Л« 

Рисунок 6 — Бифуркационная диаграмма перестройки  кристаллизующихся 
структур (XjXi — переход от сферолитов к слоистым дендритам; Х2Х2   переход 

от слоистых к плоским дендритам;  Х.3Х3 — переход от плоских дендритов к 
слоистым пластинчатым кристаллам; Х4Х4 переход от слоистых к 

пластинчатым кристаллам) 

При  этом  УДП  являются  управляющим  параметром  по  отношению  к 
поверхностному  натяжению  раствора  КФС.  Л  от  величины  поверхностного 
натяжения  зависит  строение  кристаллов,  то  есть  реализуется  принцип 
подчинения. Исходя из вышеизложенного, для описания  процесса  структурных 
перестроек  можно  использовать  базовый  алгоритм  самоуправляемого 
структурообразования  сложных  систем.  Согласно  этому  алгоритму,  переход 
системы  из  одного  состояния  в другое  (диссипативный  процесс)  описывается 
функцией  самоподобия: 
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где F— мера адаптивности; 

А„;  Л„+/  —  значение  управляющего  параметра  в  предыдущей  и  последующей 

точках  бифуркаций. 

Экспериментально  показано,  что  для  системы  состоящей  из  раствора 

КФС+Ti  C0.3N0.7  отношение  управляющего  параметра  (концентрация  УДП) 

предыдущей  Лс„  и  последующей  Ло»+/  точек  бифуркаций  во  всех 

концентрационных диапазонах  величина постоянная и равна: 

F  = ^  =  ^  =  ^   = 0,9900596  (2\ 

Л'  Л"  .  Л"
1  {г) 

с
т\  ' « J  е

*и 

Для кристаллизующихся  систем величина коэффициента самоподобия  (F) 

является  величиной  постоянной  и должна  определяться  индивидуально.  Через 

коэффициент  самоподобия  можно  просчитать  значения  управляющего 

параметра в точках перехода (бифуркаций). 

Для  определения  устойчивости  системы  использовалось  следующее 

соотношение: 

Л,=ДГ=^\  (3) 

где  Ат  —  отношение  экстремальных  значений  параметра  порядка  системы  в 

смежных точках бифуркаций  (Хт,„; Хтах)  ; 

Aj — мера устойчивости симметричной системы; 

т — код обратной связи, учитывающий предыдущее состояние системы. 

Функция  А,„  табулирована  с  учетом  «золотой»  пропорции  и 

инвариантами:Л  ,— ...и т= 1; 2; 4;  ...  (таблица 2). 

Из таблицы 2 находим: 

Для 1го интервала  А*т = 0,99;  Д̂  = 0,213;  т*  = 128. 

Для Пго интервала  А^  = 0,955;  Aj = 0,232;  m* = 32. 

Для Шго интервала  А*т  = 0,9175;  Д; = 0,255;  т*  = 16. 

Из  значений  в  таблице  2  и  полученных  экспериментальных  результатов 

видно,  что  с  увеличением  концентрации  УДП  поверхностное  натяжение 

раствора,  адаптивность  системы  и  размер  кристаллов  уменьшаются,  а 

устойчивость  возрастает. 
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Таблица  2  —  Детерминированные  законом  золотой  пропорции  меры 
устойчивости  Ai  адаптируемых  структур  и  соответствующие  им  показатели 
адаптивности  т„ при структурных перестройках для самоуправляемых  систем 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

^ V  m. 

0.618 

0,465 

0,380 

0,324 

0,285 

0,255 

0.232 

0,213 

А», 

1 

0,818 

0,465 

0,380 

0,324 

0,285 

0,255 

0,232 

0,213 

2 

0,682 

0,616 

0,569 

0,534 

0,505 

0,482 

0,213 

4 

. 

. 

0,785 

0,754 

0,731 

0,711 

0,694 

0,679 

8 

. 

. 

0.869 

0,855 

0,843 

0,833 

0,824 

16 

. 

. 

. 

. 

0,925 

0,918 

0,913 

0,908 

32 

0,958 

0,955 

0,953 

64 

0,977 

0,976 

128 

0,988 

Качественную  оценку  изменения  форм  кристаллов  при  увеличении 
концентрации  УДП  можно  описать  по  следующей  схеме:  разветвленные 
кристаллы  типа  сферолитов    слоистые  дендриты  (одно  и  двухсторонние 
розетки)  —  плоские  дендриты  —  слоистые  пластинчатые  кристаллы  — 
пластинчатые  кристаллы. 

Применяя  термодинамическую  теорию  поверхностных  явлений,  через 
изменение поверхностного натяжения раствора можно предсказать начальное и 
конечное  состояние  кристаллизующейся  системы.  Применяя  теорию 
неравновесных  фазовых  переходов и бифуркационную  диаграмму  перестройки 
кристаллизующихся  структур,  можно  оценить  характер  преобразований, 
происшедших в системе. 

Так  как  процессы  структурных  преобразований  в  жидких  растворах  и в 
металлических  сплавах  проходят  подобно,  то  можно  выдвинуть 
предположение,  что  чем  выше  адаптивность  системы,  тем  больше  ее 
долговечность  и  наоборот.  При  этом  с  уменьшением  адаптивности  возрастает 
устойчивость системы и ее прочностные характеристики. 

В  пятой  главе  экспериментально  показано,  что  УДП  можно 
использовать в качестве модификатора для гидролизованного раствора ЭТС40, 
используемого в качестве связующего для изготовления  огнеупорных форм при 
литье по выплавляемым моделям. 

Установлено,  что  изменения  физикомеханических  свойств  оболочковых 
форм  на  основе  дистенсиллиманита  и  гидролизованного  раствора  ЭТС40, 
модифицированного УДП, носят мультиэкстремальный  характер (рисунок 7). 

Анализ  брака при литье турбинных  лопаток  газотурбинных  двигателей и 
прочности оболочковых форм, используемых для отливки лопаток, показал, что 
между ними существует корреляционная связь (рисунок 8). 
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Рисунок 7 — Зависимость физикомеханических  свойств оболочковых форм на 

основе дистенсиллиманита и гидролизованного раствора ЭТС40 от 
количества введенного УДП Ti Co^Noj (% мае): а) предел прочности на изгиб; 

б) коллоидальность; в) время огеливания; г) макроструктура  (*35) 

Практика  литья рабочих  лопаток  турбины  показывает,  что  оптимальный 
брак при их отливке составляет 40...50% от общего числа отлитых деталей. Для 
получения  этого  показателя  необходимо  обеспечить  прочность  оболочковых 
форм в интервале 2,5...4,5 МПа (рисунок 8). При снижении прочности  керамики 
ниже  2,5  МПа  возрастает  брак  лопаток  по  геометрии,  сору  и  разрушению 
керамических  форм в процессе  заливки  (рисунок  8, кривая. 1). При  увеличении 
прочности  свыше  4,5  МПа  резко  возрастает  брак  лопаток  по  геометрии  и 
«горячим» трещинам  (рисунок  8, кривая  2). Обеспечить прочность  керамики  в 
указанном  диапазоне  можно  за  счет  введения  в  гидролизованныи  раствор 
ЭТС40  УДП  в количестве  0,01...1,0  % от  массы  связующего.  В  качестве  УДП 
можно использовать микропорошки SiC»2, AI2O3, TiCo.3No.7 и  ДР
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Рисунок 8 — Зависимость изменения  брака при литье лопаток от изменения 

прочности оболочковых форм. 

При  изготовлении  песчаноглинистых  форм была отработана  технология 
модифицирования  УДП  связующего  на  основе  бентонитовой  глины,  что 
позволило повысить сырую и сухую прочность формовочной  смеси на 35... 50%, 
газопроницаемость в 1,5...2,0 раза и увеличить коллоидальность  на 20...40%. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ: 
1.  Экспериментально  установлен  мультиэкстремальный  характер 

изменения  физикохимических  и  механических  свойств  фосфатносиликатных 
связующих, алюминиевого сплава АК5М и сплава на никелевой основе ЖС6У. 

2.  Метод  модифицирования  нерастворимыми  УДП  можно  применять  для 
различных  кристаллизующихся  систем.  При  этом  по  сравнению  с  исходным 
состоянием  наблюдаются  следующие  изменения:  поверхностное  натяжение 
раствора КФС уменьшается  с  121 мН/м до 60 мН/м; прочность КФС возрастает 
с  40  МПа  до  61 МПа;  строение  кристаллов  изменяется  от  сложных, 
пространственноразветвленных  форм  до  простых,  пластинчатых  кристаллов; 
время  кристаллизации  уменьшается  в  2  раза;  температура  фазовых 
превращений  понижается. Процесс изменения  структуры  идет необратимо. При 
увеличении  концентрации  УДП  адаптивность  КФС  уменьшается,  а 
устойчивость  (прочность)  —  повышается.  При  модифицировании  УДП  сплава 
ЖС6У  прочность и пластичность  возрастают  от  884,6  МПа до 991,5 МПа и от 
4,7%  до  6,0%  соответственно,  а  длительная  жаропрочность  снижается  с  89 
часов до 84 часов, то есть долговечность сплава снижается. Процесс  изменения 
структуры идет необратимо, при этом размер  зерна макроструктуры  изменяет с 
3,2  до  1,3  мм.  Метод  модифицирования  УДП  понижает  долговечность  и 

. адаптивность  кристаллизующихся  систем,  при  этом  их  прочность  и 
устойчивость  увеличиваются. 
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3.  Впервые  показана  взаимосвязь  между  поверхностным  натяжением 
жидкого  раствора  с  его  кристаллическим  строением  после затвердевания  и его  , 
изменением  в  зависимости  от  энергетического  состояния'  системы. 
Промоделирована  зависимость «структура   свойства» для системы  "раствор + 
УДП". 

4.  Используя  термодинамическую  теорию  поверхностных  явлений  и 
модельный  раствор  КФС,  показана  возможность  проведения  оценки  влияния 
УДП на структурообразование  и свойства кристаллизующихся  систем. 

5.  Разработана  бифуркационная  диаграмма  перестройки 
кристаллизующихся  структур  в  зависимости  от  концентрации  УДП, 
позволяющая  прогнозировать свойства как литейных сплавов, так и связующих, 
используемых для  изготовления литейных форм. 

6.  Впервые  установлено,  что  для  описания  воздействия  УДП  на  свойства 
кристаллизующихся  растворов  можно  использовать  термодинамическую 
теорию  поверхностных  явлений  и  теорию  неравновесных  фазовых  переходов. 
Это  позволяет  сделать  оценку  начального  и  конечного  состояния  системы  и 
характер прошедших в системе преобразований. 

7.  Впервые  выполнено  комплексное  исследование  влияния  различных  по 
химическому  составу  и  в широком  концентрационном  диапазоне  от  1х10"6  до 
6% (мае.) УДП на структуру и свойства кристаллизующихся  систем. 

8. Для  получения  кристаллизующихся  систем,  с  определенными 
свойствами,  рекомендуются  следующие  диапазоны  концентраций  УДП  (% 
мае): 

а)  1,0...0,1   высокая  прочность  (устойчивость),  низкая  долговечность 
(адаптивность); 

б)  0,01... 0,001    средняя  прочность  (устойчивость),  средняя 
долговечность  (адаптивность); 

в)  0,001...0,0001    высокая  прочность  (устойчивость),  высокая 
долговечность (адаптивность). 

9.  Разработаны  технологии  модифицирования  УДП  гидролизованного 
раствора ЭТС40, КФС, формовочных смесей и сплава АК5М. 
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