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Аннотация. Алюмотермия как метод получения литья в современных условиях дефицита шихтовых мате-
риалов и высокой стоимости энергетических ресурсов является перспективным направлением разработок, 
способствующим значительному сокращению энергозатрат, а также внедрению в производственный цикл и 
эффективной переработке доступных недорогих металлоотходов промышленного комплекса. Одной из 
важных задач при этом является обеспечение гарантированного соответствия химического состава получа-
емых сплавов требуемым диапазонам содержания элементов согласно действующим нормативным доку-
ментам. Управление свойствами получаемых при алюмотермии отливок возможно варьированием различ-
ных факторов, в частности предварительной температуры термитных композиций. Исследованиями уста-
новлено, что содержание основных элементов в экспериментальных сплавах находится в следующих диа-
пазонах: C = 1,32…1,66 %; Mn = 0,62…0,91 %; Si = 0,70…0,80 %; Al = 4,04…5,29 %. При этом структуры 
характеризуются наличием перлита, пластинчатого мартенсита, остаточного аустенита, графита, а твёр-
дость исследуемых образцов изменяется в диапазоне 440…641 HBW. 
 
Summary. Aluminothermy, as a method of casting producing, under current conditions of shortage of charge mate-
rials and high cost of energy resources, is a promising area of development that contributes to a significant reduc-
tion in energy costs, as well as the introduction of affordable low-cost metal waste from the industrial complex into 
the production cycle and efficient processing. One of the important tasks in this case is to ensure guaranteed com-
pliance of the chemical composition of the obtained alloys with the required ranges of element content in accord-
ance with current regulatory documents. The properties of castings obtained by aluminothermy can be controlled 
by varying different factors, in particular, by the preliminary temperature of the thermite compositions. The re-
searches have found that the content of the main elements in the experimental alloys is in the following rages: 
C = 1.32…1.66 %; Mn = 0.62…0.91 %; Si = 0.70…0.80 %; Al = 4.04…5.29 %. In this case, the structures are 
characterized by the occurrence of pearlite, lamellar martensite, residual austenite, graphite, and the hardness of the 
samples studied varies in the range of 440…641 HBW. 
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Целью настоящей работы является изучение влияния операций предварительной подготов-

ки термитной шихты на характеристики конечного продукта в виде отливки из термитного метал-
ла. Предварительная подготовка заключается в нагреве термитной шихты вместе с частью литей-
ной оснастки, а именно реакционным тиглем, в лабораторной электропечи SNOL 12/1300 муфель-
ного типа. Температурные режимы предварительного нагрева следующие: 25, 200, 400, 600 ℃. 
При этом кокильная форма после просушки остужается до комнатной температуры и процедура 
разливки происходит без дополнительного нагрева формы. Термитная смесь состояла из алюми-
ниевого порошка марки ПА-2 (ГОСТ 6058-73) и железной окалины, измельчённой до состояния 
порошка с размером фракции 0,2…1,5 мм. Химические составы компонентов следующие:  

 алюминиевый порошок: Al = 98,627 %; Cu = 0,018 %; Si = 0,855 %; Mn = 0,019 %;  
Fe = 0,462 %; Cr = 0,016 %; Ni = 0,004 %;  

 железная окалина: Fe = 71,500 %; O2 = 22,639 %; Si = 2,960 %; Mn = 1,188 %; Al = 0,697 %; 
Cu = 0,444 %; Ni = 0,188 %; Cr = 0,173 %; C = 0,150 %; S = 0,030 %; P = 0,030 %.  

Соотношение компонентов (восстановителя и оксидного комплекса) составило 25 и 75 % 
по массе соответственно. Дополнительные наполнители и/или модификаторы не вносились. В 
остальных аспектах методика проведения экспериментальных алюмотермитных плавок аналогич-
на использованной в предшествующих исследованиях [1; 2]. 

На рис. 1 представлены изображения микроструктуры шлифов металлических отливок, по-
лученных с разными температурными режимами предварительной подготовки термитной шихты.  

Микроструктура металла отливки, полученного при температуре термитной шихты в 25 ℃ 
(т.е. без предварительного подогрева), состоит из пластинчатого перлита и локализованных участ-
ков пластинчатого мартенсита с остаточным аустенитом. При этом показатель твёрдости состав-
ляет 511 единиц по шкале HBW.  

Предварительный нагрев термитной шихты до 200 ℃ приводит к формированию микро-
структуры, состоящей из пластинчатого перлита с разноразмерными участками вторичного цемен-
тита. При этом показатель твёрдости составляет 440 единиц по шкале HBW. 

При режиме предварительного нагрева термитной смеси до 400 ℃ образуется микрострук-
тура из пластинчатого мартенсита с небольшим содержанием остаточного аустенита и наличием 
шаровидного графита во всём объёме образца. При этом твёрдость достигает значения 641 едини-
ца по шкале HBW. 

Нагрев смесей до 600 ℃ позволил сформировать в образце структуру пластинчатого мар-
тенсита с бо́льшим, по сравнению с предыдущим образцом, содержанием остаточного аустенита. 
Шаровидный графит также присутствует в структуре отливки. При этом показатель твёрдости об-
разца имеет значение в 593 единицы по шкале HBW. 

В ходе данного исследования установлены следующие зависимости по основным химиче-
ским элементам, содержащимся в термитных сплавах. 

Содержание углерода с изменением режима прогрева с 25 до 600 ℃ возрастает от 1,45 до 
1,66 % соответственно. Однако при подогреве термитной шихты до 200 ℃ наблюдается падение 
содержания углерода до 1,32 %, вызванное общим увеличением выхода металлической фазы. Со-
держание углерода в получаемых продуктах превышает его содержание в исходных компонентах 
вплоть до 8,74 раз, что объясняется взаимодействием с литейной оснасткой, изготовленной из 
графитового материала.  

Содержание алюминия в интервале режимов предварительного подготовки шихты от 25 до 
400 ℃ непрерывно снижается с 5,29 до 4,04 %. Это объясняется увеличением средней температу-
ры продуктов реакции, при котором повышается окисление алюминия, его угар и переход в шла-
ковую и газовую фазы. При температуре нагрева шихты 600 ℃ наблюдается повышение остаточ-
ного содержания алюминия до 4,33 %. К этому приводят следующие обстоятельства: снижение 



 
 
 
выхода металлической фазы и рост концентрации алюминия; переход части оксидов Fe3O4 в FeO 
при нагреве свыше 560 ℃, что сдвигает стехиометрическое соотношение в сторону избыточного 
содержания восстановителя. 
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Рис. 1. Примеры микроструктуры образцов, получаемых при различных начальных  
температурах термитных композиций (х1000): а – 25 ℃; б – 200 ℃; в – 400 ℃; г – 600 ℃ 

 
Содержание марганца в зависимости от режима предварительной подготовки уменьшается 

на всём диапазоне температур нагрева шихт с 0,91 до 0,62 %. При этом существенное снижение 
содержания марганца наблюдается в интервале от 400 до 600 ℃ и составляет 0,22 %. Такое пове-
дение марганца в расплаве объясняется высоким парциальным давлением его паров при достаточ-
но низких температурах, при которых происходит переход в газовую фазу.  

Содержание кремния в сплавах при предварительном нагреве шихты в интервале темпера-
тур от 25 до 400 ℃ возрастает с 0,72 до 0,80 %. Это объясняется наличием таких температурных 
условий, при которых кремний более эффективно восстанавливается и переходит в металличе-
скую фазу. При температурном режиме 600 ℃ содержание кремния в сплавах падает до мини-
мальных 0,7 %. Такое низкое содержание кремния связано с его интенсивным кипением, окисле-
нием и переходом в газовую и шлаковую фазы в процессе протекания термитной реакции. 

Таким образом, применение нагрева термитной шихты в качестве операции предваритель-
ной подготовки позволяет управлять химическим составом и микроструктурой получаемых в про-
цессе алюмотермитного переплава отливок. Содержание основных химических элементов в тер-
митных сплавов изменяется в приведённых диапазонах: C = 1,32…1,66 %; Mn = 0,62…0,91 %; 
Si = 0,70…0,80 %; Al = 4,04…5,29 %. При этом изменение некоторых элементов обладает нели-



 
 
 
нейным характером и определяется выходом металлической фазы, температурой продуктов реак-
ции и свойствами элементов. В образцах наблюдаются структурные составляющие, характерные 
для литого состояния. При режимах с низкими температурами воздействия на шихту (25 и 200 ℃) 
в структуре образцов присутствует перлит благодаря меньшей скорости охлаждения отливки в 
форме, что обеспечивает переход из аустенита. Повышение температур подогрева до 400…600 ℃ 
приводит к формированию большого градиента между температурами расплава и кокильной фор-
мы. Данный градиент приводит к повышению скорости охлаждения отливки в форме, а следова-
тельно, и к образованию закалочных образований (пластинчатого мартенсита) в микроструктуре 
изделия. При этом высокая скорость охлаждения также приводит к наличию остаточного аустени-
та, не прошедшего превращения. Остаточный аустенит снижает показатели твёрдости термитного 
сплава. Также высокая скорость приводит к появлению колоний нерастворённого шаровидного 
графита. Твёрдость исследуемых образцов изменяется в диапазоне от 440 до 641 единиц по шкале 
HBW. 
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