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Структурні перетворення в алюмінієвому розп-
лаві в залежності від режимів температурно-
часової обробки. Вивчено вплив швидкості охо-
лодження розплаву і температури його початково-
го нагрівання на температури структурних перет-
ворень в рідкому сплаві алюмінію та характер спа-
дковості зерна металу — “позитивний” чи
“від’ємний”.

A.M. Skrebtsov, G.A. Ivanov, D.I. Petrenko.
Structural transformations in aluminium melt de-
pending on the regime of temperature-time treat-
ment. The influence of melt cooling speed and its
initial heating temperature upon the temperatures of
structural transformations in the liquid aluminium
alloy is investigated, as well as the character of metal
grain heredity — “positive” or “negative” one.

Известно, что после первоначального плавления шихты в жидком металле наблюдается
микронеоднородное неравновесное состояние расплава — в нем имеются кристаллоподобные
группировки атомов (кластеры) и зона разупорядоченного расположения атомов [1]. Микро-
структура затвердевших отливок и их эксплуатационные свойства могут зависеть от исходной
структуры шихтовых материалов, а также от условий тепловых режимов нагрева, расплавле-
ния, скоростей охлаждения и затвердевания расплава.

Очевидно, в первом случае, при нагреве металла выше температуры Тр разупорядочения
кластеров расплав становится полностью микрооднородным [2].

При его затвердевании исходная структура металлической шихты не восстанавливается.
Во втором случае, при нагреве металла до температуры, меньшей Тр, в нем еще имеются нераз-
рушившиеся кластеры расплава, унаследованные от исходных материалов шихты. При затвер-
девании такого расплава на этих кластерах зарождаются кристаллы и формируется наследст-
венная структура исходной металлошихты.

К сожалению, многие вопросы теории наследственности свойств шихтовых материалов, в
том числе “механизма наследственности”, остаются неясными. Так, например, в одних случаях
исходная мелкокристаллическая структура приводит наследственно к крупному зерну в отлив-
ке [3]. Встречаются и противоположные случаи получения мелкого зерна отливки из крупно-
кристаллической шихты [4]. Такое явление называют “отрицательной наследственностью” и
связывают ее с наличием в металле вредных примесей [3].

Представляет интерес изучение влияния скорости охлаждения расплава и температуры его
начального нагрева на температуры структурных превращений в жидком сплаве алюминия и
характер наследственности зерна металла — “положительный” или “отрицательный”.

Проведены опыты на сплаве алюминия АК-12. Металл многократно переплавляли, поэто-
му структура его стабилизировалась. Металл расплавлялся в камерной печи СНОЛ-25 и пере-
гревался до температуры, изменяющейся в диапазоне 880…980 °С.  При этой температуре со-
стояние расплава было близким к микрооднородному.

Для достижения изменения скорости охлаждения расплава в различных опытах использо-
вались песчаноглинистые формы и кокиль. Песчано-глинистые формы были подсушены до раз-
личной степени удаления влаги. В некоторых случаях перед заливкой расплава формы подог-
ревались до 250 °С. Кокиль перед заливкой расплава имел температуру окружающей среды.
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Температуру охлаждающегося расплава изме-
ряли хромель-алюмелевой термопарой, подключен-
ной к прибору Temperature Controller 1/16DIN-48/48
M1 line. Точность измерения температуры расплава
и ее регулирования в печи составляла порядка ±1 °С.

Проведено 29 опытов с измерением температу-
ры и вычислением средней скорости охлаждения
расплава. Обработку температурных кривых произ-
вели по методике [5], которая дает возможность най-
ти температуру Тf структурного превращения рас-
плава и температуру возникновения предкристалли-
зационного состояния жидкости Тк [6],  а также эф-
фективную температуропроводность расплава а¢ при
повышенных 1а¢  и при пониженных 2а¢  температу-
рах. Значение величины а¢ учитывает влияние кон-
векции расплава. Так, например, эффективная тем-
пературопроводность по сравнению с истинной, в
зависимости от размеров формы может быть больше
в 10…40000 раз [7].

Из рис. 1 видны два излома кривой 1 при времени ft  и кt . Пользуясь построенной на том
же рисунке кривой охлаждения расплава 2, определяем температуру Тf в момент времени ft ,
аналогично определяем Тк.  Кроме того,  для кривой охлаждения и трех участков графика зави-
симости величины 1lg[( ) ( )]з i зt t t t- -  от 1( )it - t  приводятся аппроксимационные многочлены
первой и второй степени, а также величины достоверности аппроксимации R2. Коэффициенты
при членах многочленов позволяют определять среднюю скорость охлаждения (коэффициент
при x1 для кривой охлаждения), эффективную температуропроводность (коэффициент при x1

для участков между изломами) и точную величину температур превращений путем составления
системы уравнений из аппроксимационных многочленов (1) и (2):
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где коэффициенты, означенные литерой f — для участка кривой с фазовым превращением 2го

рода, k — c началом переходного процесса; р — участок переходного процесса; Т — для кри-
вой охлаждения расплава.

По результатам такой обработки экспериментальных данных получены отношения лfТ T
и лk lТ T  в зависимости от скорости охлаждения расплава V (рис. 2).

Видно, что скорость охлаждения расплава оказывает влияние на точки превращений в
жидкости, причем в тем меньшей степени, чем быстрее охлаждается расплав. Следует отме-
тить, что обе кривые имеют одинаковый характер. Сильная зависимость при скоростях охлаж-
дения менее 2 град/с, перелом в диапазоне 2…4 град/с и слабая зависимость при скоростях, на-
чиная от 2  град/сек и заканчивая предельной скоростью в наших исследованиях — 12 град/с.
Кроме того видно, что скорость охлаждения расплава значительно влияет на температуры пре-
вращения в расплаве при скоростях его охлаждения меньших 2 град/с. При больших скоростях
охлаждения превращения в жидкости протекают практически при постоянной температуре.
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Рис. 2. Зависимость отношений температур Тf (а) и Tk (б) к температуре Тл
превращений второго рода в жидкости от скорости охлаждения

Зависимости эффективных температуроводностей опытного расплава от скорости его ох-
лаждения свидетельствуют о том, что имеющимся на графиках переломам соответствуют ско-
рости охлаждения 2…4 град/с, что соответствует аналогичному значению для изломов графи-
ков зависимостей отношений температур к лТ Т  (рис.  3).  Этот факт указывает на объектив-
ность полученных зависимостей и взаимосвязь наблюдаемых явлений.
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Рис. 3. Зависимости температуропроводностей а1 (а) и а2 (б) превращений
второго рода в жидкости от скорости охлаждения

Шихту для опытных плавок готовили следующим образом. Сплав АК-12 многократного
переплава нагревался в тигельной печи до температуры 800 °С и из него в песчано-глинистые
формы отливали прямоугольные плитки размером 60´120´16  мм.  Всего было отлито 29  пли-
ток, часть плиток (22 штуки) нагрели до 550 °С и прокатывали на стане 300/1 (где 300 — диа-
метр валков, 1 — лабораторный номер стана), при обжатии 62 % за один проход.

При проведении опытных плавок каждую плитку целиком или по частям загружали в
ковш, который помещали в печь, нагретую до заданной температуры в пределах 600…900 °С.
После визуального определения момента расплавления и перегрева до заданной температуры
(одинаковый цвет футеровки,  ковша и жидкого металла)  его заливали в одну из форм (песча-
ноглинистую или кокильную) и охлаждали до комнатной температуры в естественном токе
воздуха.

Из образцов, отлитых в песчаноглинистые формы, вырезали поперечные темплеты из се-
редины цилиндра, они имели диаметр 40 мм и высоту ~ 7…10 мм. Из кокильных отливок выре-
зали вдоль оси конуса шлиф шириной 7…10 мм.

Шлифы от образцов исходной шихты и темплеты металла после переплава травили в рас-
творе 15 % NaOH. Травление останавливали путем промывки в проточной воде с использова-
нием бытового моющего средства. Остановка травления путем погружения в водный раствор
соляной кислоты не дала положительного результата.

Микроструктура металла изучалась на металлографическом микроскопе при увеличении
´200. На шлифе случайным образом выбирали 10 полей зрения и подсчитывали количество
игольчатого кремния.

За коэффициент наследственности шихты приняли отношение числа включений кремния
на шлифе исходной шихты nш к аналогичной величине n0 на шлифе отливки.
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Ускоренное охлаждение расплава (кокильные отливки на шихте с деформацией или без
нее) приводит к улучшению свойств отливок, т.е. повышается коэффициент наследственности
шихты. Особенно большое повышение коэффициента наследственности шихты наблюдается
при высоких скоростях охлаждения, т.е. больше 10 град/с.

Нужно отметить, что благоприятное исходное состояние шихты (мелкое зерно из-за ее де-
формации перед переплавом) при медленном охлаждении расплава ухудшает исходную струк-
туру, т.е. увеличивает размер зерна металла и приводит к отрицательной наследственности.

Таким образом, свойства оливок из любого расплава можно улучшить только ускоренным
его охлаждением.

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы:
— По кривым охлаждения жидкого алюминиевого сплава обнаружена температура струк-

турного превращения (фазовый переход 2-го рода).  По тем же кривым впервые показано,  что
вблизи температуры ликвидус расплава возникает предкристаллизационное состояние жидко-
сти с появлением в ней зародышей кристаллизации.

— Обнаружено существенное влияние скорости охлаждения на структурные превращения
в жидкости. При малой скорости охлаждения (<2 град/с) резко уменьшаются температуры пре-
вращений Тf и Тк, далее при увеличении V эти параметры практически не меняются. Коэффици-
енты температуропроводности расплава остаются постоянными и малыми при V<2  град/с,  а
далее увеличиваются пропорционально значению V.
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