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Одним из наиболее распространенных методов получения современных 

материалов является синтез при высоких температурах из жидкого состояния или при 

непосредственном его участии. Естественно, что уровень свойств таких материалов 

напрямую зависит как от строения, физико-химических параметров расплава, так и от 

процессов, протекающих при изменении состава и температуры. Например, комплекс 

служебных характеристик большинства традиционных металлических сплавов во 

многом определяется количеством, природой и последовательностью выделения 

кристаллических фаз при затвердевании жидкости, то есть закономерностями 

поведения ее термодинамических функций.  

Исследования последних лет однозначно свидетельствуют, что возможность 

и условия получения новейших металлических материалов с аморфной, 

квазикристаллической и нанокристаллической структурами еще в большей степени 

связаны с особенностями структурного состояния и физико-химического поведения 

жидкой фазы [1,2]. Отмеченные нетрадиционные формы существования 

металлических сплавов, как правило, имеют место в системах с интенсивным 

межчастичным взаимодействием, которые к настоящему времени остаются наименее 

изученными особенно в жидком состоянии [3]. Это обусловлено рядом естественных 

экспериментальных и теоретических трудностей. Достаточно отметить, что 

наблюдаемые дифракционные картины не поддаются однозначной трактовке даже для 

простых, двойных жидких металлических сплавов [4]. С другой стороны, как 

свидетельствуют результаты последних детальных исследований широкого круга 

неорганических объектов, макроскопические физико-химические свойства жидких 

растворов, в частности энтропия, теплоемкость, активность, вязкость, 

электропроводность, тепловое расширение и многие другие, оказываются несравненно 

более чувствительными к структурным преобразованиям в жидкой фазе, чем те 

 1



Труды научных чтений "Физикохимия металлических расплавов", посвященные 105-летию со дня рождения 
выдающегося ученого–металлурга академика А.М. САМАРИНА, Москва, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, ноябрь 2007 г. 
 

характеристики структуры расплавов, которые могут быть получены с помощью прямых 

физических методов ее определения. Поэтому обоснованной является разработка 

косвенных методов описания химического ближнего порядка в расплаве. 

Следовательно, генеральная линия исследования высокотемпературных расплавов от 

термодинамических функций к характеристикам химического взаимодействия 

компонентов, структуры, физико-химическим свойствам жидкого состояния, а затем к 

условиям получения принципиально новых материалов и развития технологии их 

получения является наиболее перспективной. 

В цикле работ, которым посвящено настоящее сообщение, осуществлено 

детальное термодинамическое и физико-химическое исследование как большого числа 

высокотемпературных расплавов различной природы и сложности, так и необычных 

состояний вещества, возникающих при их затвердевании. Поставленные задачи 

потребовали изучения таких сложных объектов, как глубоко переохлажденные 

расплавы, стеклообразные неорганические композиции, силикаты, флюсы, шлаки, 

металлические сплавы в аморфном, квазикриcталлическом, нанокристаллическом 

состояниях, которые, во многом, недоступны для существовавших подходов 

экспериментальной термодинамики. В рамках современных, наиболее информативных 

и взаимодополняющих методов измерений - кнудсеновской масс-спектрометрии и 

интегрального варианта эффузионного метода в условиях сверхвысокого 

безмасляного вакуума разработан и реализован ряд оригинальных методик, которые 

впервые сделали возможным исследования объектов такого типа. Они базировались в 

первом случае на применении: эффузионных ячеек со специальным коническим 

профилем внутренней полости [5]. Во втором – использовали эффузионные камеры 

специальной конструкции, в том числе сдвоенные и многоячеечные; методики 

внутреннего стандарта, счета отдельных ионов, изотермического испарения и др [6,7]. 

Особенно эффективными оказались разработанные подходы, основанные на 

инициировании и изучении равновесия реакций с образованием летучих продуктов 

взаимодействия [7,8]. Условия для протекания таких реакций создавали подбором 

материала эффузионной ячейки [7]  или путем введения специальных добавок, 

химическая природа [8] которых зависела от типа исследуемого объекта. В частности, 

при исследовании сплавов использовали добавки фторидов,  при изучении оксидных и 

других смесей неорганических соединений использовали реакции восстановления, а 

также взаимодействия с рядом галогенидов. Использование описанных приемов 

существенно осложняло состав насыщенного пара, что, с одной стороны потребовало 

 2



Труды научных чтений "Физикохимия металлических расплавов", посвященные 105-летию со дня рождения 
выдающегося ученого–металлурга академика А.М. САМАРИНА, Москва, ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН, ноябрь 2007 г. 
 

разработки оригинальных подходов к расшифровке сложных масс-спектров [9], а с 

другой – позволяло находить и рассчитывать изучаемые термодинамические свойства 

несколькими независимыми способами и получать исчерпывающие доказательства их 

точности и достоверности [6-8]. В результате, это позволило исследовать сложные 

сплавы и неорганические композиции в полном диапазоне составов от температур 

стеклования, кристаллизации аморфных, квазикристаллических сплавов до температур 

на 500-700 К выше ликвидуса, а также получить большие массивы высокоточных 

термодинамических данных, насчитывающих для расплавов от нескольких сот до 

нескольких тысяч, а для твердых растворов и гетерогенных областей от нескольких 

десятков до нескольких сотен активностей компонентов при разных составах и/или 

температурах [1-3, 5-9].  

Полученная обширная экспериментальная информация для широкого круга 

жидких смесей различной природы и сложности позволила выявить ряд специфических 

особенностей поведения термодинамических характеристик, которые присущи всем 

расплавам с ярко выраженным химическим ближним порядком. Наиболее важными из 

них являются следующие: а) сильно ассиметричный, практически треугольный, вид 

концентрационных зависимостей энтальпии и энергии Гиббса смешения; б) низкие 

значения энтропии смешения; в) сильная температурная зависимость энтальпии и 

энтропии смешения и, соответственно, большая положительная избыточная 

теплоемкость; г) перегибы на концентрационных зависимостях парциальных свойств 

компонентов при составах максимального химического ближнего порядка.  

Расплав занимает промежуточное положение между кристаллическим и 

газообразным состояниями, для которых интенсивное взаимодействие компонентов 

проявляется в образовании соединений в виде промежуточных фаз и комплексных 

молекул соответственно. Анализ сформулированных закономерностей с точки зрения 

известных термодинамических принципов показывает, что в особых точках на 

концентрационных зависимостях термодинамических функций расплавов должны 

присутствовать соединения. Именно это предположение об образовании в результате 

реакций между исходными структурными единицами жидкости молекулоподобных 

ассоциативных группировок, комплексов или кластеров является ключевым в 

представлениях теории ассоциации и статистико-термодинамической концепции 

ассоциированных растворов [10]. Причем, взаимодействию с образованием кластеров 

могут быть подвержены не только разнородные, но и однородные частицы раствора, 

что приводит к самоассоциации, и исключительно важно для ряда классов 
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неорганических веществ [11,12]. Важным является также то обстоятельство, что к 

формированию комплексов приводит короткодействующее направленное, в частности 

ковалентное, взаимодействие компонентов, существенно изменяющее спектр 

колебательных и вращательных частот структурной единицы жидкости [8,10]. 

Сформулированные представления оказались крайне плодотворными и впервые 

позволили с единых позиций трактовать термодинамическое поведение, строение, 

характер химического взаимодействия компонентов и важнейшие физико-химические 

свойства многокомпонентных расплавов различной природы в полном 

концентрационном интервале и широком диапазоне температур: от температур 

стеклования до значительно превышающих ликвидус; а также точно прогнозировать 

условия получения и стабильности новейших материалов с аморфной, 

квазикристаллической, нанокристаллической структурами [1,2, 6-8,11-19]. Применение 

предложенного подхода к жидким смесям неорганических соединений, силикатам, 

шлакам, флюсам потребовало разработки адекватных теоретические методов 

описания таких сложных явлений как полимеризация оксидов сеткообразователей, 

диспропорционирование оксидов элементов переменной валентности [7,11,12]. 

Установлено, что при трактовке реакций полимеризации, в частности, диоксида 

кремния, как правило, достаточно распространенного в химии полимеров  допущения, 

что константа равновесия реакции присоединения дополнительной мономерной 

частицы к любому  комплексу не зависит ни от его размера, ни от пространственной 

конфигурации и равна константе равновесия, KP, реакции димеризации [7,11,12]. Кроме 

того, необходимо учитывать возможность присоединения и встраивание в полимерные 

сетки мономерных частиц и гетеромолекулярных комплексов, как это показано для 

ряда силикатных систем [11,12].  

Представление об ассоциации позволяет учесть и другие, отличные от 

короткодействующей направленной, типы химической связи между компонентами. Для 

этого энергию Гиббса расплава A-B-S, где S – компонент раствора (в частности SiO2), 

образующий полимерные структуры разных размеров и конфигураций (Sw,  2≤w≤∞),  в 

том числе соединенные с ассоциативными комплексами, например,  AS (ASy, 2≤y≤∞), 

ABS (ABSz  , 3≤ z ≤∞), представляют уравнением: 
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где I – любой ассоциативный или полимерный комплекс; J1 – любая мономерная 

частица; 

)I()I()I(ln)I( o
mf

o
mf

o
mf STHKRTG Δ−Δ=−=Δ  - молярная энергия Гиббса образования 

ассоциативного или полимерного комплекса I; K(I) - константа равновесия 

соответствующей реакции ассоциации или полимеризации; n(I), x(I), n(J1), x(J1) 

обозначают количества вещества и мольные доли ассоциативных, полимерных и 

мономерных частиц; no (Sw) и xo (Sw) – количества вещества и мольные доли 

полимерных структур в чистом компоненте S. ΔfGE  - избыточная энергия Гиббса 

образования ассоциированного раствора, которая обусловлена, в основном, не 

ковалентными типами химической связи  между исходными компонентами. Так как 

одна и та же частица расплава может быть подвергнута одновременно сразу 

нескольким типам химического взаимодействия для ΔfGE справедливо выражение, 

записанное через количества молей исходных компонентов раствора [6-8,11,12]:  

ΔfGE = ΣLijk ×ni(A)×n j(B) ×nk(S)/(n(A)+n(B)+n(S))(i+j+k-1)      (2). 

Для термодинамического описания поведения оксидов металлов переменной 

валентности, например FeO – Fe2O3, сформулированный подход предполагает 

возможность формирования группировок с разными степенями окисления заданного 

элемента, в частности Fe3O4, что позволяет количественно учитывать протекание 

реакций диспропорционирования в равновесии с газовой фазой. Важнейшей 

отличительной чертой сформулированной новой концепции от существовавших ранее 

подходов является независимость, в соответствии с учением о химическом 

равновесии, термодинамических характеристик реакций образования одних и тех же 

гетеромолекулярных комплексов или полимеризации от химической природы раствора, 

в котором они имеют место, в том числе для растворов, содержащих соединения 

другой химической природы [20]. Это создает большие перспективы для описания 

термодинамических свойств многокомпонентных жидких смесей неорганических 

соединений различной природы [20]. Качество такого описания можно 

проиллюстрировать сопоставлением рассчитанных и экспериментально найденных 

активностей компонентов одного из наиболее важных расплавов CaF2-CaO-Al2O3-SiO2 

[11]. Развитый подход с единых позиций адекватно трактует и структурное состояние, и 

физико-химические свойства жидкости. Это подтверждает сопоставление количеств 

кремнекислородных комплексов с одним, двумя, тремя и четырьмя мостиковыми 

атомами кислорода, найденных настоящим расчетом и путем экспериментального 
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исследования натрий-силикатных стекол методом спектроскопии ядерного магнитного 

резонанса [12]. Неаррениусовская температурная функция вязкости расплавов 

натрийдисиликатного и трисиликатного расплавов воспроизводится с точностью не 

хуже экспериментальной от температур стеклования до высоких температур [1]. 

Адекватное описание наблюдается и при анализе фазовых равновесий, других физико-

химических свойств, таких как, поверхностное натяжение, теплопроводность, 

электропроводность. В частности, рост теплопроводности расплавленных 

металлургических шлаков и силикатов при понижении основности находится в полном 

соответствии с ростом величины образующихся кремнекислородных комплексов.  

Развитые представления оказались еще в большей степени 

плодотворными для создания современной теории стеклообразования и решения 

проблем аморфизации металлических сплавов. Однозначно установлено, что 

ключевыми характеристиками расплава, контролирующими его стеклообразующую 

способность, являются энтропия плавления и разность между теплоемкостями 

жидкости и кристаллов [2]. Снижение энтропии плавления и возрастание разности 

между теплоемкостями жидкости и кристаллов приводит к приближению температуры 

стеклования к температуре плавления, возрастанию термодинамической стабильности 

жидкости и, соответственно, аморфного состояния по отношению к кристаллу, 

возрастанию вязкости и энергий активации вязкого течения и кристаллизации 

расплава.  

Выполненное разделение вкладов в энергию Гиббса и другие 

термодинамические свойства расплава, связанные с разными типами химического 

взаимодействия между компонентами (рис. 1), позволило установить определяющую 

роль ковалентной составляющей связи в предрасположенности расплавов к 

аморфизации и независимость стеклообразующей способности металлических 

жидкостей от суммарной интенсивности межчастичного взаимодействия. Например, 

несмотря на превосходство более чем в три раза интенсивности межчастичного 

взаимодействия расплав Ni-Zr имеет такую же стеклообразующую способность как 

сплавы Cu-Zr [8,14].  
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Рис. 1а. Интегральные термодинамические функции образования расплава Ni-Zr из 

жидких компонентов. Пунктирные линии (∆assH, ∆assG) - вклады в термодинамические 

функции, связанные с ковалентной составляющей химической связи между 

компонентами [8]. 

 

Рис. 1б. Интегральные термодинамические функции образования расплава Cu-Zr из 

жидких компонентов. Рассчитанные вклады в термодинамические функции, связанные 

с ковалентной (1- ∆assH, 2- ∆assG) и металлической (3 - ∆metH, ∆metG) составляющими 

химической связи между компонентами [14]. 
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Именно процессы ассоциации в жидкости оказывают определяющее влияние 

на ключевые характеристики расплава, определяющие его склонность к превращению 

в аморфное состояние, а именно избыточные энтропию и теплоемкость, 

конфигурационные вклады в термодинамические функции, кинетические 

характеристики. Детальный анализ этого влияния показал, что интервал составов 

металлических расплавов, претерпевающих превращение в стеклообразное состояние 

при быстром охлаждении, совпадает с областью концентраций, в которой преобладают 

ассоциативные комплексы с большой отрицательной энтропией образования. 

Например, склонность расплавов Сu-Zr, Ni-Zr к стеклообразованию в широких 

концентрационных интервалах предопределяется тем обстоятельством, что все виды 

ассоциативных группировок, присутствующие в них, имеют большие отрицательные 

энтропии образования (табл.1). В расплаве Ni-P только один вид комплексов Ni4P 

имеет низкую энтропию образования [16]. Поэтому имеет место  узкая область 

аморфизации. В сплавах комплексного  состава особую роль тройных и более сложных 

ассоциативных группировок, для которых свойственны большие отрицательные 

энтропии образования. Таким образом, величина изменения энтропии при образовании 

ассоциативных комплексов, является основой для создания количественных критериев 

склонности металлических жидкостей к стеклообразованию и поиска составов сплавов 

наиболее предрасположенных к аморфизации. 

Представленный подход, оказался плодотворным и для анализа физико-

химических и механических свойств твердых аморфных материалов. Это можно 

проиллюстрировать на сплавах Al-La-Ni, исследование которых показало, что 

склонными к  аморфизации являются составы как в концентрационном диапазоне 

максимального химического ближнего порядка, связанного с присутствием прочных 

ассоциативных группировок AlNiLa, так и областях концентраций на основе La и Al, 

существенно удаленных от него. Переход от одного диапазона к другому приводит к 

пропорциональному снижению ковалентного терма энтальпии смешения, увеличению 

пластичности, электропроводности снижению твердости. Это, с одной стороны, 

свидетельствует о сохранении характеристик химического ближнего порядка или 

специфики химического взаимодействия компонентов при переходе жидкости в 

аморфное состояние. С другой - показывает возможность прогнозирования физико-

химических и механических свойств последнего на базе анализа природы химического 

взаимодействия компонентов. 
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Таблица 1. Термодинамические параметры реакций ассоциации и сведения о 

концентрационных интервалах аморфизации  систем  Fe-B, Fe-Si, Fe-P, Ni-P, Ni-Zr, Cu-

Zr, Al-La, Ni-La, Fe-Si-B и La-Ni-Al [3,8,13-18]. 

Система, 

источник 

Ассоциативный 

комплекс 
-ΔfH, 

Дж/моль 

-ΔfS, 

Дж/моль⋅K 
Интервал аморфизации 

FeB 88100 17,0 Fe-B 

[13] Fe3B 149900 63,5 
12-30 ат% B 

FeSi 99814 23,7 

Fe2Si 110860 16,28 

Fe3Si 143678 28,63 

Fe-Si 

[15] 

FeSi2 101345 29,37 

- 

FeP 81025 1,4 

Fe2P 145994 15,6 
Fe-P 

[3] 
Fe3P 207390 53,5 

14-23 ат% P 

NiP 82800 7,9 

Ni2P 163200 9,6 

Ni3P 223300 33,6 

Ni-P 

[16] 

Ni4P 279500 95,0 

15-22 ат.% Р 

NiZr 
62000 38,4 

Ni2Zr 97400 40,3 
Ni-Zr 

[8] 
Ni3Zr 120800 60,2 

20-70 ат.% Ni 

CuZr 54800 40,5 Cu-Zr 

[14] Cu2Zr 73100 40,3 
26-70 ат.% Cu 

AlLa 74100 44,5 

Al2La 100800 24,1 
Al-La 

[17] 
Al4La 169200 95,2 

2-55 и 90-93 ат.% Al 

NiLa 56100 25,3 Ni-La 

[18] Ni2La 60100 2,8 
30-55 ат.% Ni 

Fe-Si-B 

[15] 
Fe6BSi 344700 94,7 

10-27 ат.% B, 

0-20 ат.% Si 

La-Ni-Al LaNiAl 138300 52,3 

0 - 60 ат.% Ni 

0 - 93 ат.% Al 

5 - 80 ат.% La 
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Сформулированные теоретические и экспериментальные подходы 

позволили разработать методы исследования и прогнозирования свойств глубоко 

переохлажденных расплавов вплоть до температуры стеклования [3, 8,14]. Их 

адекватность иллюстрирует совпадение рассчитанной и найденной экспериментально 

температуры кристаллизации аморфных сплавов Cu-Zr, Fe-B (рис. 2). Дополнительно 

выполненные измерения теплоемкости аморфных и кристаллических образцов одного 

и того же химического состава [21], показанные на рис.3 на примере Ni2Zr и NiZr2, 

позволили впервые в мире определить абсолютную и конфигурационную энтропии 

аморфных металлических сплавов от 0 К до температур кристаллизации. Установлено, 

что избыточная по отношению к равновесным кристаллам  энтропия аморфных 

металлических сплавов при 0 К и температурах стеклования имеет небольшие 

значения и к ним, несмотря на внутреннюю противоречивость, с удовлетворительной 

точностью применимо третье начало термодинамики. Таким образом, по степени 

упорядоченности аморфное состояние может быть сопоставимо с кристаллическим. 

Полученные результаты позволили сформулировать принципы точного 

прогнозирования уровня стабильности аморфных металлических сплавов, путей их 

последующих превращений, в том числе с образованием нанокристаллического 

состояния, получить полные сведения об их стабильности. 

Разработанные теоретические и экспериментальные подходы позволили 

впервые в мире раскрыть природу, точно определить условия получения и 

стабильности нового квазикристаллического состояния металлических сплавов. 

Впервые для широкого температурного интервала выполнены прямые 

экспериментальные определения термодинамических свойств как стабильных, так и 

метастабильных икосаэдрических и декагональных квазикристаллов [2, 22]. 

Полученные результаты показывают, что степень термодинамической нестабильности 

квазикристаллов возрастает при понижении температуры. Они, подобно 

металлическим стеклам, являются лишь промежуточным состоянием между жидкостью 

и кристаллом и не могут представлять собой основное стабильное состояние сплава. 
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Рис. 2а. Энергия Гиббса - ΔcrG, энтальпия - ΔcrH и энергия активации кристаллизации 

ΔcrЕ аморфных сплавов Cu-Zr при Tcr, а также конфигурационные энтропия Sconf и 

теплоемкость Cp
conf жидкости Cu-Zr, при Tg и 1173 К. Точки – экспериментальные 

данные, линии – расчет [14]. 

 
Рис. 2б. Энергии Гиббса - 1 и энтальпии -2 кристаллизации аморфных сплавов Fe-B. 

Точки -  экспериментальные данные, линии – расчет Т=700 К, [13]. 
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Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости, Ср, сплавов Ni0.667Zr0.333 (а), 

Ni0.333Zr0.667 (б) в кристаллическом –1, аморфном – 2 и жидком – 3 состояниях  [21]. 

 

Как и аморфизация, возможность выделения из жидких сплавов 

икосаэдрических квазикристаллов, полностью контролируется структурным 

состоянием, химическим ближним порядком, возникающим в расплаве. Условия 

выделения квазикристаллических фаз из расплава отличны от  закономерностей 

аморфизации. Если для роста как термодинамических, так и кинетических стимулов 

стеклообразования важна динамика роста степени химического ближнего порядка 

произвольного типа при переохлаждении расплава, то для выделения 

квазикристаллических фаз необходимо присутствие определенного вида химического 

упорядочения, облегчающего переход структурных единиц жидкости в растущий 
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квазикристалл [2,19]. Например, условия образования икосаэдрических 

квазикристаллов в сплавах алюминия с марганцем и железом, как видно из рис. 4, 

контролируются химическим ближним порядком, связанным с формированием 

ассоциативных группировок с пятерной координацией растворенного элемента: Al5Mn, 

Al5Fe. Это находится в хорошем соответствии с результатами детального 

кристаллографического исследования структуры икосаэдрических квазикристаллов в 

рассматриваемых сплавах, которые свидетельствуют о равенстве пяти 

координационных чисел Mn и Fe [23]. Важным является заключение, что для создания 

благоприятных условий образования икосаэдрической фазы важна не абсолютная 

(энергия Гиббса образования), а относительная (по отношению к другим 

конкурирующим реакциям ассоциации) устойчивость ассоциативных комплексов такого 

типа. Возможность выделения из жидких сплавов Al-Cu-Fe икосаэдрических 

квазикристаллов обусловлена присутствующим химическим ближним порядком, а 

именно, формированием ассоциативных группировок Al5Fe и AlCu2. Анализируемый 

процесс может быть представлен уравнением реакции Al5Fe(ж)+AlCu2(ж)=Al6Cu2Fe(ico), 

правомерность которого подтверждена путем моделирования возможности 

образования структуры икосаэдрической фазы системы Al-Cu-Fe из указанных 

структурных единиц расплава. 

 
Рис. 4а. Концентрации структурных единиц расплава Al-Mn при Т=1183 К, [2]. 

Отрезком показан концентрационный интервал образования икосаэдрических 

квазикристаллов. 
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Рис. 4б. Концентрации структурных единиц жидких и переохлажденных жидких сплавов 

Al-Fe. Сплошные линии – 1000 К, пунктирные – 1350 К [19]. 

 

Полученные результаты однозначно свидетельствуют, что путем 

целенаправленного управления структурным состоянием и физико-химическими 

свойствами расплава при изменении состава, температуры, давления можно создать 

условия для получения материалов в кристаллическом, аморфном, 

квазикристаллическом, нанокристаллическом состояниях с некоторым 

запланированным набором свойств. В дальнейшем комплекс характеристик может 

быть видоизменен и дополнен на последующих стадиях обработки материала. 

Приложение сформулированного подхода позволило добиться определенных 

результатов при разработке материалов разного профиля, таких как стали, сплавы, 

шлаки, флюсы, шлаковые смеси, припои,  композиты, керамики, металлокерамики и 

т.п., а также физико-химических основ и технологий их производства. 

Шлакообразующие смеси для непрерывной разливки стали являются 

многофункциональным материалом, работающим в поле с большим температурным 

градиентом [24]. Для обеспечения оптимального режима их функционирования 

необходим контроль целого комплекса более 20-30 теплофизических и физико-

химических свойств шлака. Причем, ключевую роль в управлении занимают 

сформулированные выше закономерности в физико-химических свойствах расплава, в 

том числе стеклования [24].  Именно они позволили разработать принципиально новые 
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экологически чистые шлакообразующие смеси с высокими служебными 

характеристиками.  Это позволило достичь экономии энергоресурсов 5-7%, металла 1-

2%, расширить сортамент сталей, разливаемых на УНРС, и ряда других технических, 

экологических и экономических показателей [25].  

Созданы обширная база данных и адекватные методы расчета равновесий и 

выхода реакций в системе металл-шлак-газ при внепечной обработке стали [26]. Они 

впервые позволили предложить эффективные методы количественной оценки состава 

неметаллических включений в зависимости от режимов обработки металла, состава и 

физико-химических характеристик ковшового шлака, обоснованного выбора режимов 

обработки различных групп марок стали в ковше и разработать эффективные 

технологии получения автолистовых, в том числе сверхнизкоуглеродистых, трубных 

сталей с высокими служебными характеристиками [27]. В частности, достигнуто 

существенное снижение отсортировки проката по дефектам поверхности и УЗК, 

повышены показатели хладостойкости, стойкости стали против процессов локальной 

коррозии и другие служебные характеристики. Технологии внедрены на ряде 

металлургических предприятий РФ и за рубежом.  

Разработаны специальные обмазки для защиты заготовок от окисления во 

время технологических нагревов, высокотемпературной газовой коррозии, удаления 

прокатной окалины, которые внедрены на ряде предприятий [28-30]. Получен 

значительный эффект по экономии материальных и энергетических ресурсов, ряду 

других показателей.  

Найдены составы и технологии получения ряда порошковых припоев для 

пайки однородных и разнородных металлов, в том числе твердых сплавов [31]. 

Получен значительный эффект по ресурсу работы режущего инструмента.  

Представленный ряд примеров практического применения полученных 

результатов может быть значительно расширен, что свидетельствует о высокой 

значимости разработанных подходов не только для фундаментальной науки, но и для 

решения конкретных, актуальных задач современной техники и промышленности.  

 

 
 

Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (гранты номер 05-02-17573-а, 05-08-18144-а, 07-03-
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