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Аннотация. Исследованы термодинамические функции процесса кристаллизации металлов с внешним воздействием. Предложен механизм влияния внешней энергии на кристаллизацию металлов. Расчеты по модели удовлетворительно сходятся с экспериментом. Классическая модель следует из новой концепции – частным случаем. Приведено
оригинальное выражение внешней энергии к аналогу канонического вида свободной
энергии Гиббса в классической теории кристаллизации, которая позволяет объяснить
феноменологию механизма влияния внешнего воздействия на стадии процесса неравновесной кристаллизации металлов.
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Abstract. We have investigated thermodynamic functions of externally induced crystallization of
metals. The mechanism of influence of external energy on crystallization of metals is proposed.
The model calculations agree satisfactorily with the experiment. The classical model is represented as a particular case of the new concept. The original expression of the external energy is
reduced to the analogue of the canonical form of the Gibbs free energy in the classical theory of
crystallization, which allows one to explain the phenomenology of the mechanism of the effect
of external influences on the stages of the process of nonequilibrium crystallization of metals.
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модинамических функций дополнен
их содержательным рассмотрением.
Для этого было проведено сравнение,
как хода кривых, так и отраженного в
нем изменения устойчивости процесса кристаллизации, по классической
и новой моделям. Во-первых, рассмотрим изменения областей устойчивости процесса кристаллизации по
энергетическим кривым моделей кристаллизации.
Область устойчивости (ΔGр<0) существует на кривой 1 и при равновесной кристаллизации, когда радиус
зародыша твердой фазы преодолеет
энергетический барьер при величине
большей критического равновесия.
ВнВ смещает границу потенциального барьера и начало реальной неравновесной кристаллизации (см.
кривую 3) в сторону меньших «критических» значений (rн  rp/2) и даже
появляется новая область значений
неравновесного радиуса зародышей
(0< rн < rp/2) существенно меньших
критического равновесного радиуса,
где (ΔGн<0), и возможно получение
литого металла с мелкозернистой
структурой.
В результате анализа опытных данных выявлен любопытный факт, что
при равенстве rн половине критического равновесного зерно литого металла
после ВнВ измельчается максимально
в несколько (8…10) раз. Этот факт был
констатирован при виброобработке
как предел возможностей по диспергированию структуры металла в работе [6] без объяснений причин этого
явления.

В данном сообщении будут рассмотрены важные вопросы, конкретизирующие и дополняющие содержание
новой физико-химической модели
кристаллизации с учетом внешнего
воздействия (ВнВ) на затвердевающий металл. Целями данной работы
являлись во-первых, анализ графиков
изменения свободной энергии Гиббса для классической и предлагаемой
моделей кристаллизации; во-вторых,
сравнение новой теории с известными
опытными данными; в-третьих, такая
дискуссионная проблема, как механизм ВнВ на затвердевающий металл.
Нами рассмотрены иллюстрации
изменения термодинамических функций свободной энергии Гиббса по
классической и новой моделям ΔG = f
(rн/rp), что показало их существенное
различие с точки зрения монотонности. Кривая изменения равновесной
термодинамической функции ΔGр
классической модели процесса кристаллизации (рис. 1, кривая 1), сначала
возрастает до r = rр и лишь затем убывает. Термодинамическая функция неравновесной кристаллизации ΔGн, изменяющаяся по кривой 3 с учетом ВнВ
на затвердевающий металл, построена
сложением ординат графиков 1 и 2, является монотонно убывающей во всей
области значений размера зародыша.
В результате анализа монотонности
установлено, что основное различие
хода кривых 1 и 3 приходится на значение радиуса зарождения до критического равновесного, т.е. начало процесса кристаллизации.
Формальный анализ графиков тер-
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Рис. 1. Изменения свободной энергии Гиббса по моделям:
1 – по классической теории; 2 – изменение энергии внешнего воздействия;
3 – по предложенной физико-химической модели

В рамках новой физико-химической
модели кристаллизации дается качественное и количественное обоснование этого экспериментального факта,
что позволило расширить и уточнить
технологические возможности различных ВнВ по диспергированию структуры металла при достижении внешней
энергии значений максимальной неравновесной энергии – ΔGнmax. Таким
образом, введение в расплав внешней
энергии способствует устойчивому
прохождению обеих стадий процесса
кристаллизации [5].

Проведено сравнение результатов
расчетов энергии ВнВ по новой теории
с известными опытными данными по
влиянию различных уровней энергии
ВнВ на процессы кристаллизации металлов и сплавов. С этой целью проведены расчеты (табл. 1) расходов
внешней энергии (удельной объемной
энергии), как технологического параметра ВнВ [4]. Переохлаждение во всех
расчетах фиксировали величиной 10К,
потери энергии не учитывали из-за неопределенности.
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Таблица 1
Расчетные значения удельной объемной энергии ВнВ
на гомогенную кристаллизацию
№
1
2
3

Наименование металла
Алюминий
Медь
Железо

Значение удельной объемной энергии ge, MДж/м3
8.50
10.68
8.40

5

Магний

5.15

5

Цинк

7.86

6

Олово

6.55

7

Свинец

3.90

8

Никель

11.85

9

Титан

6.92

Анализ табличных и литературных
данных показал, что технически ввести в большой объем расплава такие
большие количества энергии возможно только импульсным методом. Обработку расплава металла упругими колебаниями обычно проводят в малых
объемах: струи заливаемого в форму
металла, в лунке жидкого расплава
при непрерывном литье, в литейных
формах ограниченного объема небольших отливок. Это связано с боль-

шими потерями внешней энергии при
ее передаче в расплав металла [1]. Проведено сравнение (табл. 2) теоретических расчетных и экспериментальных
данных. Расхождение данных, очевидно, связано с наличием примесей
в расплаве примесей и гетерогенной
кристаллизацией металла. Обращает
внимание хорошее совпадение расчетов по модели с величиной импульсов
энергии при электрогидроимпульсной
обработке (ЭГИО) стали [6-8].

Таблица 2
Сравнение теоретических и экспериментальных величин внешней удельной
объемной энергии ge для различных методов ВнВ
Величина ge, MДж/м3
Теоретическая Экспериментальная

№

Вид внешнего
воздействия

Металл
(сплав)

1

Ультразвук (пороговая мощность)

Алюминий

8.5

“- “ - “

Железо
(Х27)сталь

8.4

2

Относительная погрешность, %

Источник

3.2-6.4

33-165

[1]

4.2-5.2

76-100

[2]

3

ЭлектрогидЖелезо
роимпульсная
(сталь угле1110
1180**
6-60
(ЭГИО) (отдельродистая) *
ные импульсы)
Примечания: * – расчеты проводили по железу; ** – энергия, воздействующая на слитки
непрерывно литой стали массой от 1 до 10 т (150 кДж в импульсе).
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В итоге преобразования, общую
форму энергии ВнВ по новой модели
кристаллизации запишем равенством
(2)
Ge=1/2 Gsi* + Gve (rн).
Такое представление выражения
внешней энергии в виде суммы двух
слагаемых с учетом энергетических
кривых позволило провести феноменологический анализ механизма ВнВ
на процесс кристаллизации металлов. Аналогично классической модели при неравновесном затвердевании с ВнВ можно условно выделить
два этапа.
Во-первых, начальный этап кристаллизации, когда в расплаве происходят преимущественно процессы
зарождения твердой фазы. Для этого
системе необходима энергия, на образование поверхности раздела жидкой
и формирующейся в расплаве твердой фазы, ее зародышей. На этом этапе кристаллизации дополнительная
энергия ВнВ расходуется в основном
на увеличение поверхностной энергии
системы (Gsе=1/2Gsi*) и образование
большего числа зародышей твердой
фазы меньших размеров, чем при равновесной кристаллизации, но устойчивых к росту. Объемная часть внешней энергии (Gvе) в начале фазового
перехода, как следует из выражения
(2) при rн→0, практически обращается
в нуль, т.е. энергия ВнВ на развитие
объемных процессов, по существу не
расходуется.
Действительно, факт бурного лавинообразования зародышей новой
фазы при включении источника ВнВ
наблюдался многими исследователями [1; 6-8]. Выполнение этого механизма ВнВ возможно при введении в
кристаллизующийся расплав энергии
равной или большей половины по-

В данной работе утверждается, что
при такой величине импульсов можно достичь не только развитие кавитационных явлений и механического
разрушения фронта кристаллизации,
но и возникновения дополнительных
центров кристаллизации сплава. Последнее утверждение особенно важно,
т.к. находится в полном соответствии
с теоретическими положениями и выводами настоящей работы. Значит,
новая термодинамическая модель кристаллизации с ВнВ может быть рекомендована, в прикладном плане, для
оценки энергетических и других параметров технологических установок
и устройств, применяемых при обработке различных металлов и сплавов,
заготовок из них, физическими методами воздействия.
Представляет огромный интерес
на основании проведенного теоретического исследования попытаться
сформулировать механизм ВнВ на
кристаллизацию металлов, т.к. этот
вопрос является дискуссионным [2;
9, с. 32-46]. С этой целью были проведены преобразования выражения (3)
(см. сообщение 1) функции внешней
энергии Ge к виду суммы:
Ge= k ϕ rр + k1ϕ rн ,
(1)
где первое слагаемое равно Ge*=1/2
Gsi* – максимальная внешняя энергия
в начале кристаллизации; второе – состоит из величин: k1 = π – коэффициент
формы зародыша, ϕ2 = –LΔΤ rр2 rн /T0 –
функция физико-химических свойств
металла, а при небольших их изменениях фактически неравновесного радиуса
зарождения твердой фазы. По существу,
первое слагаемое – это поверхностная
составляющая внешней энергии, а второе Gve – объемная по аналогии с классической моделью кристаллизации.
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при величине rн равной половинe rp наступает следующий второй этап кристаллизации. На этой стадии внешняя
энергия расходуется на увеличение
скорости роста образовавшихся на
первом этапе центров кристаллизации до полного затвердевания всего
объема расплава металла, причем скорость неравновесного роста (кривая 3)
изменяется весьма сложно, нарастая к
концу процесса кристаллизации, судя
по крутизне убывания этой кривой.
Причина такого изменения хода
энергетической кривой 2 коренится в
том, что на втором этапе кристаллизации изменяется баланс энергии Гиббса
неравновесной кристаллизации с ВнВ.
В нем начинает преобладать объемная
часть энергетической функции Gн, т.е.
Gve(rн) в выражении (2), что сопровождается изменением знака указанной
термодинамической функции с плюса
на минус. Увеличение скорости роста,
очевидно, происходит по причине повышения переохлаждения расплава. В
результате, вероятно, возможно превышение критической скорости образования дендритов и формирование
глобулярной структуры, что отмечено
в монографии [6-8]. Однако механизм
роста при ВнВ на кристаллизацию
весьма сложен и стал предметом отдельного исследования, выходящего
за рамки данной статьи (см. работу
[3]).
Рассмотренную выше новую теоретическую концепцию авторов можно
распространить и на другие металлургические системы с дефицитом
энергии при фазовых переходах для
повышения устойчивости процессов
в конденсированных средах методами
внешних физико-химических воздействий. В заключение следует отметить,

верхностной энергии Гиббса при кристаллизации без воздействия:
Ge*≥1/2 Gsi*
Как следует из новой концепции
кристаллизации, при такой величине энергии (Gе*= Gеmax) практически
любая группировка атомов, образующая в расплаве вблизи температуры
кристаллизации, согласно последнему неравенству, может стать центром
кристаллизации и понятие «критического» размера зародыша как бы
утрачивает свое значение [2]. Однако
отсутствие у практиков-литейщиков
и металлургов теории ВнВ часто приводит к обработке расплавов энергией
существенно меньшей требуемой. В
результате «такого» воздействия область значений радиуса зародыша с
неустойчивым ростом расширяется в
сторону больших его значений, снижаяся возможность получения литого
металла с мелким зерном.
То же самое происходит при снижении величины внешней энергии до
нуля. Металл кристаллизуется устойчиво при значениях радиуса зародыша
твердой фазы больше равновесного.
Это зависимость ΔGр от соотношения
размеров радиуса зародышей изображена выше (рис. 1, кривая 1). В результате налицо преемственность новой
модели гомогенной кристаллизации
металлов с ВнВ и классической модели Гиббса-Фольмера, которая входит
в разработанную новую обобщенную
модель частным случаем, что свидетельствует о высокой достоверности
результатов анализа.
Реализация условий термодинамической устойчивости всего процесса
зарождения и роста образовавшихся
в расплаве зародышей твердой фазы
(кривая 3) приводит к тому, что уже
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что в работе проведен анализ графиков изменения свободной энергии
Гиббса для классической и предлагаемой моделей кристаллизации, который показал повышение устойчивости
процесса кристаллизации при ВнВ на
затвердевающий металл.
Сравнение расчетов по новой теории с известными опытными данными
показало их удовлетворительную сходимость, особенно для ЭГИО, что под-
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тверждает выводы новой теории об
эффективности импульсного ВнВ на
расплав для повышения качества литого металла. Приведение оригинального выражения внешней энергии к аналогу канонического вида свободной
энергии Гиббса в классической теории
кристаллизации позволило объяснить
феноменологию механизма влияния
ВнВ на стадии процесса неравновесной кристаллизации металлов.
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