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Кокиль с расплавляемой облицовкой представляет собой двухслойную металлическую
форму, состоящую из несущих металлических частей (стальных или чугунных) и литых фасон-
ных вкладышей (облицовок) из алюминиевого сплава, непосредственно формирующих поверх-
ность чугунной отливки. При исследовании процессов, происходящих при кристаллизации и ох-
лаждении чугуна в кокиле с расплавляемой облицовкой, можно не учитывать тепловое
взаимодействие чугуна и стальных частей кокиля, то допущение справедливо для периода пер-
вичной кристаллизации чугуна в условиях резкого охлаждения поверхности отливки.

Жидкий чугун пpи контакте с повеpхностью литейной фоpмы, выполненной из матеpиала
с большой теплопpоводностью (алюминиевого сплава), быстpо охлаждается и затвеpдевает.
Как и всякая достаточно вязкая жидкость, заливаемый чугун имеет выпуклую свободную
повеpхность, котоpая интенсивно окисляется с обpазованием тонкого повеpхностного слоя ок-
сидов. Эти оксиды и всплывшие из чугуна неметаллические включения служат подложкой, на
котоpой заpождаются и pастут кpисталлы твеpдой фазы пеpвичной коpки отливки. При продол-
жающейся заливке эта подложка образуется непрерывно и, по мере подъема уровня чугуна,
пристает к рабочей поверхности формы своей окисленной  поверхностью. С этого момента на-
чинается интенсивный рост кристаллов, образующих корку  отливки. Одновременно резко воз-
растает температура поверхности формы, происходит нагрев и оплавление поверхности обли-
цовки, выполненной из алюминиевого сплава. С внутренней стороны корка чугуна интенсивно
прогревается жидким ядром отливки, т. е. находится при  высокой температуре, близкой к тем-
пературе конца кристаллизации чугуна. Внешняя сторона горячей чугунной корки находится
в расплаве алюминиевого сплава, температура в пограничном слое которого возрастает по ме-
ре увеличения глубины оплавления облицовки за счет теплоотвода от чугунной отливки. Соз-
даются очень хорошие тепловые условия для диффузионного насыщения поверхности отливки
из жидкой фазы, т. е. для горячего алитирования чугуна [1]. Однако между чугуном и алити-
рующим расплавом расположены оксидные слои двух металлов: оксиды железа на поверхности
чугунной корки, получившиеся в результате окисления мениска расплава кислородом воздуха,
и естественная пленка  оксида алюминия на рабочей поверхности облицовки. Такие оксиды, как
известно, являются препятствием для взаимодействия алитируемого изделия с алитирующей
средой, без их удаления различными искусственными способами процесс качественного алити-
рования представляется либо затрудненным, либо невозможным вообще.

Схема автоматической очистки поверхности контакта чугунной отливки с алитирующим рас-
плавом облицовки от оксидов, препятствующих алитированию, приведена на рисунке. В данном
случае при расплавлении поверхностного слоя облицовки 2 сначала пленка оксида алюминия 3
остается в контакте с окисленной поверхностью корки 5 чугунной отливки и препятствует
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взаимодействию последней с алитирующим расплавом 7. Известно [2], что при нагреве свыше
770 К изменяется кристаллическая модификация оксида алюминия, происходит увеличение
объема оксида и его растрескивание. Образованию трещин в оксидной пленке алюминия может
способствовать и ее малый коэффициент термического расширения. Эти трещины не «залечи-
ваются», т. к. свободного кислорода для окисления алюминия здесь уже нет. С увеличением
глубины оплавления облицовки в ее расплаве возникает тепловая конвекция, токами которой от-
дельные фрагменты оксидной пленки отрываются от контактной поверхности и замешиваются
в расплав 7. Уже на стадии образования трещин 6 возможно капиллярное проникновение алюми-
ниевого расплава 7 к окисленной поверхности корки 5 и реакционное взаимодействие алюминия
с оксидами железа 4. Образование продуктов реакции, которая протекает очень бурно [3], и вы-
деляющаяся при этом теплота, вероятно, дополнительно способствуют отделению пленки ок-
сида алюминия от поверхности отливки.

Взаимодействие чугунной отливки с pасплавляемой облицовкой:
1 — заливаемый pасплав чугуна; 2 — облицовка; 3 — пленка оксида алюминия; 4 — оксиды железа; 5 — пеpвичная
коpка отливки; 6 — тpещины в пленке оксида алюминия; 7 — pасплав облицовки; 8 — зона экзотеpмической pеакции;
9 — алитиpованный слой; 10 — фоpмообpазующая полость

С момента проникновения алюминия к оксидам железа  имеются все условия для возник-
новения и полного завершения экзотермической реакции восстановления оксидов железа алю-
минием расплава облицовки по схеме, предложенной А.В. Горохом и Л.Н. Русаковым [4] для
алюминотермических процессов. На первой стадии процесса температура зоны взаимодейст-
вия составляет более 1500 К, затем, по мере общего понижения температуры, преобладает
низкотемпературная стадия при 1500—1000 К. Для инициирования экзотермической реакции
достаточно теплоты заливаемого чугуна [5], расплавляющей первые порции алюминиевого
сплава.

При взаимодействии окисленной чугунной поверхности с алюминиевым расплавом обли-
цовки экзотермическая реакция происходит в объеме тонкого слоя оксидов железа, т. е. в реак-
ции лимитирующим звеном являются оксиды при избытке восстановителя. Следовательно,
за время контакта слоя оксидов с алюминиевым расплавом все оксиды восстановятся, причем



Экзотермическая очистка поверхности контакта отливок стального кокиля 67

зона реакции непрерывно перемещается вверх вслед за уровнем расплава чугуна и оплавле-
нием поверхности облицовки. Продукты реакции (молекулярный оксид алюминия и атомарное
железо) конвективными токами алюминиевого расплава выносятся из зоны реакции и замеши-
ваются в расплав. В результате поверхность контакта расплава облицовки и чугунной отливки
совершенно очищается от пленочных оксидов железа и алюминия, становится возможным бес-
препятственное алитирование всей поверхности чугунной отливки. Теплота, выделяемая при
экзотермической реакции, дополнительно, хотя и кратковременно, разогревает зону алитирова-
ния, чем способствует улучшению диффузионного взаимодействия. Экспериментально уста-
новлено, что при определенных начальных условиях заливки чугуна в кокиль с расплавляемой
алюминиевой облицовкой уже при выдержке отливок в оплавленной облицовке обеспечивается
их поверхностное алитирование на глубину до 30 мкм с образованием железоалюминиевых ин-
терметаллидов [6]. При этом качество алитирования (сплошность, равномерность диффузион-
ного слоя и т. д.) заметно выше по сравнению с традиционными методами подготовки предва-
рительно изготовленных чугунных отливок к последующему алитированию, например,
в расплавах [1]. В указанной реакции лимитирующим звеном являются оксиды железа, образо-
вавшиеся при естественном окислении горячей кристаллической корочки чугуна. Искусственное
наращивание объема этих оксидов, например, дополнительной подачей кислорода в формооб-
разующую полость 10 (см. рисунок) одновременно с заливкой чугуна [7], должно повысить на-
дежность возникновения реакции, увеличить объем реакционной зоны, интенсивность реакции
и тепловыделение с улучшением качества алитирования.

Заключение
Теоретически обосновано и экспериментально установлено, что в специальном способе

изготовления алитированных чугунных отливок в кокилях с расплавляемой алюминиевой обли-
цовкой процесс алитирования поверхности отливки с образованием интерметаллидного слоя
начинается уже при выдержке отливки в кокиле с оплавленной облицовкой. Качественная под-
готовка поверхности отливки для алитирования происходит самопроизвольно при контакте
окисленной первичной корки чугуна с расплавом облицовки в ходе экзотермической реакции
восстановления оксидов железа перегретым расплавом облицовки. Исходная естественная
пленка оксида алюминия на рабочей поверхности облицовки данной реакции не препятствует.
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