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Проведены исследования процесса растворения различных видов 

чугунов в жидком алюминии и образующиеся вследствие протекания этого 

процесса пограничные слои.  

Методом погружения и выдержки проведено изучение взаимодействия 

различных видов чугунов с жидким алюминием; методом оптической 

микроскопия проведено исследование микроструктуры; проведено 

измерение микротвердости для изучения механических свойств фаз 

контактных слоев; методами компьютерного анализа полученных 

результатов в специализированной программе NEXSYS ImageExpert™ Pro 3, 

найдены количественные параметры образующихся пограничных слоев. 

 

На основе экспериментальных исследований доказано, что средняя 

скорость растворения образцов высокопрочного чугуна в два раза выше 

скорости растворения образцов из белого и высокопрочного чугунов. 

Экспериментально установлено, что рост реакционной зоны 

происходит за счет твердофазного превращения на границе с 

железосодержащей матрицей, а ее растворение происходит на границе с 

жидким алюминием. 

Впервые высказано предположение, что определяющим фактором при 

растворении стали, высокопрочного и серого чугунов является 

относительное содержание феррита в металлической матрице сплава на 

основе железа. С повышением содержания ферритной составляющей 

скорость растворения образцов увеличивается.  

Экспериментально установлено, что максимальная среди чугунов 

скорость растворения образцов высокопрочного чугуна в жидком алюминии, 

может быть связана с высоким содержанием ферритной составляющей в 

металлической матрице материала и компактной формой графита в нем. 
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Рисунок 1 – Образцы различных видов чугунов после выдержки в 

алюминии: а) серый чугун; б) белый чугун; в) высокопрочный чугун. 
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Рисунок 2 – Поперечные шлифы образцов из серого чугуна (а), белого 

чугуна (б), высокопрочного чугуна (в)  и результаты их программной 

обработки  
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Рисунок 5 – Микроструктура реакционной зоны высокопрочный чугун-

алюминий (а) и результаты ее программной обработки (б) 

 

 
 

Рисунок 6 – Средние скорости растворения сплавов на основе железа в 

зависимости от количества феррита в структуре 


