
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Хмелева Марина Григорьевна 

 

 

ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ  

СИСТЕМЫ Al-Si, УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ TiB2 

 

 

01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

Научный руководитель 

доктор физико-математических наук, профессор 

Ворожцов Александр Борисович 

 

 

Томск – 2020  



2 
 

Оглавление 

 

Введение……………... .................................................................................................... 4 

Глава 1 Состояние вопроса .......................................................................................... 13 

1.1 Общие сведения об алюминиевых сплавах системы Al-Si ............................. 13 

1.1.1 Свойства алюминиевых сплавов системы Al-Si ....................................... 15 

1.1.2 Сферы использования алюминиевых сплавов системы Al-Si ................. 17 

1.2 Механизмы упрочнения алюминиевых сплавов .............................................. 17 

1.2.1 Влияние термообработки на механические свойства алюминиевых 

сплавов .......................................................................................................... 22 

1.3 Механические свойства и деформационное поведение алюминиевых спла-

вов системы Al-Si ................................................................................................ 29 

1.3.1 Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si ...... 29 

1.3.2 Упрочнение дисперсными частицами алюминиевых сплавов системы 

Al-Si .................................................................................................................. 38 

1.4 Выводы по главе 1 ............................................................................................... 62 

Глава 2 Постановка задачи, материалы и методики исследований ......................... 64 

2.1 Постановка задачи ............................................................................................... 64 

2.2 Исходные материалы и эксперимент по получению сплавов ........................ 67 

2.2.1 Оборудование для получения алюминиевых сплавов ............................. 69 

2.2.2 Экспериментальные исследования влияния вибрационного воздействия 

на кристаллическую структуру сплавов системы Al-Si ..........................  71 

2.3 Методики исследования полученных материалов .......................................... 79 

2.3.1 Методы исследования структуры ............................................................... 79 

2.3.2 Методы исследования механических характеристик алюминиевых 

сплавов .......................................................................................................... 80 

Глава 3 Структура и деформационное поведение алюминиевых сплавов системы 

Al-Si при статических нагрузках ................................................................................. 87 

3.1 Структура и фазовый состав исходных материалов ....................................... 87 



3 
 

3.2 Структура алюминиевых сплавов системы Al-Si до и после модифицирова-

ния ......................................................................................................................... 88 

3.3 Структура алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами 

TiB2 ....................................................................................................................... 92 

3.4 Механические характеристики алюминиевых сплавов системы Al-Si при 

статических нагрузках ........................................................................................ 95 

3.4.1 Влияние вибрационной обработки на механические характеристики 

сплава АК7 .................................................................................................... 95 

3.4.2 Влияние скорости деформации при растяжении на механические харак-

теристики сплава АК7 после термообработки .......................................... 96 

3.4.3 Влияние частиц TiB2 на механические характеристики сплава АК7... ...... 97 

Глава 4 Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках ................................. 108 

Глава 5 Математическое моделирование течения расплавленного металла, 

содержащего частицы модификатора, в смешивающем устройстве для получения 

алюминиевых сплавов системы Al-Si ....................................................................... 114 

5.1 Математическая модель течения расплавленного металла в смешивающем 

устройстве под действием завихрителя .......................................................... 114 

5.2 Результаты численного исследования течения расплавленного металла в 

смешивающем устройстве под действием завихрителя ............................... 117 

5.3 Оценка времени равномерного перемешивания частиц модификатора в рас-  

плавленном металле под действием завихрителя ................................................ 123 

5.3.1 Математическая модель перемешивания частиц модификатора в рас-

плавленном металле ................................................................................... 123 

5.3.2 Результаты численного решения задачи о перемешивании частиц моди-

фикатора в расплавленном металле ......................................................... 125 

5.4 Выводы по главе 5 ............................................................................................. 130 

Заключение .................................................................................................................. 132 

Список использованной литературы ......................................................................... 135 

 



4 
 

Введение 

 

Актуальность выбранной темы исследования. Литейные алюминиевые 

сплавы системы Al-Si нашли широкое применение во всех отраслях 

промышленности благодаря сочетанию низкой стоимости и высоких показателей 

механических характеристик. Усложняя химический состав, уменьшая размер 

зерен, создавая благоприятное внутреннее напряженное состояние путем 

термообработок, можно достичь максимальных показателей прочности и предела 

текучести для этих сплавов [1-3]. Введение различных ультрадисперсных 

тугоплавких частиц в качестве модификатора при литье алюминиевых сплавов 

является перспективным методом создания материалов с гетерофазной структурой. 

Морфологическая структура частиц и межфазные взаимодействия на границах 

определяют механическое поведение конечного материала. Широко используемым 

модификатором для алюминиевых сплавов является диборид титана (TiB2), 

вводимый ex-situ с использованием лигатуры Al-5Ti-1B [4-6] или синтезируемый 

in-situ с помощью солей K2TiF6 и KBF4 [7]. Оптимальный размер частиц TiB2 для 

их использования составляет от 1 до 5 мкм [8]. Для дисперсионного упрочнения 

сплавов необходимо использовать частицы размером до 500 нм, например, такие 

как Al2O3 [9, 10], SiC [11] и другие. Частицы должны быть равномерно 

распределены в объеме алюминиевой матрицы и иметь с ней хорошую связь, 

препятствуя движению дислокаций в процессе деформации [12]. Равномерное 

распределение частиц в расплаве может быть достигнуто с помощью 

ультразвуковой или вибрационной обработки [5, 13-16]. Как правило, тенденции 

механического поведения алюминиевых сплавов с введенными частицами 

изучаются в основном в условиях статического и квазистатического нагружения 

при скоростях деформации до 103 с-1 [17-19]. Экспериментальные данные о 

механическом поведении сплавов в условиях высокоскоростного деформирования 

практически отсутствуют. Общеизвестно, что ультразвуковая или вибрационная 

обработка расплава способствует его очищению и дегазиции, что приводит к 

улучшению качества отливки и получению недендритной структуры [16]. 
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Введение тугоплавких частиц обычно приводит к увеличению сопротивления 

деформации пластическому течению в условиях квазистатической деформации [4, 

10]. В то же время в условиях интенсивного динамического нагружения частицы в 

структуре сплава могут ослаблять зависимость предела текучести от скорости 

деформации. Решение таких задач позволит предсказать механическое поведение 

конструкций, в которых будут использоваться сплавы, содержащие 

неметаллические частицы. Разница в скоростных зависимостях может быть 

довольно большой, что, в свою очередь, может изменить знак влияния структурных 

факторов при переходе от квазистатического к динамическому нагружению [20-

24]. В этой связи вызывает интерес исследование влияния структуры алюминиевых 

сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами диборида титана, на механические 

свойства и деформационное поведение при квазистатических и динамических 

нагрузках. 

Степень разработанности темы исследования. Интерес к исследованиям 

по применению внешних модифицирующих воздействий на расплав металла с 

целью повышения их качества и свойств неизменно возрастает в последние годы. 

Широкое распространение в практике получили методы вибрационных 

(низкочастотных и ультразвуковых), электромагнитных воздействий и др. 

Исследования последних лет показывают, что регулировать свойства сплава 

возможно на начальных стадиях формирования отливки (в процессе плавки, 

заливки в литейную форму, кристаллизации). Варьируя методы обработки 

расплава, можно в широких пределах изменять структуру и свойства металла. В 

качестве внешнего модифицирующего воздействия на расплав в диссертации 

рассматривается обработка низкочастотной вибрацией. Достижение улучшенного 

сочетания механических и эксплуатационных свойств возможно в сплавах со 

структурой композита, состоящего из пластичной матрицы и равномерно 

распределенных в ней твердых тугоплавких частиц. Равномерно распределенные 

частицы блокируют движение дислокации, тем самым упрочняют материал. 

Оптимальная реализация комплексного подхода по обработке расплава внешними 

модифицирующими воздействиями и введению дисперсных частиц позволяет 
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получать алюминиевые сплавы с мелкозернистой структурой, минимальным 

содержанием газовых включений, требуемым уровнем свойств. При этом 

механизмы деформации и разрушения в таких материалах могут принципиально 

отличаться от механизмов деформации и разрушения в стандартных сплавах.  

Цель и задачи исследования. 

Цель диссертационной работы – изучить влияния структуры алюминиевых 

сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами диборида титана, на механические 

свойства и деформационное поведение при квазистатических и динамических 

нагрузках. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

1. Провести аналитический обзор научной литературы, затрагивающей 

проблему, исследуемую в рамках диссертации. 

2. Провести предварительные исследования свойств материалов, 

необходимых для экспериментов по получению алюминиевых сплавов системы Al-

Si. С использованием лигатур, смешивающего устройства и вибрационной 

обработки расплава получить алюминиевые сплавы системы Al-Si с 0,5 мас. % 

TiB2. Провести термическую обработку полученных сплавов по режиму Т4 и Т6. 

3. Изучить структуру и деформационное поведение алюминиевых сплавов 

системы Al-Si при статических нагрузках. 

4. Изучить деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках. 

5. Провести математическое моделирование течения расплавленного 

металла, содержащего частицы модификатора, в смешивающем устройстве для 

получения алюминиевых сплавов системы Al-Si. 

Научная новизна диссертации заключается в обобщении полученных для 

сплавов Al-Si-TiB2 результатов по выявлению закономерностей механического 

поведения гетерогенных сред с эффектами упрочнения, обусловленными 

введением дисперсных высокопрочных частиц.  



7 
 

1. Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 

сплава АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц 

TiB2 при скоростях деформации до 10-3 с-1. 

2. Обнаружены связи между зеренной структурой сплава АК7 и деформацией 

до разрушения в условиях динамического сжатия. 

3. На основе результатов численного моделирования впервые рассмотрен 

процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под действием 

дискового завихрителя смешивающего устройства.  

Новизна технологических решений, представленных в диссертационном 

исследовании, защищена патентами и свидетельствами на программы для ЭВМ. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

полученными закономерностями механического поведения алюминиевых сплавов 

системы Al-Si, упрочненных частицами диборида титана и полученных с 

использованием вибрационной обработки расплава, при статическом одноосном 

нагружении; влияния зеренной структуры на механизмы деформации и 

разрушения при динамических нагрузках алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

полученных с использованием частиц диборида титана и вибрационной обработки 

расплава. Полученные зависимости способствуют более глубокому пониманию 

закономерностей деформации, повреждения и разрушения дисперсноупрочненных 

сплавов на основе алюминия при квазистатическом и динамическом нагружении. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

полученных закономерностей механического поведения алюминиевых сплавов 

системы алюминий-кремний в расчетах и моделях при прогнозировании реакции 

готовых изделий и конструкций при статическом нагружении, воздействии 

высокоскоростного удара, взрыва и др. интенсивных импульсных нагрузок. Также 

полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании 

технологии получения отливок из дисперсноупрочненных сплавов алюминия с 

заданным комплексом механических свойств, а также в образовательном процессе 
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при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Прикладная механика» в 

высших учебных заведениях. 

Методология и методы исследований. Для решения поставленных в 

диссертационной работе задач использованы экспериментальные методы 

механики деформируемого твердого тела: исследование твердости, одноосного 

растяжения образцов с получением диаграмм «напряжение-деформация», ударного 

сжатия. Получение экспериментальных данных о механическом поведении 

алюминиевых сплавов при динамическом нагружении осуществлялось с помощью 

возбуждения в образцах импульсов сжатия, непрерывной регистрации профилей 

скорости движения свободной тыльной поверхности образцов и их последующего 

анализа. С помощью взрывных устройств и газовой пушки генерировались 

импульсы ударного сжатия. Волновые профили регистрировались с помощью 

лазерного Допплеровского измерителя VISAR. Внутренняя структура и 

морфология материалов исследовалась с использованием методов оптической, 

растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Для 

теоретического прогнозирования поведения металла под действием 

смешивающего устройства применялись методы численного моделирования с 

использованием пакета программ Ansys-Fluent. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Результаты экспериментальных исследований закономерностей 

деформации и разрушения алюминиевого сплава АК7 в зависимости от зеренной 

структуры и дисперсных включений частиц TiB2 при скоростях деформации до 10-

3 с-1, позволившие определить зависимости параметров предела текучести, предела 

прочности и предельной деформации до разрушения. 

2. Результаты экспериментальных исследований влияния зеренной 

структуры сплава АК7 на деформацию до разрушения в условиях динамического 

сжатия. Установлено, что увеличение скорости деформации от 10-3 до 10-1 с-1 

приводит к увеличению предела текучести, предела прочности при снижении 

пластичности. При этом выявлено снижение предела прочности, предельной 
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деформации до разрушения в зависимости от особенностей структуры 

дисперсноупрочненных сплавов АК7. 

3. Результаты математического моделирования процесса введения и 

распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под действием 

дискового завихрителя смешивающего устройства. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 

воспроизводимостью результатов экспериментов и испытаний, выполненных с 

применением комплекса современных экспериментальных методов, 

стандартизированных методик определения механических свойств в соответствии 

с требованиями ГОСТ и международных стандартов, сертифицированного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, математической 

корректностью постановок задач, применением апробированных методов решения, 

а также не противоречием полученных в диссертации результатов с ранее 

опубликованными данными в международных научных источниках. 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной 

работы были представлены на конференциях и симпозиумах: международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2020, 2019, 2018), XVth International Workshop 

High Energetic Materials (HEMs-2019): Demilitarization, Antiterrorism and Civil 

Applications (Монако, 2019), XIV Международная конференция «HEMs-2018» 

«Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение» (Томск, 2018), Х Международный 

Конгресс и Выставка «Цветные металлы и Минералы – 2018» (Красноярск, 2018), 

международная конференция «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (Томск, 2017), The 6th 

International Symposium on Energetic Materials and their Applications (ISEM2017) 

(Сендай, Япония, 2017), V Международная научно-техническая конференция 

молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие технологии в современной 

науке и технике» (Томск, 2016). 
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По теме диссертации опубликовано 24 работы, в том числе 6 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 4 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science 

[165-168], 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science 

[163, 164]), 2 публикации в сборниках материалов конференций, представленных в 

зарубежных научных изданиях, входящих в Scopus [169, 170], 11 публикаций в 

сборниках материалов международных научных и научно-технической 

конференций, симпозиума, конгресса [171-181] (из них 2 зарубежных 

конференции); получено 3 патента Российской Федерации [124, 182, 183], 2 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [184, 185]. 

Работа выполнена в рамках следующих проектов: в рамках 

государственного задания Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0028 

«Разработка технологий получения, исследование свойств и способов и областей 

применения легких сплавов на основе алюминия и магния с повышенными физико-

механическими свойствами, материалов на основе алюминия и магния с 

повышенными функциональными свойствами: электро-, теплопроводности, 

сверхнизкого коэффициента трения» (2020-2024 гг., руководитель – И. А. Жуков); 

гранта Российского научного фонда, проект № 17-13-01252 «Научные основы 

технологии синтеза новых высокопрочных нанокомпозитов на основе легких 

сплавов для приложений в транспортных и космических системах» (2017–2019 гг., 

руководитель – А. Б. Ворожцов); гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 19-3850066\19 «Экспериментальное исследование 

влияния структурных факторов на упруго-пластические и прочностные свойства 

литейного алюминиево-кремниевого сплава АК7, упрочненного частицами 

диборида титана при квазистатическом и ударно-волновом нагружении», (2019 г., 

руководитель – Г. В. Гаркушин); гранта Президента Российской Федерации, проект 

№ МК-506.2019.8 «Исследование свойств сплавов системы Al-Mg, упрочненных 

тугоплавкими наночастицами» (2019-2020 гг., руководитель – И. А. Жуков); в 
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рамках программы государственной поддержки ведущих Российских 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 

(проект 5-100), проект № 8.2.02.2018 «Научные основы новых производственных 

технологий получения высокоэффективных высокоэнергетических материалов, 

легких (сверхлегких) сплавов, содержащих наноразмерные частицы, и 

исследование их практических приложений» (2018-2020, руководитель – А. Б. 

Ворожцов). 

Структура и объем диссертационной работы. Кандидатская диссертация 

состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованной 

литературы, включающего 185 наименований. Работа изложена на 156 страницах 

машинописного текста, включая 73 рисунка и 10 таблиц. 

Личный вклад автора в получении результатов диссертационной работы 

заключается в непосредственном ее участии на всех этапах исследований: 

обсуждении постановки цели и задач, выборе и обосновании направления 

исследования по материалам анализа литературы, проведении экспериментальных 

работ по получению сплавов алюминия, упрочненных частицами диборида титана 

и полученных с помощью вибрационной обработки расплава, исследовании 

структуры и фазового состава полученных лигатур и сплавов на основе алюминия 

с использования методик электронной микроскопии и рентгеноструктурного 

анализа, проведении экспериментов по растяжению и анализе механических 

свойств полученных сплавов при растяжении, подготовке публикаций по 

выполненной работе. В рамках стажировки по проекту РФФИ (19-3850066\19 

мол_нр) соискателем на базе Института проблем химической физики РАН 

проведены совместно с Г.В. Гаркушиным эксперименты по динамическому 

нагружению алюминиевых сплавов с различной структурой. Соискателем 

проведен анализ полученных экспериментальных данных по динамическому 

нагружению. Автором совместно с Л.Л. Миньковым построена математическая 

модель течения расплавленного металла под действием смешивающего 

устройства. Постановка задач, обсуждение полученных результатов, положений, 
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выносимых на защиту, проводились соискателем совместно с научным 

руководителем.   
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Глава 1 Состояние вопроса 

 

1.1 Общие сведения об алюминиевых сплавах системы Al-Si 

 

Разнообразие существующих в настоящее время литейных алюминиевых 

сплавов, применяемых в промышленности, достаточно велико. Широкое 

распространение получили сплавы системы Al-Si, называемые силуминами, у 

которых в качестве основного легирующего элемента выступает кремний (Si) [25]. 

Согласно диаграмме состояния системы Al-Si, изображенной на рисунке 1.1, 

максимальная растворимость Si в алюминии составляет 1,65 мас. % при 577 °С [26]. 

В зависимости от содержания кремния в силуминах, их можно классифицировать 

на три группы: доэвтектические, эвтектические и заэвтектические, что 

соответствует 4-9 %, 10-13 % и 14-22 % [25]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния Al-Si [27] 

 

С увеличением содержания кремния до 10-13 % происходит снижение 

температуры ликвидуса и уменьшение интервала кристаллизации, что 

благоприятно сказывается на литейных свойствах. После эвтектической точки 

линия ликвидуса имеет крутое восхождение с увеличением интервала 
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кристаллизации. Изображения структур сплавов системы Al-Si в зависимости от 

содержания кремния представлены на рисунке 1.2. В силуминах доэвтектического 

типа помимо эвтектики (Al+Si) присутствуют первичные дендриты α-твердого 

раствора на основе алюминия (α-Al) (рисунок 1.2, а). С повышением концентрации 

кремния Si наблюдается увеличение доли эвтектики (рисунок 1.2, б). В структуре 

заэвтектического силумина появляются кристаллы первичного кремния (Si) и 

эвтектика (Al+Si) (рисунок 1.2, в).  

 

 

(а) – доэвтектический; (б) – эвтектический; (в) – заэвтектический 

Рисунок 1.2 – Микроструктура силуминов [28] 

 

Отличительная особенность силуминов заключается в том, что в полной мере 

эвтектическая структура, как правило, не реализуется. Ведущей фазой выступает 

Si [29]. 

По концентрации кремния к доэвтектическим силуминам относятся: 

российские сплавы АК9, АК7, АК5М, АК5М2, АК5М7, АК8МЗ и американские 

аналоги A-0359.0, АА356, АА357 и др. Структуру, близкую к эвтектической, имеют 

силумины типа АК12 и АК12М2, а типичным представителем заэвтектических 

силуминов являются поршневые силумины типа АК18, американский сплав 

АА390. 

В виду структурных особенностей силуминов их механические 

характеристики обладают невысокими значениями. Для повышения прочности и 
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пластичности этих сплавов, устранения пористости и химических 

неоднородностей необходимо управлять микроструктурой. Поэтому уменьшение 

размеров структурных элементов (дендритов α-Al, междентритного расстояния, 

кристаллов первичного кремния) в алюминиевых сплавах, контроль химического 

состава сплава является основной задачей в этом направлении.  

 

1.1.1 Свойства алюминиевых сплавов системы Al-Si 

 

Механические свойства  

Согласно ГОСТ 1583-93 к основным механическим характеристикам 

алюминиевых сплавов системы Al-Si относят предел прочности (в, МПа), 

относительное удлинение (, %) и твердость по Бринеллю (HB). О качестве сплавов 

можно судить по значениям упомянутых характеристик.  

Механические свойства алюминиевых сплавов зависят от химического 

состава, технологии изготовления (способа литья, обработки, модифицирования и 

т.д.), а также термической обработки.  

В зависимости от технических требований, отливки из алюминиевых сплавов 

подвергаются различным испытаниям. К таковым относят испытания на 

трещиностойкость, жаропрочность и др. [30]. 

Силумины по своим показателям плотности, электро- и теплопроводности 

незначительно отличаются от других литейных алюминиевых сплавов. Особо 

следует выделить среди перечисленных характеристик – коэффициент линейного 

термического расширения. У силуминов он существенно ниже, чем у сплавов 

системы Al-Cu, Al-Mg [31]. 

Литейные свойства 

Свойства, определяющие поведение сплавов при литье, называют литейными 

или технологическими. Отливку можно назвать качественной, если она однородна 

по химическому составу, в ней отсутствуют трещины, поры и др. дефекты.  

К основным литейным свойствам алюминиевых сплавов относят 

жидкотекучесть, склонность к образованию трещин, герметичность и др. 
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Жидкотекучесть выражается в способности расплава металла заполнять литейную 

форму. Это типичное технологическое свойство, которое в значительной мере 

зависит от большого количества факторов, включающих в себя свойства сплава 

(вязкость, поверхностное натяжение, теплота и интервал кристаллизации, 

теплопроводность и т.д.), а также методики и условий проведения 

экспериментальных испытаний (перегрев расплава, температура кристаллизатора 

и т.д.) [32, 33]. 

Жидкотекучесть определяется характером кристаллизации сплава. Сплавы, 

кристаллизирующиеся в широком интервале температур, образуют разветвленные 

дендриты, которые растут перпендикулярно поверхности литейной формы, 

отводящей тепло. Поэтому такие сплавы обладают минимальной жидкотекучестью 

в отличие от эвтектических сплавов, которые кристаллизуются при постоянной 

температуре с образованием малоразветвленных дендритов. 

Жидкотекучесть сплава зависит не только от интервала кристаллизации, но 

также и от скрытой теплоты кристаллизации. Жидкотекучесть тем выше, чем 

больше тепла выделяется при кристаллизации сплава, тем самым сохраняя ему 

способность распределиться по всему объему литейной формы [34]. 

При кристаллизации сплава происходит уменьшение его объема, что 

приводит к образованию усадочных пустот. Результатом чего является появление 

усадочных напряжений и деформаций, приводящее к образованию трещин в 

отливках. Горячие усадочные трещины в алюминиевых сплавах, как правило, 

возникают выше линии солидуса. Холодные – в твердом состоянии. 

Горячеломкостью называют склонность сплавов к образованию горячих трещин, 

которые являются одним из неблагоприятных дефектов у отливок. Устранение 

горячих трещин является весьма трудоемкой работой для металловедов и 

литейщиков. 

Герметичность определяет способность отливки выдерживать давление 

жидкости или газа без печи. Герметичность отливок зависит не только от размеров 

пор и их распределения по всему объему отливки, но и от того, насколько поры 

изолированы друг от друга [29].   
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1.1.2 Сферы использования алюминиевых сплавов системы Al-Si 

 

Алюминиевые сплавы широко используются во многих отраслях 

промышленности – авиа- и судостроении, в различных деталях и узлах 

железнодорожного и автомобильного транспорта, в нефтяной промышленности, в 

строительстве.  

Помимо особого набора механических и литейных свойств алюминиевых 

сплавов в сочетании с относительно небольшим удельным весом ставит силумины 

в особый ряд материалов, перспективных в части замены стали в различных 

конструкциях. Кроме того, алюминиевые сплавы сравнительно легко 

утилизировать, что очень важно для экологии [35]. 

Применение силуминов в авиации обусловлено изготовлением 

тонкостенных, крупногабаритных конструкций, изготовленных современными 

методами литья. Обычно применяются сплавы АК9ч, АК9пч, АК8л. Сплавы АК7пч 

и АК9пч находят применение для изготовления средненагруженных деталей. 

Крупногабаритные детали, сложные отливки различной формы изготавливают из 

сплава АК8л [36]. 

В транспортной промышленности, особенно в автомобильной, алюминиевые 

сплавы, в основном, используются для изготовления поршней, цилиндров, 

картеров, тормозных дисков [37]. 

Несмотря на значительный прогресс в материаловедении, силумины не 

уступают прочные позиции в промышленности. В первую очередь это связано с 

относительно демократичной стоимостью силуминов и широким спектром 

применения.  

 

1.2 Механизмы упрочнения алюминиевых сплавов 

 

Увеличение прочности сплавов повышает надежность и долговечность 

металлических конструкций. Низкая прочность (сопротивление деформации) 

сплавов вызвана легкой подвижностью дислокации (дефектов). Для повышения 
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прочности сплавов необходимо либо устранить дислокации, либо повысить 

сопротивление их движению. Эффективность повышения сопротивления 

деформированию металла в кристаллическом состоянии достигается благодаря 

реализации следующих механизмов упрочнения – твердорастворного, 

зернограничного, дисперсионного и субструктурного упрочнения [38, 39]. 

Твердорастворное упрочнение обуславливается растворением атомов 

легирующих элементов в металле. При этом атомы легирующих элементов могут 

замещать атомы основного металла в узлах кристаллической решетки, в этом 

случае образуется твердый раствор замещения, или размещаться между ними – в 

междоузлиях, тогда имеем дело с твердым раствором внедрения. 

Атомы различных примесей, распределенные в твердом растворе, оказывают 

сопротивление движению дислокаций. Поэтому внешняя нагрузка, необходимая 

для такого движения (напряжения деформации) значительно возрастает по 

сравнению с аналогичной величиной для чистых металлов. Это явление называется 

упрочнением твердого раствора [40]. 

В большинстве случаев механизм пластической деформации имеет 

дислокационную природу. Условный предел текучести в поликристаллических 

материалах напрямую связан с размером зерна, а межзеренные границы являются 

эффективными барьерами для движения дислокаций – зернограничное 

упрочнение. Этот факт обусловлен различной ориентировкой систем скольжения 

между соседними зернами. Если в зерне с благоприятной ориентировкой 

достигается напряжение, требуемое для работы источника дислокаций, раньше, 

чем в соседнем кристалле, тогда в благоприятно ориентированном зерне 

происходит вначале движение, а затем и скопление дислокаций, пришедших к 

границе зерна. Возникающие поля внутренних напряжений накладываются на 

внешние, в результате в соседних зернах достигается напряжение текучести. Таким 

способом осуществляется распространение пластической деформации в соседние 

зерна. Этот процесс осложняется, в случае, когда снижается размер зерна, 

уменьшается число скопившихся на границах зерен дислокаций, уменьшаются 
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поля напряжений, но главное, увеличивается набор разориентировок зерен, что в 

совокупности делает границы более эффективным барьером [41]. 

Для учета вклада границ зерен в упрочнение используют соотношение 

Холла-Петча [42]: 

    2

1

0



 Kd          (1.1) 

где K – коэффициент Холла-Петча, d – средний размер зерна, σ0 – 

сопротивление движению дислокаций внутри зерен.  

Дисперсионное упрочнение заключается в образовании мелких выделений 

второй фазы в матрице базового сплава. Эти выделения могут иметь ту же самую 

или иную кристаллическую решетку, создавать поля напряжений, быть 

перерезаемыми или непроходимыми для дислокаций.  

В любом случае они создают дополнительные препятствия для движения 

дислокаций и могут значительно повышать прочность материала.   

Конкретный механизм взаимодействия движущихся дислокаций с 

выделениями зависит от когерентности выделений, их размеров, кристаллической 

структуры, плотности их распределения в объеме матрицы. В случае когерентных 

частиц избыточной фазы осуществляется один из двух возможных сценариев: 

дислокации под действием напряжений либо перерезают, либо огибают частицы 

(рисунок 1.3).  

 

 
 

(а) плоскость скольжения; (б) схематическая иллюстрация процесса  

Рисунок 1.3 – Дислокации сдвигают упорядоченные γ частицы в сплаве на 

основе никеля GH4037 [43] 
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В случае некогерентных частиц возможен только механизм обхода частиц 

дислокациями: дислокации под действием внешних напряжений обходят частицы, 

оставляя на каждой из них замкнутую петлю («кольца» Орована), которая 

охватывает частицу (рисунок 1.4). Экспериментально кольца Орована 

наблюдались на различных материалах [44-46]. 

 

  

  

 

Рисунок 1.4 – Процесс образования петли Орована в сплаве на основе 

никеля GH4037 [43] 

 

Механизм Орована может быть определен выражением [47]: 
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где M – средний ориентационный коэффициент, G – модуль сдвига матрицы, 

b – модуль вектора Бюргерса, ν – коэффициент Пуассона, E – модуль упругости 

матрицы, λ – расстояние между частицами, d – средний диаметр частиц, f  – 

объемная доля частиц. 

«Субструктурное упрочнение в чистых металлах достигается при введении в 

кристаллическую решетку большого числа дефектов, т.е. дислокаций (при 

плотностях дислокаций 1014-1015 м-2). Дислокации, скользящие через хаотически 

расположенные неподвижные дислокации, испытывают со стороны последних 

сопротивление двоякой природы. В первую очередь, это упругое торможение, 

вызванное совокупным упругим полем всех дислокаций, которые присутствуют в 

материале. Во-вторых, это контактное торможение, обусловленное 

взаимодействием скользящих дислокаций с конкретными дислокациями. 

Скользящие дислокации могут пересекать неподвижные. При этом образуются 

пороги, волочение которых в процессе деформации приводит к генерации 

точечных дефектов (вакансий, межузельных атомов). Другой вид контактного 

взаимодействия – дислокационные реакции, когда взаимодействующие 

дислокации образуют другую дислокацию с другими параметрами. Упомянутые 

реакции могут приводить к формированию дислокационных препятствий, 

тормозящих скольжение последующих дислокаций [48]. 

Сопротивление движению дислокации через упорядоченное расположение 

дислокаций (через субструктуру) отличается от сопротивления при движении через 

их хаотическое распределение. Если в последнем случае оно зависит только от 

плотности дислокаций, то при организации субструктуры оно уже зависит от 

параметров последней. Это явление и называется субструктурным упрочнением» 

[48]. 
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1.2.1 Влияние термообработки на механические свойства алюминиевых 

сплавов 

 

Анализ литературы позволяет говорить о том, что для улучшения свойств и 

структуры алюминиевых сплавов широко распространен метод термической 

обработки, под которым понимают процесс обработки сплавов путем теплового 

воздействия [49]. 

Виды термической обработки литейных алюминиевых сплавов имеют свои 

обозначения: Т1 – искусственное старение после литья без предварительной 

закалки; Т2 – отжиг; Т4 – закалка; Т5 – закалка и неполное искусственное старение; 

Т6 – закалка и полное искусственное старение; Т7 – закалка и стабилизирующий 

отпуск [30]. 

Для повышения пластичности литейные алюминиевые сплавы подвергают 

закалке (Т4), а для повышения прочности – еще и искусственному старению Т6 (Т5, 

Т7). Режимы термической обработки алюминиевых сплавов системы Al-Si 

представлены в таблице 1.1 [30]. 

 

Таблица 1.1 – Режимы термической обработки алюминиевых сплавов системы Al-Si  

Сплав 
Вид термо-

обработки 

Режим термообработки 

Закалка Старение 

Tнагрева, °С 

tвремя 

выдержки, 

ч 

Охлаждаю-

щая среда, 

температура,  

°С  

Tнагрева,  

°С 

tвремя 

выдержки, 

ч 

АК12 

(АЛ2) 
Т2 - - - 300±10 2-4 

АК9 

(АК9) 

Т1 - - - 175±5 5-17 

Т6 535±5 2-6 вода, 20-100 175±5 10-15 

АК9ч 

(АЛ4) 

Т1 - - - 175±5 5-17 

Т6 535±5 2-6 вода, 20-100 175±5 10-15 

АК9пч 

(АЛ4-1) 

Т1 - - - 175±5 5-17 

Т6 535±5 2-6 вода, 20-100 175±5 10-15 

АК8л 

(АЛ34) 

Т1 - - - 190±5 3-4 

Т2 - - - 300±10 2-4 

Т4 535±5 10-16 вода, 20-100  - 

Т5 535±5 10-16 вода, 20-100 175±5 6 
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Продолжение таблицы 1.1 

АК7 

(АК7) 

АК7ч 

(АЛ9) 

Т5 535±5 2-7 вода, 20-100 150±5 1-3 

Т2 - - - 300±10 2-4 

Т4 535±5 2-6 вода, 20-100  - 

Т5 535±5 2-6 вода, 20-100 150±5 1-3 

АК7ч 

(АЛ9) 

Т5 535±5 2-6 вода, 20-100 

двухсту- 

пенчатый 

нагрев:  

1) 190±10 0,5 

2) 150±5 2 

Т6 535±5 2-6 вода, 20-100 200±5 2-5 

Т7 535±5 2-6 вода, 80-100 225±10 3-5 

АК7пч 

(АЛ9-1) 

Т2 - - - 250±10 2-4 

Т4 535±5 2-12 вода, 20-50 - - 

Т5 535±5 2-12 вода, 20-50 150±5 3-10 

Т6 535±5 2-12 вода, 20-50 175±5 3-10 

Т7 535±5 2-12 вода, 80-100 225±10 3-5 

АК5М2 

(АК5М2) 
Т5 525±5 3-5 вода, 20-100 175±5 5-10 

АК5М 

(АЛ5) 

Т1 - - - 180±5 5-10 

Т5 525±5 3-5 вода, 20-100 175±5 5-10 

Т5 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

Т5 
1) 515±5 3-5 - - - 

2) 525±5 1-3 вода, 20-100 175±5 5-10 

Т6 525±5 3-5 вода, 20-100 200±5 3-5 

Т7 

525±5 3-5 вода, 20-100 230±10 3-5 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 515±5 3-5 - - - 

2) 525±5 1-3 вода, 20-100 230±10 3-5 

АК5Мч 

(АЛ5-1) 

Т1 - - - 180±5 5-10 

Т5 525±5 3-10 вода, 20-100 175±5 5-10 

Т5 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 515±5 3-7 - - - 

2) 525±5 2-5 вода, 20-100 175±5 5-10 

Т7 525±5 3-10 вода, 20-100 230±10 3-5 

Т7 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 515±5 3-7 - - - 

2) 525±5 2-5 вода, 20-100 230±10 3-5 

АК6М2 

(АК6М2) 

Т1 - - - 180±5 5-10 

Т5 525±5 3-5 вода, 20-100 175±5 5-10 

АК8М 

(АЛ32) 
Т1 - - - 200±10 5-8 
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Продолжение таблицы 1.1 

 

Т2 - - - 280±10 5-8 

Т5 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 505±5 4-6 - - - 

2) 515±5 4-8 вода, 20-100 150±5 10-15 

Т6 515±5 2-8 вода, 20-50 170±5 8-16 

Т6 515±5 2-8 вода, 20-50 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

 

1) 130±5 2-3 

2) 160±5 4-6 

Т6 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 505±5 4-6 - - - 

2) 515±5 4-8 вода, 20-100 170±5 8-16 

Т6 505±5 4-6 - - - 

Т6 515±5 4-8 вода, 20-100 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

 

1) 130±5 2-3 

2) 160±5 4-6 

Т7 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 505±5 4-6 - - - 

2) 515±5 4-8 вода, 80-100 230±5 3-5 

АК5М4 

(АК5М4) 

АК5М7 

(АК5М7) 

Т6 490±10 5-7 вода, 20-100 170±10 5-7 

Т1 - - - 180±10 1-5 

Т6 490±10 5-7 вода, 20-100 185±5 1-2 

АК8М3 

(АК8М3) 

АК8М3ч 

(ВАЛ8) 

Т6 500±10 5-7 вода, 20-100 180±10 5-10 

Т4 

трехсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 490±5 4-6 - - - 

2) 500±5 4-6 - - - 

3) 510±5 4-6 вода, 20-100 - - 

Т5 510±5 4-6 вода, 20-100 160±5 6-12 

АК9М2 

(АК9М2) 
Т6 515±5 5-7 вода, 20-100 200±5 1-2 

АК12ММ

гН 

(АЛ30) 

Т6 520±5 4-6 вода, 20-100 180±5 6-8 

Т1 - - - 190±10 6-12 

Т6 520±5 1,5-6 вода, 20-70 
180±5 или 

200±5 

12-16 

или 6-8 

АК12М2

МгН 

(АЛ25) 

Т1 - - - 210±10 10-12 
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Окончание таблицы 1.1 

АК5 

(АЛ19) 
Т4 545 ±3 10-12 вода, 20-100 - - 

АМ5 

(АЛ19) 

Т4 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

   

 

1) 530±5 5-9 - - - 

2) 545±3 5-9 вода, 20-100 - - 

Т5 

545 ±3 10-12 вода, 20-100 175±5 3-6 

двухсту-

пенчатый 

нагрев: 

    

1) 530±5 5-9 - - - 

2) 545 ±3 5-9 вода, 20-100 175±5 3-6 

Т7 545 ±3 10-12 вода, 80-100 250±10 3-10 

 

После различных технологических операций (литье, прокат и др. видов 

обработки) происходит неравномерное охлаждение отливки, результатом которого 

является появление внутренних напряжений. В большинстве случаев внутренние 

напряжения нежелательны, поскольку сумма напряжений, возникающих при 

работе детали, и внутренних напряжений может превысить предел текучести или 

предел прочности материала, что приведет к деформации или выходу из строя 

литых деталей [49]. 

Отжиг (Т2) вызывает разупрочнение отливки, сопровождающееся 

повышением пластичности и снятием остаточных внутренних структурных 

напряжений. Температура нагрева при отжиге, время выдержки определяются 

составом сплава и его структурой [49, 50]. Согласно [30] термическую обработку 

по режиму Т2 чаще всего проводят в течение 2-4 часов при температуре нагрева 

300 °C.    

Назначение закалки (Т4) заключается в том, чтобы путем нагрева отливки до 

максимально высокой температуры и последующего резкого охлаждения 

зафиксировать в твердом растворе большее количество растворенной 

упрочняющей фазы. Значение прочности при закалке зависит от следующих 

факторов: увеличивая концентрацию легирующего элемента в твердом растворе, 

прочность его возрастает. В связи с этим, перенасыщенный раствор в сплаве после 

закалки прочнее менее легированного раствора в отожженном сплаве. Прочность 
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сплава после режима Т2 определяется прочностью матричного раствора, размером 

и структурой частиц избыточной фазы [49]. 

При закалке литейных алюминиевых сплавов прочность и пластичность 

обычно растут по сравнению с литым состоянием. Например, у сплава АК7ч предел 

прочности 160 МПа и относительное удлинение 2 %, а после закалки предел 

прочности и относительное удлинение увеличиваются до 200 МПа и 6 %, 

соответственно [49]. В структуре силуминов избыточные фазы находятся в форме 

крупных частиц с большим расстоянием между ними. После их растворения 

прочность сплава становится выше благодаря увеличению концентрации твердого 

раствора. Грубые включения обусловливают пониженную пластичность сплава, а 

растворение этих фаз и сфероидизация частиц кремния при закалке приводят к 

повышению пластичности [49, 50]. 

Наиболее опасным видом брака при закалке является пережог, при котором 

могут появляться усадочные поры, что приведет к снижению механических 

свойств отливок. Температура, выше которой может наступить пережог сплава, 

называется верхним пределом температуры нагрева под закалку. Нижний предел 

температуры под закалку – температура, при которой упрочняющие компоненты 

максимально переходят в твердый раствор, способствуя повышению механических 

свойств [49, 50]. 

При закалке скорость охлаждения следует выбрать такую, которая обеспечит 

фиксацию твердого раствора алюминия с максимальной степенью растворения 

легирующих элементов. Скорость охлаждения при закалке можно регулировать, 

выбирая различную среду – воду, масло. Для уменьшения закалочных напряжений 

допускается охлаждение в кипящей воде, подогретом масле [50]. 

Режим старения применяют для повышения прочностных характеристик 

закаленных алюминиевых сплавов. В процессе старения происходит 

самопроизвольный процесс распада перенасыщенного твердого раствора и как 

следствие возвращение кристаллической решетки основы сплава в более 

устойчивое состояние. Достигается это естественным (при комнатной 

температуре) и искусственным (при повышенных температурах) старением.  
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Изменение физико-механических свойств закаленных сплавов в процессе 

старения вызвано тем, что структура сплавов после закалки имеет неустойчивое 

состояние, а с повышением температуры происходят изменения в характере 

расположения атомов, решетка твердого раствора принимает более устойчивое 

состояние. В тоже время претерпевает изменение характер распределения частиц 

вторых фаз, имеющих различный коэффициент линейного расширения по 

сравнению с зернами α-твердого раствора. 

Процессы, протекающие в сплавах при старении, проходят несколько стадий: 

перегруппировка атомов внутри кристаллической решетки твердого раствора, 

являющаяся подготовительным этапом к образованию зон Гинье-Престона 

(частичек вторых фаз); группировка атомов в виде зон Гинье-Престона и 

образование метастабильных фаз с сохранением когерентности – такое состояние 

обеспечивает максимальную прочность сплава; переход метастабильных фаз в 

стабильные вторые фазы, частицы которых имеют границы раздела с зернами 

твердого раствора. Дисперсные частицы вторых фаз находятся в основном внутри 

зерен твердого раствора, а более крупные расположены по их границам. Чем 

меньше частицы вторых фаз внутри зерен твердого раствора, тем существеннее их 

влияние на повышение прочности сплавов. Стадия коагуляции продуктов распада 

твердого раствора (частиц вторых фаз) сопровождается резким снижением 

напряженности кристаллической решетки. Обычно этот процесс протекает при 

повышенных температурах старения и вызывает снижение прочности и повышение 

пластичности сплавов [50]. 

Упрочнение при старении является следствием сдерживания дислокаций 

выделениями, образовавшимися при распаде твердого раствора. К причинам 

возникновения упрочнения следует отнести торможение дислокаций полем 

упругих напряжений в матрице вокруг выделений; упрочнение при перерезании 

выделений дислокациями и упрочнение, вызванное огибанием частиц 

дислокациями. 

В матрице неминуемо возникает поле упругих напряжений, когда 

образуются когерентные или полукогерентные выделения, поскольку 
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когерентность решеток вызывается упругой деформацией их около границы 

раздела. Величина упругих напряжений находится в связи с матрицей и 

выделениями – чем больше размерное несоответствие структуры матрицы и 

выделения, тем больше величина упругих напряжений и выше модуль упругости 

матрицы. Напряжение, необходимое для продвижения дислокаций через 

упругодеформированную матрицу, должно превышать среднее напряжение поля 

упругих деформаций вокруг выделений. Соответствующее упрочнение служит 

результатом дальнодействующего влияния выделений на дислокации.  

Упрочнение при перерезании частиц вызвано ближним взаимодействием 

дислокаций и выделений, когда дислокации проходят через выделения и они 

искажаются вместе с матрицей. 

В случае, когда дислокации не перерезают выделения, то происходит 

упрочнение при огибании частиц дислокациями [49].  

Влияние термических обработок (T5 и T6) на механические свойства 

алюминиевого сплава A356 рассмотрено в [51]. Термическая обработка сплава по 

режиму Т6 при температуре 160 °С в течение 30 мин способствовала 

незначительному увеличению его механических свойств – предел прочности и 

предел текучести увеличены с 241 до 243 МПа и 104 до 115 по сравнению 

исходным сплавом. Однако пластичность термообработанного сплава повысилась 

с 12 до 20 %. Подобная картина наблюдалась при температуре 200 °С в течение 30 

мин по режиму Т6. Образцы после обработки Т5 при температуре 160 и 200 °С в 

течение 30 мин не демонстрируют изменения механических свойств. Увеличение 

времени обработки сплава по Т6 и Т5 способствует повышению предела прочности 

и предела текучести, но наблюдается снижение пластичности.  

Повышение прочности при растяжении сплавов системы Al-Si и изменение 

морфологии эвтектических фаз кремния наблюдалось в работах [52-57].  
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1.3 Механические свойства и деформационное поведение алюминиевых 

сплавов системы Al-Si  

 

1.3.1 Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si 

 

Понимание механического поведения сплавов весьма важно для повышения 

их эксплуатационных характеристик и тем самым расширения сферы их 

применения в различных областях. Сплавы подвергаются не только простым, но и 

довольно сложным механическим нагрузкам. Изделия с высокими 

эксплуатационными характеристиками весьма полезны в любых ситуациях, 

связанных не только с низкоскоростной, но и с высокоскоростной деформацией. 

Например, их применение позволяет избежать аварий, связанных с быстрым 

перемещением транспортного оборудования. Кроме того, высокоскоростная 

деформация будет использована для повышения эффективности их производства. 

В этих случаях ключевую роль играет чувствительность к скорости деформации 

при неупругом деформировании сплавов, и важно определить динамические или 

ударные эффекты явлений, возникающих в сложных процессах деформации.  

Известны исследовательские работы, посвященные деформационному 

поведению алюминиевых сплавов, упрочненных частицами SiC, Al2O3, TiB2 [58-

60]. 

В исследовании [61] алюминиевые композиты A356, упрочненные частицами 

SiC (SiCp), (56 об. %), были изготовлены методом жидкостного прессования. 

Некоторые композиты подвергали отжигу для снятия напряжений при 350 °C в 

течение 4 часов или обработке по режиму T6 (термообработка при 538 °C в течение 

3 часов и выдержка при 150 °C в течение 3 часов). Квазистатические испытания на 

сжатие проводились на цилиндрических стержневых образцах (диаметр 5 мм, 

высота 10 мм) со скоростью деформации 10-3 с-1 при комнатной температуре на 

универсальной испытательной машине (Instron 1361, США) с усилием 100 кН. 

Динамические испытания на сжатие композитов Al-SiCp проводились при 

скорости деформации ~ 103 с-1 с использованием разрезного стержня Гопкинсона. 
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Образец цилиндрического стержня (диаметр 5 мм, высота 5 мм), расположенный 

между падающим и передающим стержнями, сжимался ударником (диаметр 19 

мм), проецируемым с высокой скоростью при давлении воздуха 0,1 МПа. Во время 

динамических испытаний на сжатие падающие, отражающие и проходящие волны 

регистрировались на тензометрических датчиках и на осциллографе, 

соответственно. Скорость деформации составляла около 1200-1500 с-1.  

На рисунке 1.5 представлены диаграммы напряжений при квазистатических 

(а) и (б) динамических нагрузках.  

 

  
а) б) 

 

Рисунок 1.5 – Кривые напряжения-деформации при квазистатических (а) и 

(б) динамических нагрузках для образцов сплава, полученных жидкостным 

прессованием (SC), после отжига 350 °C (SA) и композиты Al-SiCp A356, 

обработанные по T6 (ST) вместе со сплавом A356 

 

Результаты квазистатических испытаний показали, что композит А356-SiCp, 

полученный методом жидкостного прессования, демонстрирует значения предела 

текучести, максимальной прочности на сжатие и полной деформации – 387 МПа, 

462 МПа и 4,3 % соответственно. Эти значения намного выше, чем у литого сплава 

A356. Все сжимающие свойства немного снижаются после отжига. Однако, 

значения предела текучести и максимальной прочности на сжатие резко возрастают 

после обработки по режиму Т6, но пластическая деформация практически не 

наблюдается.  
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Согласно результатам испытаний на динамическое сжатие, отожженный 

композит показал предел текучести 422 МПа, прочность на сжатие 626 МПа и 

полную деформацию 25,5 %, чьи значения были ниже, чем литого композита – 524 

МПа, 697 МПа и 22,2 %. В композите, подвергнутом термообработке по режиму 

Т6, достигалась самая высокая прочность 742 МПа и 966 МПа среди композитов, 

но полная деформация была самой низкой (7,6 %). При динамическом сжимающем 

нагружении прочность увеличивалась за счет эффекта упрочнения при скорости 

деформации. Вблизи поверхности образца, на которую непосредственно 

воздействует ударник, часть матрицы Al легко расплавляется при повышении 

температуры выше температуры плавления сплава A356. Это сыграло роль в 

повышении деформации сжатия за счет размещения значительного количества 

деформаций и блокирования зарождения и распространения трещин, что привело 

к увеличению сжимающей деформации на 22,2 % и 25,5 % в литых и отожженных 

композитах, соответственно. Таким образом, композиты Al-SiCp испытывали 

повышенную динамическую прочность и деформацию одновременно за счет 

эффекта упрочнения при скорости деформации и наличия расплавленной матрицы 

Al. 

Деформационное поведение криолизованного материала A356 при 

различных скоростях деформации и температур в диапазоне от 0,001 с-1 до 10 с-1 и 

25-400 °C исследовано в [62]. Слитки A356 нарезают на пластины толщиной 8 мм 

и подвергают термообработке при 540 °С в течение 4 ч с последующим 

охлаждением в холодной воде. Пластины, обработанные раствором, погружают в 

жидкий азот на 15 мин и затем прокатывают в прокатном стане с диаметром вала 

110 мм со скоростью 8 об/мин (криопрокатка). 

Прокатка выполняется за несколько проходов до конечного уменьшения 

толщины до 1 мм с уменьшением толщины на 2,5 % за проход. Между каждым 

проходом пластины погружают в жидкий азот, чтобы поддерживать постоянную 

температуру обработки. Испытания на растяжение проводят при скоростях 

деформации 0,001, 0,01, 0,1, 1 и 10 с-1 и температурах 25, 100, 200, 300 и 400 °C. 

Схема термомеханической обработки представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Схема термомеханической обработки и испытаний 

 

Кривые напряжения-деформации сплава А356 показаны на рисунке 1.7. С 

увеличением температуры деформации наблюдалось уменьшение прочности 

материала и увеличение пластичности. Однако влияние скорости деформации на 

деформационное поведение материала не является прямым. При комнатной 

температуре (рисунок 1.7 (а)) нет существенной разницы в реакции материала на 

изменяющуюся скорость деформации до 1 с-1, после которой наблюдается резкое 

падение прочности. Аналогичная тенденция наблюдается при температуре 

деформации 100 °C (рисунок 1.7 (б)). Однако при температуре 200 °C (рисунок 1.7 

(с)) деформация с низкой скоростью деформации (до 1 с-1) характеризуется 

увеличением прочности при увеличении скорости деформации. Наблюдается 

падение прочности при скорости деформации 10 с-1. При 300 °C (рисунок 1.7 (д)) 

увеличение скорости деформации приводит к увеличению прочности материала до 

скорости деформации 1 с-1, а при 10 с-1 прочность материала определяется выше, 

чем при 0,01 с-1, но ниже, чем при скоростях деформации 0,1 с-1. При температуре 

деформации 400 °С (рисунок 1.7 (д)) наблюдается общая тенденция увеличения 

прочности с увеличением скорости деформации. 
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а) б) 

  

в) г) 

  

 

д) 

(а) комнатная температура; (б) 100 °C; (в) 200 °C; (г) 300 °C и (д) 400 °C  

 

Рисунок 1.7 – Кривые напряжения-деформации материала, испытанного 

при различных скоростях деформации и различных температурах 

деформации  
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Прочность и пластичность материала при различных скоростях деформации 

и температурах приведены на рисунке 1.8. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1.8 – Влияние скорости деформации и температуры на (а) 

прочность и (б) пластичность материала 

 

Из рисунка 1.8 видно, что температура оказывает очень слабое влияние на 

прочность криолизированного материала A356 до 100 °C. При 200 °C прочность 

материала имеет тенденцию к увеличению с увеличением скорости деформации, и 

максимальная прочность 268 МПа достигается при скорости деформации 1 с-1, 

после чего она падает до 118 МПа при 10 с-1. Тенденция аналогична при 

деформации при 300 °C, за исключением экстремального снижения прочности 

материала. Максимальная прочность материала, достигаемая при 300 °C, 

составляет 114 МПа при скорости деформации 1 с-1. При 400 °C наблюдается 

непрерывное увеличение прочности с увеличением скорости деформации с 

максимальной прочностью 58 МПа при скорости деформации 10 с-1. При 

повышении температуры пластичность материала увеличивается, а увеличение 

скорости деформации имеет тенденцию к снижению пластичности материала. 

В режиме низкой скорости деформации пластичность материала при 

комнатной температуре меньше за счет его дислокационно-насыщенной 

микроструктуры. Мелкозернистые структуры привели к образованию мелких 

углублений (рисунок 1.9 (а)), которые были неглубокими из-за ограниченной 
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пластической деформации. В начале слияние пустот, когда материал больше не 

может принимать пластическую деформацию, материал ломается хрупким 

образом. Этот режим разрушения с отчетливыми зонами хрупкого разрушения 

(зона «В») и ямочного разрушения (зона «А») на поверхности разрушения 

наблюдается до температуры деформации 100 °C.  

В режиме высокой скорости деформации деформация при комнатной 

температуре показала некоторые зоны пластического разрушения. Пластическая 

деформация более интенсивна в зонах, приводящих к образованию «губы среза» 

(рисунок 1.9 (b)). Когда эти зоны больше не могут принимать пластическую 

нагрузку, она отрывается, а оставшийся материал ломается хрупким способом. При 

100 °C режим деформации аналогичен некоторыми дополнительными мелкими 

углублениями вокруг области губ сдвига (рисунок 1.9 (d)).  

Обнаружено, что при температуре деформации 200 °C механизм разрушения 

материала, деформированного при скорости деформации 10 с-1, имеет некоторое 

сходство с механизмом деформации деформируемого материала с низкой 

скоростью деформации. Наличие мелких ямок указывает, что восстановление и 

рекристаллизация происходят при скорости деформации 10 с-1, что обеспечивает 

термическое размягчение материала и приводит к образованию мелких 

углублений. Однако скорость такого размягчения не так высока, как при низкой 

скорости деформации. Поэтому материал демонстрирует низкую пластичность с 

частичным хрупким разрушением. 
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(a) и (b) при комнатной температуре; (c) и (d) 100 °C; (e) и (f) 200 °C; (g) 

и (h) 300 °C; (i) и (j) 400 °C; (a), (c), (e), (g) и (i) 0,001 с -1; (b), (d), (f), (h) 

и (j) 10 с -1 

Рисунок 1.9 – РЭМ фрактографии материалов 

 



37 
 

Установлено, что разрушение всех материалов, деформированных при 

температуре выше 200 °С с высокой скоростью деформации, почти аналогично 

разрушению их аналогов с низкой скоростью деформации. Единственная разница 

заключается в размере и глубине углублений, которые в случае материала с 

высокой скоростью деформации ниже, чем в материале с низкой скоростью 

деформации.  

В работе [63] рассмотрено влияние горячей деформации композита 

A356/Al2O3, изготовленного методом инфильтрации, в диапазоне температур 300-

500 °C и скоростей деформации 0,001-1/с с использованием испытаний на сжатие. 

В деформированных образцах наблюдалась высокая плотность дислокаций в 

зернах, окруженных ультрадисперсными частицами Al2O3, что повышает как 

высокотемпературную прочность, так и энергию активации для 

высокотемпературной пластической деформации композита A356/Al2O3.   

На рисунке 1.10 показаны кривые истинное напряжение-истинная 

деформация образцов сжатых до 55 % при пяти различных температурах (300, 350, 

400, 450 и 500 °С) и с использованием четырех скоростей деформации (0,001, 

0,0035, 0,35 и 1/с). Все кривые «напряжение-деформация» показывают 

максимальное напряжение на начальной стадии деформации, за которым следует 

уменьшение напряжения потока с дальнейшим увеличением деформации, 

демонстрируя разупрочнение динамического потока. Кривые течения образцов, 

сжатых при 300 °С при скоростях деформации 0,35 и 1/с, резко уменьшаются после 

достижения максимального напряжения. Видно, что напряжения потока 

инфильтрированного композита А356/Al2O3 значительно выше, чем у 

высокопрочных сплавов на основе Al при повышенных температурах [64-66]. 
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а) б) 

  

в) г) 

(а) 0,001/с; (б) 0,0035/с; (в) 0,35/С и (г) 1/с  

Рисунок 1.10 – Кривые истинное напряжение-истинная деформация 

образцов, сжатых при различных температурах при скоростях деформации 

 

1.3.2 Упрочнение дисперсными частицами алюминиевых сплавов системы 

Al-Si 

 

Группой исследователей [67] рассмотрено влияние 10 мас. % TiB2 на 

механические свойства сплава Al-4Cu. Присутствие частиц TiB2 в структуре сплава 

способствовало изменению в сторону повышения механических свойств: предела 

прочности на 150 %, предела текучести на 113 %, твердости на 100 % и 
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уменьшению размера зерна по сравнению со сплавом без частиц. Этот факт нашел 

подтверждение в работе [68].   

В исследованиях, проводимых в [69, 70], были рассмотрены механические 

свойства сплавов Al-12%Si и Al-11%Si, упрочненных частицами TiB2, при 

повышенных температурах. Введение частиц TiB2 в количестве 5 мас. % в сплав Al-

12%Si привело к 16 % увеличению предела прочности на растяжение при 

комнатной температуре и 2 % снижению при 205 °C по сравнению с исходным 

сплавом. Введение 2 мас. % частиц диборида титана в сплав Al-11%Si привело к 

уменьшению предела прочности с повышением температуры от 27 до 250 °C. При 

температуре свыше 250 °C, предел прочности резко снижается. 

В работе [71] получение сплава 8 мас. % Al3Ti/2024 Al сопровождалось 

ультразвуковой обработкой расплава. Средние диаметры порошков Ti составляли 

60 мм, 40 мм, 20 мм и 10 мм, соответственно. Микроструктура литого сплава 

состоит из крупных дендритных зерен. Ультразвуковая обработка модифицировала 

дендритную структуру сплава, и в микроструктуре наблюдались зерна 

многоугольной формы (рисунок 1.11 (б)). Матрица α-Al композита Al3Ti/2024 Al 

также характеризуется недендритными и многоугольными зернами рисунок 1.11 

(в-е). 
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(a) литой сплав 2024; (б) сплав 2024, обработанный ультразвуком и 

композиты Al3Ti/2024 Al, изготовленные путем введения порошков Ti с 

размерами 60 мм (в), 40 мм (г); 20 мм (д) и 10 мм (е) 

Рисунок 1.11 – Оптические фотографии 

 

Результаты механических испытаний (рисунок 1.12) показали, что предел 

текучести был увеличен добавлением порошков титана в сплав 2024 Al. Однако 

предел прочности на растяжение и относительное удлинение сплава Al3Ti/2024 Al 

снизились по сравнению сплавом 2024 Al, обработанным ультразвуком, вследствие 

присутствия непрореагировавших частиц Ti и агломерированной фазы Al3Ti. Когда 

порошки Ti со средним размером 20 мкм были введены в сплав 2024 Al, то предел 

текучести и предел прочности при растяжении были значительно улучшены с 303,5 

МПа и 409,5 МПа до 361 МПа и 449 МПа, соответственно. Удлинение до 

разрушения незначительно увеличилось с 3 % до 3,16 %. 
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Рисунок 1.12 – Механические свойства при растяжении литого и 

обработанного ультразвуком сплава 2024 и композитов Al3Ti/2024 Al 

 

Группой исследователей [72] был получен композит Al3Tip/A356 введением 

частиц Ti (1,5 и 3 мас. %) в расплав А356 при температуре 800 °C. Сплавы 

подвергались термообработке по режиму Т6. Типичные микроструктуры образцов 

Т6-A356/1,5Ti и Т6-A356/3,0Ti показаны на рисунке 1.13. Очевидно, что вновь 

образовавшиеся частицы Al3Ti в обоих образцах имеют блочную морфологию и 

большая их часть расположена внутри кристаллов α-Al сплава А356. Кроме того, 

частицы Al3Ti, образующиеся в процессе литья in situ, были меньше 10 мкм, а их 

средний размер составлял около 5 мкм. 
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Рисунок 1.13 – Типичные микроструктуры Т6-A356/1,5Ti и Т6-A356/3,0Ti 

 

На рисунке 1.14 представлена эволюция морфологии кристаллов α-Al в 

сплаве A356 с различными добавками порошков Ti. 

 

 

(а) T6-A356; (б) T6-A356/1,5Ti и (с) T6-A356/3,0Ti  

Рисунок 1.14 – Изображения образцов сплава А356  

 

Большинство кристаллов α-Al в T6-A356 имеют типичные столбчатые 

дендритные формы, средний эквивалентный размер кристаллов α-Al составляет 

около 150 мкм. Введение порошка Ti в количестве 3 % способствовало 

сфероидизации кристаллов α-Al, придавая сферическую структуру со средним 
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размером кристаллов ~ 70 мкм. Авторы утверждают, что равноосный переход и 

измельчение кристаллов α-Al объясняется эффектом гетерогенного 

зародышеобразования частиц Al3Ti во время затвердевания расплава.  

Установлено, что введение Ti способствовало увеличению средних значений 

предела текучести, предела прочности и относительного удлинения у сплава T6-

A356 и составило 195 МПа, 228 МПа и 1,95 %; у сплава T6-A356/1,5%Ti – 225 МПа 

(улучшено на 15,4 %), 282 МПа (улучшено на 23,7 %) и 3,44 % (улучшено на 76,4 

%) и T6-A356/3%Ti – 252 МПа (улучшено на 29,2 %), 310 МПа (улучшено на 36,0 

%) и 4,73 % (улучшено на 143,6 %), соответственно (рисунок 1.15).  

 

  

а) б) 

Рисунок 1.15 – Кривые растяжения (а) и механические свойства при 

растяжении для образцов А356 после Т6 (б) 

 

Увеличение предела прочности на разрыв авторы объясняют тем, что в 

композитах A356, упрочненных твердыми частицами Al3Ti, несмотря на то, что 

матричный материал принимает на себя основную нагрузку во время деформации, 

твердые частицы Al3Ti также принимают некоторую нагрузку и препятствуют 

деформации матрицы. Когда дислокации проскальзывают на поверхности раздела 

частиц с матрицей, движение дислокаций может блокироваться, что приводит к 

концентрации напряжений на частицах. Вместе с тем, из-за роли частиц Al3Ti 

гетерогенного зародышеобразования, размер кристаллов α-Al в сплаве A356 

снижается, что приводит к образованию большего количества границ зерен, что 
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также способствует повышению прочности на растяжение. Во время пластической 

деформации матрицы A356 дислокации движутся вдоль определенных линий 

скольжения, которые меняют свои направления на границах зерен. Поскольку 

количество зерен увеличивается, а диаметр зерен становится меньше, дислокации 

внутри каждого зерна могут перемещаться на меньшее расстояние, прежде чем они 

достигнут границы зерен, и в этот момент их движение прекращается (накопление 

дислокаций). Именно по этой причине сплавы с мелким размером зерна обладают 

более высокой прочностью на растяжение.  

Анализ поверхности разрушения сплава T6-A356 показал присутствие 

больших отверстий с гладкой и чистой поверхностью, указывая на то, что 

некоторые крупногабаритные кристаллы α-Al были извлечены во время испытания 

на растяжение. Эти типичные признаки свидетельствуют о том, что произошло 

межзеренное разрушение во время испытания на растяжение. Кроме того, на 

поверхности разлома были обнаружены небольшие и неглубокие ямочки (рисунок 

1.16). Таким образом, очевидно, что разрушение сплава T6-A356, связанное со 

смешанным эффектом хрупкого и пластического разрушения и хрупкого 

разрушения, было доминирующим. У композитов T6-A356/1,5%Ti и T6-A356/3%Ti 

на поверхности разрушения наблюдалось множество гребней отрыва, 

позволяющее авторам предположить, что квази-хрупкий излом был основной 

формой разрушения.  

 



45 
 

 

 

(а) T6-A356; (b) T6-A356/1,5Ti и (c) T6-A356/3,0Ti 

Рисунок 1.16 – РЭМ-изображения поверхностей разрушения при 

растяжении образцов 

 

Согласно исследованиям, проведенным в [73], введение 5 об. % частиц Al3Ti 

в сплав А356 приводит к увеличению предела текучести на 5-10 МПа по сравнению 

со сплавом А356 и на 10-20 МПа в образцах А356, обработанных по режиму Т6 

(рисунок 1.17).  
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Рисунок 1.17 – Кривые напряжения-деформации сплава A356 и композитов 

Al3Ti /A356 

 

Удлинение как у литых, так и у обработанных по режиму T6 композитов 

Al3Ti/A356 меньше, чем у сплава A356. Снижение пластичности авторы связывают 

с агломерацией твердых частиц Al3Ti, приводящей к концентрации напряжений и 

внутренним трещинам при сравнительно небольшой деформации. Однако 

введение Sr в композит Al3Ti/A356 способствует увеличению удлинения, причиной 

которого служит уточненная морфология и размер эвтектической фазы Si 

модификацией Sr, которая устраняет концентрацию напряжений, вызванную 

крупной фазой или частицами Si. Установлено, что предел прочности на разрыв у 

литых и обработанных по режиму Т6 композитов Al3Ti/A356-Sr на 6,1 % и 9,8 % 

выше, чем у сплава A356 в соответствующем состоянии, соответственно. 

Типичные микроструктуры литого и сплава A356, обработанного по режиму 

T6, и композитов Al3Ti/A356 без и с добавлением Sr представлены на рисунке 1.18. 

На рисунках 1.18 (б), (в), (д) и (е) частицы Al3Ti in situ в композитах обычно имеют 

блочную форму, образуя агломераты как внутри зерен, так и на границах зерен Al. 

Эвтектическая фаза Si в литом сплаве А356 обычно имеет крупный размер и 

иглообразную форму, как показано на рисунке 1.18 (а). В композитах Al3Ti/A356, 

несмотря на присутствие иглообразной эвтектической фазы Si, морфология в 
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основном изменяется до более мелких размеров. Это вызвано наличием частиц 

Al3Ti на границах зерен Al, которые препятствуют росту фазы эвтектического Si. С 

добавлением Sr эвтектическая фаза Si преобразуется в короткую волокнистую 

морфологию (рисунок 1.18 (в)). Термическая обработка по режиму T6 

сфероидизировала фазы эвтектического Si как в сплаве A356, так и в композитах в 

круглые частицы Si (рисунок 1.18 (г)-(е)). 

 

 

 

(а) сплав А356; (б) композиты Al3Ti/A356 и (в) Al3Ti/A356-Sr; 

обработанный сплав А356 после режима T6 (г); (д) Al3Ti/A356 и (е) 

Al3Ti/A356-Sr  

Рисунок 1.18 – Электронные изображения сплавов  

 

Анализ поверхности разрушения показал, что для сплавов A356, Al3Ti/A356 

и Al3Ti/A356-Sr на поверхности разрушения были обнаружены гребни отрыва, 

свидетельствующие о квази-хрупком разрушении (рисунок 1.19). У сплавов, 

обработанных по режиму Т6, доминирующим признаком на поверхностях 

разрушения были равноосные ямочки, в которых обнаружен сфероидизированный 

Si. Кроме того, в композитах наблюдались большие дыры, вызванные 
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агломерацией частиц Al3Ti. Гребни отрыва по-прежнему появлялись на 

поверхностях разрушения композитов Al3Ti/A356, но реже на поверхности образца 

A356. 

 

 

 

(а) сплав А356; (б) композиты Al3Ti/A356 и (в) Al3Ti/A356-Sr; и 

обработанные по режиму T6 (г) композиты A356; (д) Al3Ti/A356 и (е) 

Al3Ti/A356-Sr  

Рисунок 1.19 – Изображения поверхностей разрушения в литом состоянии 

 

В работе [74] проведены исследования по введению лигатуры Al-TiB, 

содержащей 10 мас. % TiB, в сплав 7178 (Si 0,4 %, Fe 0,5 %, Cu 1,75 %, Mn 0,3 %, 

Mg 2,5 %, Cr 0,2 %, Zn 6,3 %). Фазовый состав и структурные параметры сплава 

7178 терпят изменения с введением в него диборида титана. В исходном сплаве 

присутствуют пики интерметаллидных фаз Mg2Zn3, Mg2Zn11 и Al3Mg2, которые 

становятся очень слабыми при введении частиц TiB. Средний размер зерна 

исходного сплава значительно уменьшился за счет добавления 10 % Al-TiB со 140 

мкм до 55 мкм. При увеличении содержания лигатуры до 40 % форма зерна стала 

почти сферической, а его размер уменьшился до ~ 23 мкм.  
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Авторами [75] рассмотрено влияние бимодальных частиц TiB2 на 

микроструктуру и эволюцию механических свойств сплавов Al-7Si-4Cu. Для этого 

использовались лигатуры Al-20 % TiB2 с содержанием частиц TiB2 0,1 %, 0,3 %, 0,7 

% и 1,0 % и Al-50 % TiB2 с 0,7 % TiB2. Введение 0,1 % бимодальных частиц TiB2 

способствовало измельчению крупных дендритов, средний размер которых был 

снижен с 1150 мкм до 367 мкм. При дальнейшем увеличении количества частиц 

TiB2 морфология α-Al постепенно трансформировалась в мелкие и равноосные 

дендриты. При добавлении 0,7 % частиц TiB2 бимодального размера средний 

размер зерна резко уменьшился до 241 мкм, т.е. на 79,0 %. Увеличение содержания 

частиц TiB2 бимодального размера до 1,0 %, способствовало дополнительному 

снижению среднего размера зерна на 85,7 %. Введение 0,7 % частиц TiB2 

микронного размера привело к снижению среднего размера зерна сплава Al-7Si-

4Cu до 507 мкм, эффективность измельчения зерна была заметно ниже, чем у 

бимодальных частиц TiB2. Результаты механических испытаний показали, что при 

введении 0,1 % частиц TiB2 бимодального размера предел текучести, предел 

прочности и относительное удлинение до разрушения были увеличены с 232 до 273 

МПа, с 357 до 398 МПа, с 7,6 до 9,8 %, соответственно, т.е. значительно 

улучшились на 17,7 %, 11,5 % и 28,9 %, соответственно, по сравнению с исходным 

сплавом без частиц. Эта тенденция к повышению свойств продолжалась до 

введения частиц TiB2 бимодального размера в количестве 0,7 %. Предел текучести, 

предел прочности и относительное удлинение были значительно улучшены на 26,3 

%, 17,4 % и 71,1 % по сравнению с исходным сплавом без частиц. Механические 

свойства сплава Al-7Si-4Cu с добавлением частиц TiB2 микронного размера 0,7 % 

были увеличены на 16,4 %, 3,6 % и 14,5 %, соответственно. Однако при введении 

1,0 % бимодальных частиц TiB2 механические свойства сильно ухудшились. 

Следовательно, частицы TiB2 бимодального размера демонстрируют гораздо более 

высокую эффективность упрочнения.  

В работе [76] исследовалось влияние наночастиц диборида титана (от 2,12, 

4,66 и 8,37 об. %) и термической обработки (T6) на микроструктуру и механические 

свойства сплава А356. Наблюдалось снижение среднего размера зерна с 
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увеличением объемной доли частиц TiB2 как в состоянии после литья (рисунок 

1.20), так и в состоянии T6 (рисунок 1.21). Размер зерна составляет 31,3 мкм в 

литом сплаве A356 и 24,1 мкм в композитах TiB2/A356 (при 8,37 об. %). После Т6 

размер зерна составляет 29,7 мкм в литом сплаве A356 и 21,5 мкм в композитах 

TiB2/A356 (8,37 об. %).  

 

 

 

Рисунок 1.20 – Оптические микрофотографии сплава A356 (а), композитов 

TiB2/A356 (2,12 об. %) (b); TiB2/A356 (4,66 об. %) (c) и TiB2/A356 (8,37 об. 

%) в литом состоянии (d); размер зерна в сплаве A356 и TiB2/A356 в литом 

состоянии (e) 
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Рисунок 1.21 – Оптические микрофотографии сплавов A356 (a), TiB2/A356 

(2,12 об. %) (b); TiB2/A356 (4,66 об. %) (c) и TiB2/A356 (8,37 об. %) после 

T6 (d); средний размер зерна в сплаве A356 и TiB2/A356 в состоянии T6 (e) 

 

Обнаружено, что предел текучести и предел прочности при растяжении у 

сплавов A356 и TiB2/A356 увеличиваются с увеличением объемной доли TiB2. 

Предел текучести композита TiB2/A356 (при 8,37 об. %) составляет 217,6 МПа, что 

на 9 % выше, чем у сплава A356 (199,8 МПа). Замечено уменьшение удлинения с 

увеличением объемной доли TiB2. Удлинение сплава A356 составляет 11,1 %, а у 

TiB2/A356 (при 8,37 об. %) – 2,73 %. В состоянии Т6 механические свойства 

показывают аналогичные тенденции с увеличением объемной доли TiB2. 
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В работе [77] было исследовано влияние лигатур Al-5Ti-1B и Al-3Ti-1B-0,2C 

на структурные характеристики сплава А356. Обнаружено, что средний размер 

зерна α-Al через 15 мин после добавления 0,2 % лигатуры Al-5Ti-1B составляет ~ 

333-358 мкм. Однако имеются данные, согласно которым лигатура Al-5Ti-1B дает 

гораздо меньшие значения размера зерна (менее 200 мкм) в деформируемых 

алюминиевых сплавах при той же степени введения [78, 79]. Добавление 0,2 % Al-

3Ti-1B-0,2C способствует уменьшению среднего размера зерна α-Al с 1570 мкм до 

167 мкм. Обнаружено, что лигатура Al-3Ti-1B-0,2C позволяет повысить предел 

прочности при растяжении, предел текучести на 5,9 % и 11,7 % соответственно по 

сравнению с исходным сплавом А356, а среднее значение удлинения 

увеличивается с 4,1 % до 9,2 %.  

Комплексные добавки на основе высокодисперсных компонентов 

(углеродные наночастицы, ультрадисперсные карбиды, нитриды, оксиды и др.) 

также получили распространение в практике [80-83]. В работе [84] использовались 

карбид кремния (SiC) и карбид титана (TiC) в качестве модифицирующих 

дисперсных добавок. По результатам исследования наблюдалось значительное 

изменение характеристик микроструктуры. Размер и морфология формы 

первичных фаз, так и эвтектических кристаллов кремния имели изменения. При 

модифицировании сплавов с использованием лигатуры на основе добавок 

наночастиц TiC наблюдалось измельчение первичного кремния.  

Авторы исследования считают, что наилучшие результаты достигаются при 

модифицировании алюминиевых сплавов системы Al-Si наноразмерными 

частицами SiC [85]. Это объясняется тем, что алюминиевые сплавы с 

доэвтектическим содержанием кремния имеют необходимый интервал 

кристаллизации для поддержания их в твердо-жидком состоянии. В дополнение к 

этому, наличие в составе матричного сплава кремния в качестве легирующего 

элемента препятствует деградации частиц SiC и образованию нежелательной фазы 

Al4C3.  

В работе [86] представлено исследование, где анализируется влияние 

нагрузки на характер износа сплава А356, упрочненного 20 мас. % частиц SiC. 
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Композиты были изготовлены тремя способами – литьем в кокиль, с 

перемешиванием и под давлением. Испытания на износ проводились при 

комнатной температуре с приложенной нагрузкой 10-40 Н и расстоянием 

скольжения 1000 и 2000 м. Скорость скольжения 490 об/мин, время пробега 10 мин 

и диаметр дорожки 130 мм оставались неизменными. Среднее значение твердости 

сплава А356-20 % SiC, полученного литьем в кокиль, составило 680 МПа, 840 МПа 

– литьем с перемешиванием и 950 МПа – литьем под давлением, а значение предела 

прочности при растяжении составляло 256 МПа, 298 МПа и 331 МПа, 

соответственно (рисунок 1.22).  

 

 

 

1 – чистый сплав Al; 2 – композит А356-20%SiC, полученный с 

перемешиванием; 3 – композит А356-20%SiC, полученный методом литья 

под давлением  

Рисунок 1.22 – Изменение твердости и предела прочности при растяжении 

для различных литых образцов 

 

Анализ трещин показал, что в литом сплаве А356 наблюдались крупные 

ямочки. Это свидетельствует о большей пластичности и меньшей прочности. 

Неравномерные ямочки и большие плоские поверхности наблюдались в сплаве 
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А356-20 % SiC, полученном литьем с перемешиванием, что указывает на 

неравномерное распределение или кластеризацию упрочняющих частиц по всему 

объему матрицы алюминиевого сплава. В связи с этим, композит, полученный 

методом литья с перемешиванием, не обладает высокими механическими 

свойствами по сравнению с композитом, отлитым под давлением. В этом случае 

равномерный и небольшой размер ямок наблюдался в отливке, в силу 

равномерного распределения частиц SiC и улучшенного уплотнения. Результаты 

механических испытаний показали, что образцы, полученные под давлением, 

обладают наибольшими значениями прочности на растяжение благодаря 

эффективной передаче нагрузки между частицами SiC и матрицей A356. 

Наблюдаемый механизм износа представлял собой адгезию с последующим 

истиранием при увеличении приложенной нагрузки от более низкого до более 

высокого уровня для всех расстояний скольжения. Сплав, полученный литьем под 

давлением, достигал меньшую скорость износа и более высокий коэффициент 

трения по сравнению с другими образцами (рисунок 1.23). 

 

 
 

а) б) 

Расстояние скольжения: а) 1000 м; б) 2000 м  

 

Рисунок 1.23 – Изменение скорости износа в зависимости от приложенной 

нагрузки 
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Влияние различной концентрации двойных частиц SiC на механические 

свойства и износостойкость композитов A357, рассмотрено в работе [87]. Методом 

литья с перемешиванием было изготовлено три композита с различным 

процентным содержанием SiC, а именно, сплав 1 – SiC (3 % грубых SiCp + 3 % 

мелких SiCp), сплав 2 – (4 % грубых SiCp + 2 % мелких SiCp) и сплав 3 – (2 % 

грубых SiCp + 4 % мелких SiCp). Испытания на износ проводились при комнатной 

температуре 26 °С и относительной влажности воздуха 35-40 %. Нагрузка 

варьировалась от 10 Н до 30 Н при скорости скольжения 2,5 м/с и расстоянии 

скольжения 1500 м.  

Наблюдалось линейное возрастание скорости износа сплава А357 как для 

нагрузок 10, так и для 30 Н (рисунок 1.24). В случае сплава 2 скорость износа не 

такая высокая, как у сплава A357 для 10 Н и 30 Н, соответственно. Авторы 

отмечают, что эффект деформационного упрочнения из-за присутствия частиц SiC 

способствует снижению значений скорости износа для композитов как при более 

низких, так и при более высоких нагрузках по сравнению со сплавом A357 в 

аналогичных условиях. Кроме того, хорошее межфазное соединение между 

частицами SiC и сплавом A357 играет решающую роль в передаче нагрузки во 

время испытания на скольжение. Поэтому, нагрузка, прикладываемая к сплаву 

A357, первоначально ложится на матрицу, но в случае композитов нагрузка 

переносится с матрицы на частицы SiC, что приводит к низким скоростям износа. 

Таким образом, композиты имеют более высокую износостойкость, чем у литого 

сплава при любых условиях нагрузки.  
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сплав 1 – SiC (3 % грубых SiCp + 3 % мелких SiCp); сплав 2 – (4 % грубых 

SiCp + 2 % мелких SiCp) и сплав 3 – (2 % грубых SiCp + 4 % мелких SiCp) 

Рисунок 1.24 – Влияние нагрузки на скорость износа (мм3/м) сплава А357 и 

композитов. Скорость скольжения: 2,5 м/с, расстояние скольжения: 1500 м, 

нагрузка: 10-30 Н 

 

Сплавы 1, 2 и 3 показали увеличение твердости на 9,42 %, 15,13 % и 5,83 %, 

соответственно, по сравнению с исходным сплавом. Авторы объясняют улучшение 

значений твердости композитов за счет дисперсии твердых керамических частиц 

(SiC) в мягкой пластичной матрице, приводящей к упрочнению матрицы; 

упрочнения композитов частицами за счет усиления плотности дислокаций и 

эффектов ограничения пластической деформации и измельчения зерна матрицы с 

помощью частиц SiC и первичное измельчение частиц Si.  

Результаты механических испытаний показали увеличение значений 

прочности на разрыв сплавов 1, 2 и 3, которое составляет 40,98 %, 37,61 % и 45,30 

%, и увеличение предела текучести на 67,64 %, 53,48 % и 76,33 %, соответственно 

по сравнению с литым сплавом A357 (рисунок 1.25). Сплав 3 (А357 + 2 мас. % 

крупных частиц SiC и 4 мас. % мелких частиц SiC) демонстрирует более высокие 

значения прочности на растяжение и предела текучести. По мнению авторов 

частицы SiC улучшают свойства сплавов при растяжении за счет 1) измельчения 

зерна и измельчения первичных частиц Si, 2) эффекта переноса нагрузки и 3) 
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эффекта усиления дислокации и ограничения пластической деформации. Тепловое 

расширение и несоответствие модуля упругости между матрицей и частицами 

создают дислокации вокруг частиц и увеличивают плотность дислокаций. 

Увеличение плотности дислокаций увеличивает прочность композитов (усиление 

дислокаций).  

 

 

сплав А357 и сплав 1 – SiC (3 % грубых SiCp + 3 % мелких SiCp); 

сплав 2 – (4 % грубых SiCp + 2 % мелких SiCp) и  

сплав 3 – (2 % грубых SiCp + 4 % мелких SiCp) 

Рисунок 1.25 – Изменение значений прочности на растяжение сплавов 

 

Снижение пластичности сплавов 1, 2 и 3 составило 21,83 %, 22,41 % и 18,12 

%, соответственно, по сравнению с сплавом A357. Авторы объясняют это 

присутствием твердых частиц SiC, которые действуют как барьер для движения 

дислокации во время растягивающей нагрузки. Эти результаты хорошо 

согласуются с [88].  

Анализ трещин при растяжении показал, что сплав A357 имеет типичный 

межкристаллический разрыв (рисунок 1.26). Зарождение трещины происходит в 

областях дендритной усадочной пористости и распространяется вдоль этих 

дендритов, вызывая разрушение сплава A357. Крупные и удлиненные 

эвтектические частицы Al-Si, присутствующие в сплаве A357, более подвержены 



58 
 

растрескиванию. В случае сплава A357 междендритное растрескивание и 

растрескивание частиц кремния доминируют в процессе разрушения. 

С другой стороны, все сплавы 1, 2 и 3 показали хрупкое разрушение наряду 

с квази-хрупким изломом по кристаллографическим плоскостям скольжения. 

Квази-хрупкий излом обычно наблюдается в материалах с более низкими 

значениями удлинения. Это может быть связано с разрушением эвтектических 

частиц Al-Si или крупных частиц SiC. Авторы такое разрушение объясняют тем, 

что в композитах дислокации накапливаются в окрестности частиц SiC, создавая 

поля напряжений, которые, в свою очередь, вызывают локальные флуктуации, 

приводящие к растрескиванию частиц SiC. Важно отметить, что хорошая связь 

между матрицей A357 и частицами SiC привела к разрушению частиц SiC во время 

растягивающей нагрузки, а не к отрыву частиц. В случае растягивающей нагрузки 

важную роль играет межфазное соединение между частицами SiC и матрицей 

A357. Если межфазное соединение хорошее, то оно пытается удержать частицы SiC 

в матрице в условиях нагрузки. Но по мере увеличения нагрузки из-за высокой 

межфазной связи частицы SiC разрушаются, а не распадаются. Следовательно, в 

случае композитов характерно хрупкое разрушение [89, 90]. 
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Цифрой 1 отмечены зерна α-Al, 2 – пустоты и микротрещины, 3 – дендритная 

усадочная пористость  

Рисунок 1.26 – Фрактографии (a) сплава A357; (б) сплава 1; (в) сплава 2 и 

(г) сплава 3 

 

В работе [91] исследовали изменение скорости износа сплавов Al-Si, Al-

Si/SiC, Al-Si-5Sn/SiC и Al-Si-10Sn/SiC при температурах 50, 75, 100 и 150 °С и 

приложенных нагрузках 14,7, 24,5, 34,3, 44,1 и 53,9 Н. Результаты испытаний на 

износ показали, что характер износа изменяется от более низких нагрузок (14,7, 

24,5 и 34,3 Н) для более высоких нагрузок (44,1 и 53,9 Н). Наблюдалось 

уменьшение скорости износа с увеличением температуры для всех сплавов. 

Сплавы, упрочненные частицами SiC, демонстрируют лучшую износостойкость 

даже при более высоких нагрузках. 

В ряде работ представлены результаты исследований, посвященных 

получению алюминиевых композитов, упрочненных частицами Al2O3 [92-96].  
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В работе [97] показана эволюция микроструктуры и изменение механических 

свойств сплава Al-20%Si. Установлено, что пластичность литого сплава Al-20%Si 

значительно повышается благодаря одновременному измельчению первичного Si 

и модификации эвтектического Si с добавлением наночастиц γ- Al2O3. 

Наблюдалось изменение формы первичных частиц Si от звездоподобной до 

блочной формы с гладкими краями и углами (рисунок 1.27).  

 

 

 

Рисунок 1.27 – Оптические микрофотографии сплава Al-20Si с (а) 0 %; (б) 

0,1 % Al2O3, (в) 0,5 % Al2O3 (г) 1,0 % Al2O3 (д) после ультразвуковой 

обработки; (е) 400 ppm фосфора 

 

Введение 0,5 мас. % наночастиц Al2O3 снизило средний размер первичного 

Si в пять раз по сравнению со сплавом Al-20%Si. При этом у нанокомпозита Al-

20%Si-0,5 мас. % Al2O3 предел прочности при растяжении увеличился на 26 %, 
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пластичность улучшена с 0,37 % до 1,72 % (увеличена на 365 %) и предел текучести 

увеличен на 5 % (рисунок 1.28).  

 

 

 

Рисунок 1.28 – Механические свойства сплава Al-20%Si и композитов Al-

20%Si-Al2O3, обработанных ультразвуком и рафинированных фосфором 

сплавов 

 

Согласно результатам экспериментов, проведенных в [98], выявлено, что 

твердость, предел текучести, предел прочности и пластичность алюминиевых 

композитов, упрочненных нано- Al2O3, улучшались с увеличением объемной доли 

наночастиц. Значительное увеличение предела прочности, по мнению авторов, 

обусловлено малым размером частиц Al2O3 и хорошим распределением, 

эффективным переносом приложенной растягивающей нагрузки на частицы нано- 

Al2O3 и измельчением зерна алюминиевой матрицы. Высокая твердость 

композитов объяснена тем, что частицы нано-Al2O3 действуют как препятствия для 

движения дислокации. Максимальная твердость наблюдалась в композите, 

содержащем 2,5 об. % Al2O3. 

В работе [99] исследовалось влияние наночастиц оксида алюминия (от 1, 2 и 

3 мас. %) и термической обработки (T6) на микроструктуру и механические 

свойства литейного сплава А356. 
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Наблюдалось увеличение прочности на 34 %, твердости на 31 % и 

пластичности на 90 % при введении до 2 мас. % частиц. После термической 

обработки композитов предел прочности и пластичности увеличились на 39,5 % и 

26,4 %, соответственно. Введение наночастиц до 2 мас. % Al2O3 приводит к 

уменьшению среднего значения длины оси дендрита с 24,91±11,3 до 20,4±6,5, а 

межпластиночное расстояние в фазе эвтектического кремния с 3,795±1,61 до 

2,475±1,05. Уменьшение этих величин указывает на эффект рафинирования, 

вызванный добавлением в сплав наночастиц. Уменьшение разницы между 

минимальной и максимальной длиной расстояния между осями дендритов, 

выраженное уменьшением стандартного отклонения, указывает на тенденцию 

дендритов α-Al к более округлой или сфероидальной форме. Аналогичное 

поведение наблюдалось в [98]. 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес изучение влияния частиц 

диборида титана на механические свойства алюминиевых сплавов системы Al-Si 

как высокоэффективной экологически безопасной модифицирующей добавки. 

Данное исследование представляет интерес, как с исследовательской, так и с 

практической точки зрения для совершенствования технологии получения 

качественных отливок из модифицированных алюминиевых сплавов системы Al-

Si. 

 

1.4 Выводы по главе 1 

 

Проведенный анализ литературных источников позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Термообработка оказывает существенное влияние на механические 

свойства силуминов. Увеличение времени обработки сплава по режиму Т6 и Т5 

способствует повышению предела прочности и предела текучести, но наблюдается 

снижение пластичности. Наблюдается изменение морфологии эвтектической фазы 

Si от игольчатой в почти сферическую, равномерно распределенную.  
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2. Недостаточное внимание как в экспериментальном, так и теоретическом 

плане уделяется деформационному поведению алюминиевых сплавов системы Al-

Si, дисперсно-упрочненных частицами, при различных скоростях деформации. 

3. Рассмотрено влияние различных модифицирующих добавок при 

получении алюминиевых сплавов на их комплекс свойств. Отмечена 

положительная роль лигатур системы Al-Ti-B. К основным преимуществам можно 

отнести длительное время сохранения модифицирующего эффекта, относительно 

невысокая стоимость и экологическая безвредность.  

 

  



64 
 

Глава 2 Постановка задачи, материалы и методики исследований 

 

2.1 Постановка задачи 

 

Согласно современным исследованиям и фундаментальным представлениям 

о механике разрушения и прочности металлов повышение сопротивления 

деформации металла можно реализовать путем создания цепи препятствий 

движению дислокаций. Достигается это благодаря реализации следующих 

механизмов упрочнения – твердорастворного, зернограничного, дисперсионного и 

субструктурного упрочнения [100]. 

Актуальными для алюминиевых сплавов являются механизмы 

зернограничного и дисперсионного упрочнения. В этой связи разработке 

алюминиевых сплавов, состоящих из матрицы и распределенных в ней 

упрочняющих частиц, которые выступают в качестве барьера для движения 

дислокаций, препятствующих разрушению материала, требуется уделить большее 

внимание.  

Наиболее широкое применение для получения сплавов, упрочненных 

дисперсными частицами, находят жидкофазные методы литья. Однако проблемой 

при получении алюминиевых сплавов является непосредственное введение частиц 

в расплав металла и их равномерное распределение ввиду склонности частиц к 

агломерации и флотации за счет плохой смачиваемости жидким металлом. В этом 

случае представляет интерес использование предварительно подготовленных 

лигатур и внешних модифицирующих воздействий на расплав металла – 

наложение вибрационных (низкочастотных и ультразвуковых) колебаний, 

электромагнитное, механическое перемешивание расплава и др. [15, 101-108].  

Применяя физические воздействия на расплав, можно управлять, а именно 

активировать твердые примеси, которые будут выступать в качестве центров 

кристаллизации. Принудительное передвижение расплава относительно 

затвердевающей корки широко используется для повышения механических 

свойств отливок. Часть кристаллов фронта затвердевания смывается и 
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перемешивается с расплавом. Эти кристаллы могут служить центрами 

кристаллизации, измельчать структуру и повышать свойства отливок [109]. К 

основным параметрам, отвечающим за кристаллизацию, можно отнести частоту и 

амплитуду колебаний, которые определяют распределение действующих сил, 

интенсивность перемешивания расплава. Согласно мнению [110] эти параметры 

благоприятствуют измельчению зерна, равномерному распределению 

неметаллических включений, дегазации. 

Опыт практического применения внешних воздействий на расплав 

показывает, что применение низкочастотных колебаний позволяет устранить или 

значительно снизить дефектность отливок. В особенности такие, как газовая 

пористость, усадочная пористость, трещины, устранить столбчатую структуру в 

отливках [111-114]. При ультразвуковой и электромагнитной обработке 

алюминиевых расплавов отмечается улучшение жидкотекучести, повышение 

однородности расплава, измельчение зерна [115-122].  

Несмотря на наличие преимуществ к недостаткам ультразвуковой и 

электромагнитной обработкам расплава относят использование сложного и 

дорогостоящего оборудования. Протяженность зоны влияния электромагнитных 

сил, возникающих при электромагнитной обработке, ограничена, и применение 

этого способа нецелесообразно при производстве крупногабаритных слитков. 

Наиболее экономически выгодным и не менее эффективным в данном разрезе 

представляется способ низкочастотной вибрации. 

Введение различных ультрадисперсных тугоплавких частиц в расплав 

является перспективным методом создания материалов с гетерофазной структурой. 

Морфологическая структура частиц и межфазные взаимодействия на границах 

определяют физико-механическое поведение конечного материала. Широко 

используемым модификатором для алюминиевых сплавов является диборид титана 

(TiB2), вводимый ex-situ с использованием лигатуры Al-5Ti-1B [4-6] или 

синтезируемый in-situ с помощью солей K2TiF6 и KBF4 [7]. Оптимальный размер 

частиц TiB2 для их использования составляет от 1 до 5 мкм [8]. Для дисперсионного 

упрочнения сплавов необходимо использовать частицы размером до 500 нм, 
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например, такие как Al2O3 [9, 10], SiC [11] и другие. Частицы должны быть 

равномерно распределены в объеме алюминиевой матрицы и иметь с ней хорошую 

связь, препятствуя движению дислокаций в процессе деформации [12]. 

Равномерное распределение частиц в расплаве может быть реализовано за счет 

обработки расплава вибрацией и ультразвуком [5, 13-16]. В основном исследование 

деформационного и механического поведения сплавов на основе алюминия, в том 

числе, содержащих неметаллические частицы, осуществляется при статическом и 

квазистатическом нагружении в пределах скоростей до 103 с-1 [17-19]. 

Экспериментальные данные о прочностных свойствах при более высоких 

скоростях деформации практически отсутствуют. Известно, что в результате 

ультразвуковой или вибрационной обработки расплав очищается и дегазируется, 

что приводит к улучшению качества отливки и получению недендритной 

структуры [16]. Введение неметаллических частиц с высокой твердостью в более 

мягкую металлическую матрицу как правило позволяет увеличить сопротивление 

деформации пластического течения при квазистатическом нагружении [4, 10]. При 

увеличении скорости деформации с использованием интенсивных динамических 

нагрузок, наличие частиц в структуре металлического сплава может негативно 

влиять на предел текучести сплава. Решение таких задач позволит предсказать 

механическое поведение конструкций, в которых будут использоваться сплавы, 

содержащие неметаллические частицы. Различие при изменении скорости 

деформации может быть достаточно существенным и приведет к изменению знака 

влияния факторов структуры при изменении скорости от квазистатического до 

динамического нагружения. Влияние частиц на вклад в сопротивление внутренней 

структуры сплава в процессе деформации может быть определено 

экспериментально за счет варьирования структуры сплава и скорости 

деформирования [20-24].  

Для расширения возможного практического применения новых сплавов 

необходимо представление о его поведении в процессе деформации. О 

механических свойствах можно судить по кривым «напряжение – деформация», а 

также по другим графическим зависимостям механических свойств от скорости 
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деформации. Следует отметить, что процессы высокоскоростного деформирования 

и разрушения в литейных алюминиевых сплавах системы Al-Si с «нестандартной» 

структурой практически не изучены. 

Таким образом, цель диссертационной работы – изучить влияния структуры 

алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами диборида титана, на 

механические свойства и деформационное поведение при квазистатических и 

динамических нагрузках. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:  

1. Провести аналитический обзор научной литературы, затрагивающей 

проблему, исследуемую в рамках диссертации. 

2. Провести предварительные исследования свойств материалов, 

необходимых для экспериментов по получению алюминиевых сплавов системы Al-

Si. С использованием лигатур, смешивающего устройства и вибрационной 

обработки расплава получить алюминиевые сплавы системы Al-Si с 0,5 мас. % 

TiB2. Провести термическую обработку полученных сплавов по режиму Т4 и Т6. 

3. Изучить структуру и деформационное поведение алюминиевых сплавов 

системы Al-Si при статических нагрузках. 

4. Изучить деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках. 

5. Провести математическое моделирование течения расплавленного 

металла, содержащего частицы модификатора, в смешивающем устройстве для 

получения алюминиевых сплавов системы Al-Si. 

 

2.2 Исходные материалы и эксперимент по получению сплавов  

 

В процессе выполнения диссертационного исследования проводился 

комплекс работ по получению и изучению свойств и структуры алюминиевых 

сплавов на основе АК7. Химический состав сплава АК7 представлен в таблице 2.1. 

В результате проведения серии экспериментов были получены сплавы АК7 после 

вибрационной обработки расплава и сплавы с частицами TiB2 после вибрационной 
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обработки. Полученные сплавы подвергались термической обработке. При 

аналогичных условиях были получены сплавы без применения внешних 

воздействий и частиц.  

 

Таблица 2.1 – Химический состав исследуемого сплава 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ni Ti B 

6.9 0.124 0.0075 0.0071 0.339 < 0.01 0.0128 

< 

0.003 0.136 

< 

0.0005 

          

Co Sn Ag Zr Ca Pb Sr Na Li Al 

< 

0.0005 

< 

0.0009 

< 

0.0004 0.001 

< 

0.001 0.0012 0.0094 0.0017 0.0008 основа 

 

Для модификации структуры сплава АК7 использовались частицы диборида 

титана. Введение и распределение частиц в расплав алюминия осуществлялось с 

использованием лигатур системы Al-TiB2. Лигатуры были получены в режиме 

безгазового горения порошковых смесей алюминия, титана и бора. Подробное 

описание методики получения лигатур приведено в [123]. 

Получение алюминиевых сплавов 

Процесс получения сплава АК7-TiB2 включал плавление металла в печи; 

введение лигатур с применением смешивающего устройства; обработку жидкого 

металла с помощью вибрационного воздействия и разливку металла в форму. 

Схема экспериментального комплекса представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема экспериментального комплекса 
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Подготовка кокиля. Перед заливкой металла внутренняя поверхность кокиля 

покрывалась специальной краской в несколько слоев. Удаление остаточной влаги 

с поверхности кокиля осуществлялось в сушильном шкафу. После сушки кокиль 

устанавливался на место разливки металла – на вибрационный стол. 

Плавка и обработка. Необходимое количество алюминиевого сплава 

помещали в тигель, находящийся в печи закрытого типа. После расплавления 

металла, температура которого составляла 750 °С, тигель с расплавом перемещали 

в печь открытого типа и осуществляли введение лигатур в расплав с 

использованием смешивающего устройства. Для усиления эффекта равномерного 

распределения упрочняющих элементов в расплаве, уменьшения пористости и 

получения однородной структуры применялась вибрационная обработка расплава 

при разливке в форму (300х10х200 см). Частота вибрации составила 60 Гц, 

амплитуда 0,5 мм. Введение лигатуры осуществлялось при температуре расплава 

730 °С, разливка в форму при температуре 700 °С. Исходные образцы, не 

содержащие частиц диборида титана, получены при аналогичных условиях. 

Термическая обработка полученных материалов. Полученные отливки из 

сплавов подвергались отжигу при температуре 270 °С в течение 4 часов с 

охлаждением в печи. Экспериментальные образцы в виде плоских слитков 

подвергали упрочняющей термообработке по системе: закалка (T4), закалка + 

старение (Т6). Перед закалкой образцы подвергались нагреву при температуре 535 

°С в течение 6 часов с последующим охлаждением в воде (температура воды 

составляла 19 °С). После закалки образцы подвергались старению при температуре 

170 °С в течение 16 часов с последующим охлаждением в печи. Оценка влияния 

термической обработки производилась путем измерения свойств отливок. 

 

2.2.1 Оборудование для получения алюминиевых сплавов 

 

Устройство для механического перемешивания частиц в расплаве 

Для распределения модифицирующих частиц в расплаве использовалось 

смешивающее устройство [124], общий вид которого приведен на рисунке 2.2. 
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Устройство состоит из рабочего стержня, который перемещается в тигле в 

горизонтальном и вертикальном направлениях. Рабочий стержень выполнен в виде 

трех дисков, по периферии которых соосно установлены цилиндрические штифты. 

На каждом из дисков выполнены сквозные отверстия, равномерно расположенные 

по их поверхности. Скорость вращения стержня варьируется в диапазоне 500÷2700 

об/мин. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Устройство для замешивания частиц в расплав металла 

 

Устройство опускается в тигель при вводе модификаторов в расплав, 

распределение которых осуществляется с помощью вращающихся дисков. Тем 

самым происходит перемешивание частиц в расплаве за счет образования 

вихревого потока в тигле при вращении и продольном колебательном перемещении 

устройства. 

Устройство для обработки расплава вибрацией 

Вибрационной обработке кристаллизующегося металла посвящено 

множество работ. Хорошо известно, что такого рода воздействие оказывает 

положительный эффект на процесс формирования мелкозернистой структуры 

отливок. Для проведения экспериментов по обработке расплава вибрацией был 

использован вибростол (рисунок 2.3). 
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1 – кокиль; 2 – вибрирующая поверхность; 3 – вибраторы 

Рисунок 2.3 – Схематическое изображение вибростола 

 

Вибростол состоит из подвижной рабочей части, установленной на 

подпружиненных опорах. Под основанием подвижной рабочей части прикреплены 

два вибратора, которые создают колебания, распространяющиеся по расплаву 

металла в кокиле, установленном на подвижной части вибростола. Частота 

вибратора варьируется в диапазоне 0…100 Гц и амплитуда колебаний в интервале 

0..0,56 мм. Обработка расплава металла вибрацией проводилась в течение всего 

периода кристаллизации. Для оценки эффективности вибрационного воздействия 

на расплав отдельно заливалась отливка без наложения колебаний.  

 

2.2.2 Экспериментальные исследования влияния вибрационного воздействия 

на кристаллическую структуру сплавов системы Al-Si 

 

Влияние вибрационной обработки расплава на структуру и механические 

свойства сплавов рассмотрено в работах [15, 101, 102, 111-114]. Было изучено [125] 

влияние вибрационной обработки на кристаллизующийся расплав алюминиевого 

сплава А356, создавая механические колебания с регулированием частоты в 

диапазоне 0...400 Гц и амплитуды 0-15 мм. Результаты показали, что качество 

отливок зависит от выбранной частоты вибрации – предел прочности, предел 

текучести и относительное удлинение увеличились на 26,8 %, 17,7 % и 52 %. С 
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увеличением частоты вибрации, морфология частиц кремния игольчатой формы 

превратилась в волокнистую стержневидную морфологию с равномерным 

распределением на границе зерна. Металлографические исследования показали, 

что структура отливок, полученных при воздействии вибрации, значительно 

измельчена по сравнению со структурой сплава, полученного литьем в обычных 

условиях без вибрации. 

Группой исследователей [126] рассмотрено влияние низкочастотной 

вибрации на макро- и микроструктуру сплава Al-12%Si. Частота вибрации 

варьировалась в диапазоне 15-41,7 Гц, амплитуда – 0,125-0,5 мм. Результаты 

показали, что пористость в отливке была снижена на 55 % при увеличении частоты 

и амплитуды вибрации, время затвердевания отливки уменьшилось на 24 %. 

Вибрирование формы при затвердевании расплава вызвало измельчение структуры 

зерна на 52 % по сравнению с отливкой, полученной без вибрации. 

Этот факт нашел подтверждение в работах [127, 113, 128-130]. Burbure и др. 

[130] обнаружили измельчение зерна в сплаве LM6 при вибрации с частотой 50 Гц, 

а также показали, что иглы кремния стали короткими и толстыми с увеличением 

амплитуды колебаний. Измельчение зерна в сплаве Al-12 % Si было получено при 

частоте 50 Гц и амплитуде 0,2 мм [128]. Авторы исследования [129] показали, что 

вибрация сплава Al-4,35%Cu-1,28 % Si с частотой 60 Гц и амплитудой 0,5 мм, 

приводит к уменьшению размера зерна на 10:1. Согласно экспериментальным 

данным в [113], уменьшение размера зерна сплава Al-8%Si с вибрацией при частоте 

29 Гц составляет приблизительно 8:1. На основании данных [131] выявлено, что 

вибрация сплава Al-Si при частоте 12 Гц и амплитуде 10 мм приводит к 

измельчению в эвтектическом кремнии. 

Согласно экспериментальным данным [102] вибрирование сплава А356 в 

диапазоне частот от 10, 20, 30, 40 и 50 и времени обработки 5, 10, 15 мин, привело к 

тому, что увеличение времени вибрации до 15 мин и частоты до 50 Гц способствовало 

снижению размера α-Al фазы, увеличению плотности алюминиевого сплава A356 с 

2,40 г/см3 до 2,66 г/см3. Максимальное измельчение структуры зерна (с 1200 до 174 

мкм) наблюдалось при этих же условиях обработки (рисунок 2.4). 



73 
 

   

   

   

 

 

Рисунок 2.4 – Микроструктура литых образцов сплава А356 после 5 мин, 

10 мин и 15 мин обработки вибрацией при частоте 10 Гц (а, б, в), 30 Гц (г, 

д, е), 50 Гц (ж, з, и) и образец без вибрации (к) 
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Влияние вибрации на прочностные свойства сплава Al-18 % Si рассмотрено 

в [132]. Авторы отмечают, что наложение колебаний способствует зарождению 

дополнительных центров кристаллизации, что в свою очередь приводит к 

уменьшению размера зерна, усадочной пористости и получению более однородной 

структуры металла. Экспериментальные результаты показали, что механические 

свойства сплава зависят от выбранного режима вибрации. Так, предел прочности 

улучшен при низких частотах вибрации, но снижен при высоких частотах. 

Положительные результаты применения низкочастотной вибрации были 

получены при обработке серии деталей на вибростенде с момента заливки металла 

в форму и после окончания заливки в течение 3-5 минут. Частота колебаний 

составляла от 14…52 Гц, а амплитуда 0,15 …0,3 мм. В результате вибрационная 

обработки способствовала дроблению кристаллов, повышающему плотность и 

герметичность литой структуры, произошло снижение доли брака с 20 % до 5 % 

[133].  

Исследования показали [134], что вибрационная обработка расплава 

способствует уменьшению среднего размера зерна, снижению содержания 

неметаллических включений. При этом наблюдалось повышение механических 

свойств – относительное удлинение увеличилось на 33...54 %, предел прочности – 

на 3 %).  

В работе [135] показано, что при наложении вибрации к расплаву происходит 

измельчение кристаллической структуры, повышение плотности, увеличение 

твердости. Плотность увеличилась с 2,612 до 2,705 г/см3, твердость – с 65 до 75 НВ.  

В работе [136] в качестве объекта для исследований был выбран сплав А356. 

Вибрирование сплава осуществлялось при частоте вибрации 50 Гц, амплитуда 

варьировалась в широком диапазоне, начиная от 0 мм (стационарное состояние) до 

1,05 мм. При амплитуде вибрации выше 1,05 мм расплавленный металл 

выплескивался из формы, поэтому верхний предел амплитуды был наложен 

ограничением процесса. Результаты макроструктурного анализа (рисунок 2.5) 

показали, что отливки, изготовленные в процессе наложения вибрации, 

демонстрируют прогрессивное уменьшение размера столбчатых зерен и 
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увеличение объемной доли зерен с равными осями с увеличением амплитуды 

вибрации.  

 

 

 

(а) без вибрации и (б) с вибрацией (1,05 мм, 50 Гц) 

Рисунок 2.5 – Макроструктура сплава A356. Столбчатые и равноосные 

зерна показаны сплошной стрелкой и пунктирной стрелкой, соответственно 

 

Максимальный размер зерна, наблюдаемый в вибрированном образце, 

составлял 1,5 мм, что значительно меньше, чем в отливке, изготовленной в 

обычных условиях (без вибрации) – 3,5 мм. Авторы объясняют уменьшение 

размера зерна в отливке увеличением скорости охлаждения вследствие эффекта 

принудительной конвекции во время затвердевания расплава. Механическая 

вибрация расплава привела к увеличению плотности отливок на 10 % и 8 % 

соответственно для верхней и нижней части отливки за счет уменьшения 

усадочной пористости. Авторы связывают это с повышением текучести в 

результате фрагментации α-Al дендритов и образования частично глобулярных 

зерен. Поскольку дендрит α-Al, образующийся при затвердевании, сдерживает 

текучесть расплава и, следовательно, недостаточная подача расплава перед 

поверхностью раздела твердой и жидкой фазы приводит к образованию усадочной 

пористости (рисунок 2.6).  
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(а) образец (без вибрации), показывающий большую величину усадочной 

пористости в центре (увеличение = 50х) и на (б) периферии (увеличение = 50 

х) отливки; в) образец (с вибрацией: 1,05 мм, 50 Гц), показывающий 

незначительную величину усадочной пористости в центре (увеличение = 

100х) и на (г) периферии (увеличение = 100х) отливки  

 

Рисунок 2.6 – Микроструктуры образцов 

 

Авторы [137] исследовали влияние вибрационной обработки, модификации 

ультрадисперсным порошком (химический состав модификатора, мас. %: 25 Al2O3, 

8 Fe2O3, 4 CaO, 4 K2O + Na2O, 3 MgO, 1,5 C, 1 TiO2, 1 S, 0,5 FeO, основа SiO2) и 

комбинации этих двух методов на структуру и механические свойства сплава А356. 

Наблюдались структурные изменения сплава (рисунок 2.7). 
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1 – после вибрации, 100 Гц; 2 – после вибрации,150 Гц; 3 – после вибрации, 200 

Гц; 4 – после модификации ультрадисперсным порошковым модификатором; 5 

– после модификации ультрадисперсным порошковым модификатором с 

последующей вибрацией, 100 Гц; 6 – после модификации ультрадисперсным 

порошковым модификатором с последующей вибрацией, 150 Гц; в литом виде – 

немодифицированный и необработанный сплав 

  

Рисунок 2.7 – Оптические фотографии микроструктуры сплава А356 

 

Установлено, что наибольшие механические свойства были достигнуты при 

обработке сплава А356 вибрацией при частоте 100 Гц и 150 Гц (предел прочности 

на растяжение и предел текучести повысились на 20 % и 10 %, соответственно) 

(рисунок 2.8). 
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а) б) 

 

в) 

1 – после вибрации с частотой 100 Гц; 2 – после вибрации на 150 Гц; 4 – после 

модификации ультрадисперсным порошковым модификатором; 5 – после 

модификации ультрадисперсным порошковым модификатором с 

последующей вибрацией 100 Гц; 6 – после модификации ультрадисперсным 

порошковым модификатором с последующей вибрацией 150 Гц; в литом виде 

– немодифицированный и необработанный сплав  

 

Рисунок 2.8 – Результаты измерений (а) предела прочности при 

растяжении, предела текучести (б) и удлинения (в) сплава А356 

 

Таким образом, можно заключить, что вибрационная обработка расплава в 

момент заливки в форму и в процессе кристаллизации сплава способствует 

эффективному измельчению структурных составляющих отливок без применения 

модифицирующих элементов. Данная обработка расплавов имеет значительные 

перспективы в промышленных технологиях литья. 
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2.3 Методики исследования полученных материалов 

 

2.3.1 Методы исследования структуры 

 

Структурные параметры кристаллической решетки и фазовый состав 

полученных лигатуры был определен с использованием метода рентгеновской 

дифракции на дифрактометре Shimadzu с фильтрованным CuKα-излучением и на 

основе баз данных «Powder Diffraction file», а также программы полнопрофильного 

анализа POWDER CELL 2.4.   

Для проведения исследований макроструктуры образцы вырезались на 

специальном лентопильном станке Stalex BS115 388002. После резки, поверхность 

образца подвергалась шлифовке и протравливалась с помощью раствора NaOH.  

Микроструктура полученных алюминиевых сплавов исследовалась с 

использованием метода оптической металлографии на микроскопе Olympus GX-71 

в поляризованном отраженном свете путем просмотра поверхности специально 

подготовленных микрошлифов. Изучение структуры лигатур осуществлялось с 

помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) Philips, SEM 515. Процесс 

подготовки металлографических шлифов включал в себя вырезку образца из 

сплава и его запрессовку; шлифование; механическое полирование и 

электролитическое травление. Для изучения микроструктуры сплава были 

вырезаны несколько образцов так, чтобы можно было проследить изменение 

структуры. После вырезания образцов осуществлялась их запрессовка в 

полимерный материал с помощью металлографического пресса, в результате были 

получены образцы одинаковой формы и размеров, удобные для работы с ними на 

дальнейших этапах. После запрессовки образцы подвергались механическому 

шлифованию, полированию. В результате этой обработки были получены образцы 

с гладкой зеркальной поверхностью шлифа. 

Для выявления границ зерен в образцах производилось электролитическое 

травление поверхности металлографического шлифа, погружением образца в 5 %-

ый раствор фторборводородной кислоты (HBF4) при напряжении 20 В и силе тока 
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2 А. Размеры зерен определялись методом случайных секущих по электронным 

цветным фотографиям структуры [138]. 

Для определения плотности алюминиевых сплавов был выбран метод 

гидростатического взвешивания [139]. 

 

2.3.2 Методы исследования механических характеристик алюминиевых 

сплавов 

 

Исследование твердости полученных сплавов проводилось с использованием 

метода Бринелля на универсальном твердомере DURAMIN 500 А75. Метод 

заключается в вдавливании стального сферического индентора с диаметром 5 мм и 

усилием на индентор 250 кг. Время выдержки для каждого измерения составляла 

30 сек [140]. 

Исследование механических свойств, включая предел текучести, предел 

прочности и относительное удлинение до разрушения сплавов, проводилось в 

соответствии с ГОСТ 1497–84. Для этого с помощью электроэрозионной машины 

были подготовлены плоские образцы (лопатки) для статических испытаний на 

растяжение с геометрическими размерами: длина рабочей части 20-30 мм, ширина 

6 мм, толщина 2 мм, радиус скругления 14 мм. Испытания на одноосное растяжение 

плоских образцов проводились c использованием испытательной машины Instron 

3369. Скорость деформации составила 0,001 с-1, 0,01 с-1, 0,1 с-1. 

Высокоскоростные (скорости более 104 с-1) эксперименты по нагружению 

полученных сплавов осуществлялись по методике плоского ударно-волнового 

нагружения экспериментальных образцов [141]. Данные по сопротивлению 

сплавов высокоскоростному деформированию в микросекундном диапазоне 

длительностей нагрузки были получены в результаты непрерывных измерений 

структуры интенсивных волн сжатия в экспериментальных образцах. Данные о 

прочности экспериментальных образцов были получены при анализе явлений 

откола в отраженном импульсе ударного сжатия от свободной поверхности 

образца. 
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Ударно-волновые эксперименты были проведены на образцах, вырезанных в 

форме таблеток диаметром 50 мм, толщиной 2,1±0,05 мм и 8±0,05 мм. Плоские 

ударные волны в образцах сплава генерировались алюминиевыми или медными 

пластинами-ударниками, которые обеспечивают требуемые условия нагружения и 

достаточную степень гомогенности деформации сплавов, которая достигается при 

соударении двух плоскопараллельных пластин. При условии такого нагружения в 

образце сплава происходит возбуждение ударной волны и осуществляется 

постоянное состояние в течение времени циркуляции волны в ударнике. Метание 

ударников осуществлялось двумя способами: с применением взрывных устройств 

и, во втором случае, с помощью газовой пушки. Применение двух различных 

способов позволило расширить диапазон скоростей метания ударников со 150 м/с 

до 350 м/с, давление ударного сжатия варьировали в диапазоне от 1,3 ГПа до 3,5 

ГПа. 

На рисунке 2.9 изображена схема ударно-волнового нагружения с помощью 

взрывного генератора, а также фотографии процесса подготовки к эксперименту 

(рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.9 – Принципиальная схема ударно-волнового нагружения 

образцов [20] 



82 
 

 

 

а) б) 

  

в) г) 

  

д) е) 

Рисунок 2.10, а–е – Процесс подготовки экспериментальной сборки к ударно-

волновому нагружению исследуемых образцов 
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ж) з) 

Рисунок 2.10, ж, з – Процесс подготовки экспериментальной сборки к ударно-

волновому нагружению исследуемых образцов 

 

На рисунке 2.11 изображена схема ударно-волнового нагружения с помощью 

газовой пушки, а также продемонстрированы фотографии процесса подготовки 

экспериментальных сборок к испытаниям (рисунок 2.12).  
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Рисунок 2.11 – Схема ударно-волнового нагружения на газовой пушке 
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а) б) 

  

в) г) 

 

д) 

Рисунок 2.12 – Процесс подготовки к эксперименту на газовой пушке 

 

Испытания проводились в вакууме при остаточном давлении 1,4х10-3 бар и 

комнатной температуре. В опытах в пушке при каждом выстреле с помощью пары 
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электроконтактных датчиков контролировалась скорость ударника, которая 

варьировалась от 150 м/с до 350 м/с. 

В процессе ударно-волнового нагружения образцов во всех экспериментах 

осуществлялась непрерывная регистрация движения их свободной тыльной 

поверхности ufs(t) с применением лазерного Допплеровского измерителя скорости 

VISAR (Velocity Interferometric System for Any Reflection – интерферометрическая 

система измерения скорости поверхности с любым отражением) [142]. Профили 

скорости свободной поверхности ufs(t) фиксировались с разрешением 1 нс по 

времени  3 м/c по величине измеряемой скорости.  

На рисунке 2.13 приведена X-t (толщина образца - время) диаграмма 

волновых взаимодействий при откольном разрушении и продемонстрирован 

схематично профиль скорости свободной поверхности, регистрируемый 

интерферометрической системой VISAR. 
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Рисунок 2.13 – X-t диаграмма волновых взаимодействий при откольном 

разрушении и схематичный волновой профиль, регистрируемый с помощью 

интерферометрической системы VISAR 

 

Сжимающее напряжение за фронтом упругого предвестника рассчитывается 

как динамический предел упругости исследуемого материала при одноосном 

сжатии. 

       20

HEL

fslHEL uc  ,      (2.1) 
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где ρ0 – плотность материала, cl – продольная скорость звука, 
HEL

fsu  – значение 

скорости HEL на волновом профиле [141]. 

Декремент скорости поверхности ufs при ее спаде от максимума до значения 

перед фронтом откольного импульса пропорционален величине разрушающего 

напряжения – откольной прочности материала в данных условиях нагружения. В 

линейном (акустическом) приближении [141]: 

spall = 
1

2
0cb(ufs + ),       (2.2) 

где  – поправка на искажение профиля скорости вследствие различия 

скоростей фронта откольного импульса и скорости пластической части падающей 

волны разгрузки перед ним, cb – объемная скорость звука.  

Подобные искажения имеют место, когда релаксация напряжений при 

разрушении порождает в растянутом материале волну сжатия, фронт которой 

представляет собой упругую волну и нагоняет пластическую разгрузочную часть 

падающего импульса сжатия, движущуюся с объемной скоростью звука [143]. 

Толщина откольной пластины определяется из профиля скорости свободной 

поверхности ufs(t) по периоду колебаний скорости. Фронт волны, многократно 

отражающейся внутри откольной пластины, движется с продольной скоростью 

звука, поэтому при использовании периода колебаний скорости после откола 

Δt=(t2-t1) величина hspall определяется как  

2/tñh lspall             (2.3) 
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Глава 3 Структура и деформационное поведение алюминиевых сплавов 

системы Al-Si при статических нагрузках  

 

3.1 Структура и фазовый состав исходных материалов  

 

На рисунке 3.1 представлены РЭМ-изображения лигатуры Al-TiB2 и частиц 

TiB2.  

 

  

а) б) 

Рисунок 3.1 – РЭМ-изображение лигатуры Al-TiB2, полученной в режиме 

безгазового горения (а), (б) частиц TiB2, распределенных на границах между 

зернами алюминия 

 

На рисунке 3.2 (а) представлены фрагмент рентгеновской дифрактограммы 

лигатуры Al-TiB2 и (б) гистограмма распределения частиц диборида титана. 

Идентификация состава фаз производилась с использованием базы данных PDF4, 

согласно которой на дифрактограмме присутствуют рефлексы, соответствующие 

фазам TiAl и TiB2.  
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а) б) 

Рисунок 3.2 – Рентгенограмма образца лигатур Al-TiB2 (а) и гистограмма 

распределения частиц TiB2 (б) 

 

Фазовый состав лигатуры представлен фазами диборида титана (TiB2) в 

количестве 43 масс. % и алюминида титана (TiAl) в количестве 57 масс. %. 

Структурные параметры каждой обнаруженной фазы в лигатуре Al-TiB2 

представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Фазовый состав лигатуры Al-TiB2 и параметры кристаллической 

структуры  

Образец 
Обнаруженные 

фазы 

Содержание 

фаз, масс. % 

Параметры 

решетки, Ǻ 

Размер 

ОКР, нм 
d/d

*10-3 

60 масс. % Al + 

40 масс. % (Ti + 2B) 

TiAl 57 a = 4,0319 43 10,2 

TiB2 43 
a = 3,0140 

c = 3,2000 
66 6,0 

 

 3.2 Структура алюминиевых сплавов системы Al-Si до и после 

модифицирования  

 

Для исследования влияния вибрационной обработки расплава была 

проведена оценка плотности сплава АК7 при различных режимах вибрации. 

Частота вибрации задавалась 50, 60, 80 Гц и амплитуда – 0,53 и 0,38 мм. Результаты 

измерений приведены в таблице 3.2. Наибольшее значение плотности достигается 

при частоте 60 Гц и амплитуде 0,53 мм и составляет 2,72±0,03 г/см3.  
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Таблица 3.2 – Значение плотности сплава АК7 

Частота, Гц Амплитуда, мм Плотность, г/см3 

50 

0,53 мм 

2,700,02 

60 2,720,03 

80 2,690,03 

50 

0,38 мм 

2,690,04 

60 2,700,02 

80 2,690,02 

 

На рисунке 3.3 представлены макроструктуры алюминиевых сплавов АК7, 

полученных без вибрационной обработки (а) и после вибрационной обработки 

расплава (б). Приложение вибрации приводит к значительному измельчению 

структуры.  

 

  
а) б) 

(а) без приложения вибрации и (б) после вибрационной обработки  

Рисунок 3.3 – Макрошлифы сплава AК7 

 

Результаты измерения плотности сплавов с различными параметрами 

вибрационной обработки подтверждаются данными оптической микроскопии 

(рисунок 3.4). 
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а) 

 

б) 

 (а) 50 Гц, 0,53 мм; 80 Гц, 0,38 мм (б) 

Рисунок 3.4 – Микроструктура алюминиевого сплава АК7 после 

вибрационной обработки расплава 

 

При недостаточных параметрах для создания турбулентных потоков, 

необходимых для модифицирования сплава, удается получить высокую плотность 

(2,7 г/см3, см. таблицу 3.2), но не удается измельчить размер зерна сплава. В итоге 

структура такого сплава (рисунок 3.4, а) представлена вытянутыми зернами, длина 

которых превышает 2 мм. В другом случае (рисунок 3.4, б) удается 

модифицировать структуру, однако из-за большого объема захватываемого газа 

при интенсивном перемешивании, возникает пористость слитка, за счет чего 

снижается плотность сплава. 

На рисунке 3.5 представлены оптические изображения поверхности сплава 

АК7, полученного до/после вибрационной обработки (60 Гц, 0,53 мм) расплава. 
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а) б)  

  

в) г)  

(а) сплав АК7 без обработки; (б) сплав АК7, полученный после 

вибрационной обработки расплава; гистограмма распределения зерен по 

размерам в сплаве алюминия АК7 без вибрации (в), после вибрации (г) 

  

Рисунок 3.5 – Микроструктура алюминиевого сплава АК7 

 

В сплавах без применения вибрационной обработки наблюдались крупные 

зерна (а), а наложение вибрации к расплаву привело к усовершенствованию 

структуры в отливках, это можно объяснить интенсивным теплообменом в 

расплаве. Энергия колебаний расходуется на разрушение дендритных ветвей, и 

этот процесс сопровождается образованием дополнительных центров 

кристаллизации. Структура сплава, полученного с применением вибрации, 

демонстрирует наличие маленьких зерен (б), которые могут быть сохранившимися 

фрагментами дендритов. Такое уменьшение размеров зерна можно объяснить 
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формированием дополнительных центров кристаллизации и невозможностью 

развитого дендритного роста за счет разрушения дендритов при колебательном 

воздействии, возникающем в процессе вибрационной обработки расплава. 

Установлено, что вибрационная обработка расплава привела к снижению 

среднего размера зерна (<d>) с 208±20 до 140±15 мкм по сравнению с исходным 

сплавом АК7. 

 

3.3 Структура алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами 

TiB2 

 

Было проведено исследование микроструктуры алюминиевых сплавов АК7 

(а) и (б) АК7, содержащих 0,5 мас. % диборида титана до/после вибрационной 

обработки расплава (в), без термообработки. Комплексное воздействие частиц TiB2 

и вибрационной обработки расплава в процессе кристаллизации значительно 

повлияло на размер и структуру зерна. Наблюдалось уменьшение среднего размера 

зерна с 208±20 мкм (исходный сплав АК7) до 104±12 мкм (АК7-0,5 мас. % TiB2 

после вибрационной обработки расплава) (рисунок 3.6). 

   

a)  б)  в)  

(а) исходный сплав АК7, <d> = 208±20; (б) сплав АК7 после вибрации,  

<d> = 140±15; (в) АК7-0,5 мас. % TiB2 после вибрационной обработки 

расплава, <d> = 104±12 мкм  

Рисунок 3.6 – Микроструктура алюминиевого сплава АК7 без 

термообработки 
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На рисунке 3.7 представлены микроструктуры алюминиевых сплавов в литом 

состоянии (а), а также сплавов, обработанных вибрацией без частиц (б) и с 

частицами диборида титана (в), после термообработки.  

 

 

a)  

 

б)  

 

в)  

(а) сплав АК7 в литом состоянии, <d> = 280±18 мкм; (б) сплав АК7 после 

вибрационной обработки расплава, без частиц, <d> = 173±21 мкм; (в) сплав 

АК7 с частицами TiB2, обработанный вибрацией, <d> = 94±9 мкм 

 

Рисунок 3.7 – Микроструктура сплава AК7 после термообработки 

 

На рисунке 3.8 приведены РЭМ-изображения структуры полученных 

сплавов. Структура сплава состоит из алюминия (серая область) с включениями 

кремниевой эвтектики, размер которой в исходном сплаве составляет около 5 мкм.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 (а) АК7 без термообработки; (б) АК7 после Т4; (в) АК7 после Т6;  

(г) АК7-TiB2 после Т6 

 

Рисунок 3.8 – РЭМ-изображения структуры алюминиевого сплава АК7  

 

Термическая обработка сплава АК7 приводит к увеличению размеров 

кремниевой эвтектики с формированием дендритной структуры. Наблюдалось 

увеличение размеров эвтектики до 20 мкм после термообработки по режиму Т4, до 

40 мкм после Т6. Введение частиц с последующей термообработкой по режиму Т6 

позволяет измельчать размер эвтектических включений до 5 мкм. 

Из представленных выше изображений видно, что дополнительное влияние на 

микроструктуру оказывают введенные частицы диборида титана, и из-за близкого 

родства (по отношению к алюминию) кристаллической структуры эти частицы 

служат эффективным центром зародышеобразования в расплаве алюминия, что в 

свою очередь, и приводит к мелкозернистой структуре получаемых отливок. По-
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видимому при кристаллизации на поверхности субмикронных и наночастиц 

существенно влияет на средний размер зерна в полученных сплавах. Этот эффект 

может быть связан с слабоустойчивым состоянием системы расплав-микрочастицы. 

За счет этого микрочастицы оказывают значительное влияние на структуру и физико-

механические свойства полученного сплава. За счет термического взаимодействия 

между расплавом и частицами, которые находятся в зоне температуры 

кристаллизации, происходит изменение кристаллизации сплава на поверхности 

частицы. Таким образом, комплексная обработка алюминиевого сплава AК7 

вибрацией и лигатурой, содержащей мелкодисперсные частицы, способствовала 

измельчению среднего размера зерна. 

 

3.4 Механические характеристики алюминиевых сплавов системы Al-Si при 

статических нагрузках 

 

3.4.1 Влияние вибрационной обработки на механические характеристики 

сплава АК7 

 

Проведены эксперименты по исследованию механических характеристик 

алюминиевых сплавов АК7, полученных без вибрационной обработки и после 

вибрационной обработки расплава, при растяжении (рисунок 3.9, таблица 3.3).   

 

 
Рисунок 3.9 – Диаграммы «напряжение-деформация» алюминиевого сплава 

АК7 без вибрации и после вибрации расплава  

(частота 60 Гц и амплитуда 0,5 мм) 
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Таблица 3.3 – Значение механических характеристик сплава АК7 

Частота, Гц σB, МПа δ, % 

Без вибрации 150±7 2,1±0,1 

50 160±6 2,3±0,1 

60 182±7 3,4±0,2 

70 149±6 2,1±0,1 

 

Установлено, что наибольшее значение предела прочности при растяжении 

достигается при обработке расплава вибрацией с частотой 60 Гц и составляет 182±7 

МПа, при этом наблюдается увеличение пластичности до 3,4±0,2 %.  

 

3.4.2 Влияние скорости деформации при растяжении на механические 

характеристики сплава АК7 после термообработки 

 

Проведены эксперименты по исследованию механических характеристик 

алюминиевых сплавов после термообработки при испытаниях на одноосное 

растяжение. Результаты испытаний представлены в виде диаграмм «напряжение-

деформация». На рисунке 3.10 представлены диаграммы «напряжение-

деформация» сплава АК7, полученного после вибрационной обработки расплава, 

без введения частиц при разных скоростях деформации.  

На графиках можно проследить выраженное изменение деформационного 

поведения сплава с варьированием скорости деформации при растяжении. 

Напряжение текучести и показатели предела прочности значительно возрастают с 

увеличением скорости деформации при неизбежном уменьшении пластичности. 

Наклон кривых пластического течения (б) на стадии равномерного 

деформирования уменьшается, что говорит об уменьшении способности сплава к 

упрочнению при увеличении скорости деформации.  
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(а) типичные деформационные кривые; (б) деформационные кривые 

пластического течения 

Рисунок 3.10 – Диаграммы «напряжение-деформация» сплава АК7, 

полученного после вибрационной обработки расплава и термообработки, без 

частиц 

 

3.4.3 Влияние частиц TiB2 на механические характеристики сплава АК7 

 

Результаты исследования механических свойств алюминиевых сплавов Al-

Si-TiB2 при одноосном растяжении представлены на рисунке 3.11 и в таблице 3.4. 

Отмечено, что вибрационная обработка расплава АК7 приводит к увеличению 

предела текучести с 67±6 до 121±7 МПа при сохранении предела прочности 182±7 

МПа и снижении пластичности в 2 раза относительно исходного сплава АК7. 
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1 – сплав АК7; 2 – сплав АК7 после вибрационной обработки 

расплава; 3 – сплав АК7-0,5 % TiB2 после вибрационной 

обработки расплава 

Рисунок 3.11 – Механические свойства алюминиевого сплава АК7 

до/после вибрационной обработки 

 

Установлено, что введение частиц диборида титана в количестве 0,5 мас. % с 

последующей вибрационной обработкой расплава позволяет повысить 

механические свойства сплава при незначительном снижении пластичности по 

сравнению с исходным сплавом АК7. Наблюдалось увеличение предела текучести 

с 67 до 151±7 МПа и предела прочности с 182 до 227±10 МПа. В таблице 3.4 

представлены механические свойства алюминиевых сплавов АК7, полученных 

до/после вибрационной обработки расплава. 

 

Таблица 3.4 – Механические свойства алюминиевых сплавов АК7 до/после 

вибрационной обработки расплава 

Наименование сплава 
Предел текучести, 

МПа 

Предел прочности, 

МПа 

Относительное 

удлинение, % 

АК7 676 1828 3,40,2 

АК7 после вибрации 1217 1827 1,70,1 

АК7-0,5мас.%TiB2 после 

вибрации 
1517 22710 2,30,2 
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Изменение механических характеристик сплава АК7 с введением частиц 

диборида титана может быть связано с наличием структурных неоднородностей. 

При этом механические свойства, по-видимому, сформировались за счет вклада 

нескольких механизмов, обусловленных наличием частиц диборида титана в 

структуре материала. В первом случае, механизм обусловлен влиянием 

упрочняющих частиц на свойства материала. Реализация второго механизма (закон 

Холла-Петча) представляется возможным благодаря снижению размера зерна 

сплава (АК7-0,5 мас. % TiB2) после вибрационной обработки расплава по 

сравнению с исходным сплавом с 208±20 до 104±12 мкм.  

Передача нагрузки от матрицы к частицам TiB2. Передача нагрузки от 

матрицы к твердым частицам под действием внешней нагрузки способствует 

упрочнению сплава. Для прогнозирования вклада в упрочнение за счет переноса 

нагрузки в сплавах, упрочненных частицами, может использоваться формула [76]: 

 

     ,
mpload

σ0,5VΔσ              (3.1) 

   ,
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p

ρmρm
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           (3.2 ) 

 

где mp – масса частиц, mm – масса алюминия, ρp – плотность диборида титана 

(4,52 г/см3), ρm – плотность алюминия (2,7 г/см3), σm – предел текучести матричного 

сплава (67 МПа). Рассчитанное значение составляет 0,1 МПа, что свидетельствует 

незначительном вкладе данного механизма. 

Измельчение зерна. Для учета вклада измельчения зерна в увеличение 

механических характеристик используют соотношение Холла-Петча [144]:  
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где d, d0 – средний размер зерна сплава с частицами и без частиц, 

соответственно, Ky – параметр Холла-Петча (~ 68 МПа (мкм)1/2). Установлено, что 
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для исходного алюминиевого сплава Δσg составил 1,1 МПа, а введение 0,5 мас. % 

частиц диборида титана приводит к увеличению этого параметра до 2,95 МПа.  

Разность коэффициентов теплового расширения. Термическое 

несоответствие в сплавах обычно связано с разницей в коэффициентах теплового 

расширения (КТР) между матрицей и упрочняющими частицами. Несоответствие 

КТР между Al и TiB2 способствует увеличению плотности дислокаций и прочности 

сплавов. Это упрочнение прогнозируется с помощью следующей формулы [76]: 
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где β является константой (~ 1,25), αm – КТР алюминиевой матрицы (23×10-6 

K-1), αp – КТР упрочняющих частиц (7,4×10-6 K-1), ∆Т=T2-T1 (T1 – комнатная 

температура (25 °C), T2 – температура синтеза (725 °С)). В качестве lp используется 

среднее расстояние между кластерами (~ 16 мкм) и G модуль сдвига определяется 

как [76]:  

      

   ,
)1(2

m















E
G            (3.5)  

 

где Еm – модуль Юнга матричного сплава (70 ГПа); υ – коэффициент 

Пуассона (0,33); b – вектор Бюргерса (0,286 нм). Рассчитанное значение ΔσCTE для 

сплава АК7-0,5 % TiB2 составило 32 МПа.  

Механизм Орована. Дисперсионное упрочнение Орована преобладает в 

сплавах и оно в значительной степени зависит от связи между матрицей и 

упрочняющими частицами, размера частиц и межчастичного расстояния. 

Количественная оценка вклада по механизму Орована может быть проведена по 

формуле [145]: 
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где dp – диаметр частиц (0,6 мкм). Вклад дисперсионного упрочнения 

составил 2,5 МПа. 

При оценке вкладов отдельных механизмов упрочнения в алюминиевом 

сплаве было установлено, что наиболее ощутимый вклад вносит разность 

коэффициентов теплового расширения матрицы и частиц TiB2 – 32 МПа (~ 85 %), 

упрочнение частицами TiB2 по механизму Холл-Петча ~ 8 %, по механизму 

Орована ~ 7 %. 

Установлено, что при введении 0,5 мас. % TiB2 наблюдается увеличение 

упругих и пластических характеристик. Одновременное увеличение упругих и 

пластических характеристик можно объяснить более однородной деформацией 

материала за счет введенных частиц. В работе [146] было высказано 

предположение о том, что введение частиц в тело зерна может привести к 

отклонению потенциальной трещины от границы зерна, в его объем и большему 

вовлечению алюминиевой матрицы в процесс деформирования и разрушения. 

Равномерно распределенные частицы могут приводить к максимальной 

пластической деформации матрицы при распространении трещины [146] и 

препятствовать образованию магистральных трещин [147]. Кроме этого, большое 

количество частиц может увеличивать плотность межфазных границ в структуре, 

уменьшая роль границ зерен как концентраторов напряжений. В результате 

влияния всех факторов режим разрушения сплава может изменяться от 

межкристаллического до трансгранулярного и приводить к увеличению вязкости 

разрушения, как показано на рисунке 3.12. Предложенная гипотеза хорошо 

согласуется с данными, полученными с применением растрового электронного 

микроскопа. Показано, что в структуре материалов АК7-0,5 мас. % TiB2 

наблюдаются микрочастицы диборида титана, равномерно распределенные по 

объему материала (рисунок 3.12). 
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а) б) 

Рисунок 3.12 – (а) Схематическое изображение механизма упрочнения 

алюминиевых сплавов при введении частиц TiB2, (б) РЭМ-изображение 

структуры сплава АК7-0,5 мас. % TiB2 

 

На рисунке 3.13 представлено сравнение диаграмм алюминиевых сплавов 

после термообработки при испытаниях на одноосное растяжение.  

 

Рисунок 3.13 – Результаты испытаний на одноосное растяжение сплавов АК7 и 

АК7-0,5 % TiB2 после вибрационной обработки расплава при скорости 

деформации 0,001 с-1 
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Отмечено, что введение частиц в малых количествах (0,5 %) способствует 

увеличению механических свойств с одновременным увеличением пластичности 

по сравнению со сплавом без частиц при скоростях деформирования 0,001 с-1.  

На рисунке 3.14 представлены диаграммы, полученные при испытаниях на 

одноосное растяжение сплавов АК7-0,5 % TiB2, обработанных вибрацией, при 

разных скоростях деформации. 

  

(а) типичные деформационные кривые; (б) деформационные кривые пластического 

течения  

Рисунок 3.14 – Диаграммы «напряжение-деформация», полученные при испытаниях 

на одноосное растяжение сплавов АК7-0,5 % TiB2, обработанных вибрацией, при 

разных скоростях деформации  

 

Из диаграмм, приведенных на рисунках 3.10 и 3.14, можно увидеть, что сплав 

с частицами при варьировании скорости деформации ведет себя иначе в отличие 

сплава без частиц, обработанного вибрацией. С увеличением скорости деформации 

наблюдается увеличение условного предела текучести, уменьшение предела 

прочности и кратное снижение пластичности. При повышении скорости 

деформации сплав ведет себя подобно квазихрупкому телу с плохо выраженным 

участком равномерной пластической деформации без развития неравномерного 

течения и образования шейки. Изменение механических свойств у сплава с 

частицами менее выражено. 
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В таблице 3.5 представлены обобщенные данные о механических свойствах 

термообработанных сплавов. 

 

Таблица 3.5 – Результаты по одноосному растяжению сплава АК7, обработанного 

вибрацией в различных структурных состояниях 

Наименование 

сплава 

Скорость 

деформации, с-1 

Условный предел 

текучести, МПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

δ, % 

АК7 

0,001  1338 20712 1,10,5 

0,01 1936 2149 0,80,3 

0,1  21211 2358 0,70,4 

АК7-0,5 % TiB2 

0,001 15010 26511 1,60,8 

0,01 1869 2009 0,370,2 

0,1 1908 20313 0,350,5 

 

Введение частиц диборида титана позволило увеличить предел текучести, 

предел прочности и пластичность сплава при скорости деформации 0,001 с-1 с 133 

до 150 МПа, с 207 до 265 МПа и с 1,1 до 1,6, соответственно. Однако при 

увеличении скорости деформации механические характеристики сплава с 

частицами снижаются по отношению к исходному сплаву АК7. По-видимому при 

скорости деформации 0,001 с-1 частицы диборида титана могут тормозить 

движение дислокаций для увеличения предела текучести и предела прочности, а 

также эффективно перераспределять нагрузку в алюминиевой матрице для 

увеличения пластичности [148]. Увеличение скорости деформации приводит к 

тому, что частицы диборида титана выступают в качестве концентраторов 

напряжений, из-за которых происходит растрескивание и снижение механических 

характеристик сплава. Крупные частицы TiB2 (~ 8 мкм) представлены на рисунке 

3.15.  
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а) б) 

Рисунок 3.15 – Сплав АК7-0,5 % TiB2 (а) и кластеры частиц в 

микроструктуре сплава (б) 

 

Кроме снижения скоростной чувствительности агломераты частиц не 

позволяют достичь максимальных характеристик с помощью дисперсного 

упрочнения, так как образуются зоны неоднородной деформации, а сами 

агломераты выступают в качестве концентраторов напряжения [9, 10]. 

Высокая чувствительность сплава АК7-0,5 % TiB2, полученного после 

вибрационной обработки расплава, к скорости деформации может быть связана с 

«хрупкостью» сплава, пластичность которого существенно меньше, чем у сплавов 

систем Al-Mg [148] или Al-Mg-Si [149]. Известно влияние изменения структуры не 

только на механические характеристики, но и чувствительность к скорости 

деформации (SRS). Для оценки скоростной чувствительности исследуемых 

сплавов использованы результаты по одноосному растяжению плоских образцов. 

Значение скоростной чувствительности определяется по формуле: 

 

),SRln(/)YSln(SRS          (3.8) 

 

где YS – напряжение течения, SR – скорость деформации. 

 

Определены значения SRS для каждого вида сплава при разных скоростях 

нагружения. На рисунке 3.16 представлены линейные аппроксимирующие 
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зависимости изменения параметра скоростной чувствительности от типа 

исследуемого сплава. Их наклон является значением параметра SRS. 

Максимальное значение SRS равное ~ 0,101 у модифицированного сплава AК7 без 

частиц. Для упрочненного сплава этот параметр ниже в два раза и равен ~ 0,051. 

Видно, что введение частиц влияет на скоростную чувствительность сплава в 

сторону понижения параметра SRS. Изменения объясняются механизмами, 

связанными с границей зерна, такого как скольжение или сдвиг границ зерна и 

адаптация атомов в границах зерна, что сопровождается диффузией и релаксацией 

атомов [150]. 

 

 

Рисунок 3.16 – Зависимость изменения значений пластического течения от 

скорости деформации 

 

Также вклад в скоростную чувствительность и, в общем, во все 

деформационное поведение вносят частицы и их агломераты, присутствующие в 

теле зерна и взаимодействующие с дислокациями. Частицы в матрице, в том числе 

находящиеся в межграничной области, снижают влияние границ зерен при 

увеличении скорости деформации, за счет концентрирования напряжений на 

частицах и агломератах (рисунок 3.15) [150], хрупкое разрушение которых 

происходит при деформациях ниже, чем у более пластичной матрицы. 
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Данные по увеличению твердости материалов в зависимости от вида 

обработки сплава представлены в таблице 3.6. Измерение твердости сплава после 

термообработки увеличивается с 60 до 85 HB и до 99 HB после применения 

вибрационной обработки расплава. 

 

Таблица 3.6 – Твердость по Бринеллю сплавов АК7 в различных структурных 

состояниях 

Наименование сплава Твердость, HB 

АК7 исходный 60±4 

АК7 после Т6 85±3 

АК7 после вибрации и Т6 99±6 

АК7-0,5 % TiB2 после вибрации и Т6 92±5 
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Глава 4 Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках 

 

В процессе проведения экспериментов по ударно-волновому нагружению 

сплавов осуществлялась непрерывная регистрация движения их свободной 

тыльной поверхности с последующим расчетом динамического предела упругости 

(σHEL) и откольной прочности (σspall). На рисунке 4.1 представлены профили 

скорости свободной поверхности алюминиевых сплавов. 

 

 

Рисунок 4.1 – Профили скорости свободной поверхности алюминиевого 

сплава АК7 при ударно-волновом нагружении  

 

На волновых профилях регистрируется выход на поверхность 

упругопластической волны сжатия и части следующей за ней волны разрежения. 

После отражения импульса сжатия от свободной поверхности внутри образца 

генерируются растягивающие напряжения, при достижении критических значений 

которых инициируется его разрушение  откол. При этом происходит релаксация 

растягивающих напряжений, и формируется волна сжатия (откольный импульс), 

выход которой на поверхность образца вызывает второй подъем ее скорости. 
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Последующие затухающие колебания скорости вызваны многократными 

отражениями волн между поверхностью образца и откольной пластиной [141].  

Анализ записей волновых профилей показал, что наибольшее значение 

динамического предела упругости σHEL ~ 391±10 МПа и откольной прочности sp ~ 

878±10 МПа достигается в сплаве без частиц, обработанного только путем 

вибрационного воздействия. Эти значения практически в 5 раз больше по 

сравнению с исходными литыми образцами сплава, имеющие 

крупнокристаллическую дендритную структуру, где σHEL ~ 75±10 МПа и sp ~ 

218±10 МПа. Комплексная обработка сплава, заключающаяся в введении частиц в 

расплав и его вибрационная обработка, привели к уменьшению динамического 

предела упругости до 279 МПа по сравнению со сплавом без частиц. Следует 

отметить общее снижение откольной прочности, которая составила 570 МПа. Из 

волнового профиля сплава с частицами видно, что откольное разрушение 

материала произошло, но дальнейшие осцилляции в откольной пластине быстро 

затухают за счет сильной дисперсии откольного импульса на поверхности 

разрушения в зоне откола. Высокоскоростное разрушение при больших 

перенапряжениях в материале происходит путем роста и слияния, многочисленных 

несплошностей, зарождающихся на границах зерен и включениях. Частицы 

диборида титана могли послужить одной из главных причин снижения прочности. 

Крутизна пластической волны, характеризующая скорость сжатия, в образцах без 

частиц больше, чем в образцах с частицами, что свидетельствует о меньшей 

вязкости или меньшем времени релаксации девиаторных напряжений. 

Было исследовано влияние начального давления при высокоскоростном 

нагружении на откольную прочность сплава, полученного с применением 

вибрационной обработки расплава. На рисунке 4.2 показаны профили скорости 

свободной поверхности образцов сплава толщиной 8±0,05 мм при скоростях 

ударников 285 м/с и 350 м/с, при этом давление ударного сжатия составляло 1,97 

ГПа и 3,3 ГПа, соответственно. 
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Рисунок 4.2 – Профили скорости свободной поверхности образцов сплава 

АК7 без частиц 

 

Из волнового профиля видно, что увеличение давления ударного сжатия с 

1,97 ГПа до 3,3 ГПа  ведет к уменьшению прочностных характеристик сплава с 878 

МПа до 794 МПа. На волновом профиле, полученном при скорости удара 350 м/с, 

наблюдаются резкие скачки скорости, которые, вероятно, связаны с началом 

объемного растрескивания (разрушения) образца на блоки в пластической волне 

сжатия и образованием несплошностей вдоль межзеренных поверхностей. 

Осцилляции скорости можно объяснить переотражением пластической волны в 

формирующихся отдельных частях образца. Однако сплав, в целом, сохраняет 

свою прочность до момента откольного разрушения, видно, что формируется 

достаточно четкий откольный импульс с последующей реверберацией волн в 

откольной пластине. 

На рисунке 4.3 представлены профили скорости свободой поверхности 

образцов сплава с частицами TiB2. Давление ударного сжатия составляло 1,94 ГПа 

и 3,1 ГПа, при этом скорость ударника была 285 м/с и 350 м/с. На волновом 

профиле при давлении ударного сжатия 3,1 ГПа наблюдаются значительные 

искажения волнового профиля по сравнению с волновым профилем, полученным 

при давлении 1,94 ГПа. 
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Рисунок 4.3 – Профили скорости свободной поверхности алюминиевого 

сплава АК7 с частицами TiB2 

 
Влияние обработки расплава в зависимости от давления ударного сжатия на 

значения динамического предела упругости и откольной прочности представлено 

на диаграмме (рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Сравнение динамического предела упругости и откольной 

прочности от начального давления ударного сжатия для сплава AК7 в 

различном состоянии 
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Сводные результаты измерений динамического предела упругости, откольной 

прочности образцов алюминиевого сплава АК7 в различных структурных состояниях, 

полученные из обработки измеренных профилей скорости свободной поверхности, 

приведены в таблице 4.1. Упомянуты также соответствующие значения 

максимального давления (P) ударного сжатия в этих экспериментах, скорость 

деформирования при расширении вещества в волне разрежения перед откольным 

разрушением, которая определяется по формуле [141]:  

 
)2/( bfsrare cu

             (4.1) 

 

Скорость деформирования в пластической ударной волне определялась по 

формуле [141]: 

 

   ,s2Utfsuε





                    (4.2) 

 

где 
)(tu fs


– ускорение, pS uU  13405350  – ударная адиабата алюминия, 

2/maxWup   – массовая скорость, Wmax – максимальная скорость свободной 

поверхности на измеренном профиле. 

 

Таблица 4.1 – Результаты проведения экспериментов по ударно-волновому 

нагружению образцов сплава АК7. Образцы после термообработки 

Сплав 
hобр 

мм 

hудар 

мм 

Wудар 

м/с 

P 

ГПа 
 

105 с-1 

σHEL 

±10 

МПа 

σsp 

±10 

МПа 

 
105 с-1 

hпласт 

мм 

Исходный  

(рис. 4.1) 
8,05 

2,00 

(Al) 
240 1,48 0,77 75 218 0,35 1,97 

Без частиц TiB2  

(рис. 4.1, 4.2) 
8,051 

2,01 

(Al) 
285 1,97 0,85 391 878 0,30 1,55 

Без частиц TiB2 

(рис. 4.2) 
7,281 

1,45 

(Cu) 
350 3,30 2,36 241 794 0,40 1,13 

С частицами 

TiB2 (рис. 4.3) 
7,824 

2,00 

(Al) 
285 1,94 0,55 279 570 0,27 1,29 

С частицами 

TiB2 (рис. 4.3) 
7,288 

1,45 

(Cu) 
350 3,10 3,61 170 600 0,42 0,94 

hобр – толщина образца, hудар – толщина ударника, Wудар – скорость метания ударника, P – давление 

ударного сжатия, hпласт – толщина откольной пластины
 

 

front rare
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На рисунке 4.5 представлены результаты исследуемых алюминиевых сплавов 

системы Al-Si в сравнении с литыми алюминиевыми сплавами. 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость откольной прочности от скорости 

деформирования для АК7 в сравнении с литературными данными [151-156] 

 

Значение откольной прочности в образцах, полученных после вибрации, 

приближается к прочности технического алюминия AD1 в диапазоне 104-105 c-1. 

Можно наблюдать, что рост скорости деформации по-разному влияет на 

откольную прочность. Так, в образцах после вибрации зафиксировано снижение 

прочности, для образцов с частицами сохранение ее, даже отмечается 

незначительный рост, но в пределах погрешности. Можно предположить, что 

частицы позволяют незначительно, но тем не менее противостоять динамическому 

разрушению. 
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Глава 5 Математическое моделирование течения расплавленного металла, 

содержащего частицы модификатора, в смешивающем устройстве для 

получения алюминиевых сплавов системы Al-Si  

 

5.1 Математическая модель течения расплавленного металла в 

смешивающем устройстве под действием завихрителя 

 

Проблема модифицирования алюминиевых сплавов системы Al-Si 

дисперсными частицами обусловлена трудностями их равномерного 

распределения по всему объему расплава. Решение данной проблемы заключается 

в применении специального запатентованного смешивающего устройства [124]. 

Для успешного практического использования этого устройства в процессе 

модифицирования алюминиевых сплавов необходимо учитывать явления, 

возникающие в расплаве металла.  

Рассмотрим задачу перемешивания расплавленного металла в 

цилиндрическом тигле, высота и диаметр которого, соответственно, 30 см и 20 см 

под действием дискового завихрителя, рисунок 5.1. Будем предполагать, что 

расплавленный металл представляет собой несжимаемую жидкость, процесс 

перемешивания является нестационарным, изотермическим, турбулентным; 

течение металла в тигле закрученное и осесимметричное. Для описания положения 

границы жидкий металл – воздух используем модель Volume of Fluid (VOF), а для 

описания турбулентного течения – классическую k-ε модель.  

Система уравнений, записанная во вращающейся со скоростью завихрителя 

системе координата, включает в себя изменение объемной доли жидкого металла 

(5.1), изменение объемной доли расплавленного металла (5.2), изменение 

количества движения смеси (5.3), изменения турбулентной кинетической энергии 

(5.4) и изменение скорости диссипации турбулентной кинетической энергии (5.5). 
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Рисунок 5.1 – Общий вид смешивающего устройства 

 

Определяющая система уравнений: 

 2
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где 1 1 2 2      – плотность смеси; 1  – плотность жидкого металла; 2  – 

плотность воздуха; – угловая скорость вращения завихрителя; rV V r   – 

скорость смеси в системе координат, связанной с завихрителем; r  – расстояние от 

оси вращения до рассматриваемой точки; 1
1 2

2пнF


  
 

 – сила поверхностного 

натяжения;  n n   – кривизна поверхности раздела фаз; 1n    – нормаль к 

поверхности раздела фаз;   – коэффициент поверхностного натяжения; gF =(–g, 0) 

– сила тяжести; eff turb τ τ τ  – эффективный тензор напряжений; 
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2

3

T
turb turb V V k    τ U – тензор турбулентных напряжений;  TV V  τ – тензор 

вязких напряжений; 1 1 2 2       – динамическая вязкость смеси; 
2

turb

k
C  


 – 

турбулентной вязкость; 2 :tuk rbG   S S – производство турбулентной кинетической 

энергии вследствие сдвигового течения (действие градиентов скорости); 

 
1

2

TV V  S – тензор деформаций. 

Параметры в уравнениях (5.3) – (5.4) задавались следующими: С1 = 1,44; 

С2 = 1,92; С = 0,09; k = 1,0;  = 1,3. 

На твердых поверхностях тигля и завихрителя задаются условия прилипания: 

,
y

kc
,0

n

k
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p

23

p

43

p


















V

 

  (5.6) 

на открытой границе тигля задаются «мягкие» граничные условия: 
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   (5.7) 

 

Система уравнений (5.1), (5.3) – (5.5) решалась методом конечных объемов. 

Для определения потоков на гранях ячеек, находящихся вблизи поверхности 

раздела фаз, решалось уравнение (5.1) по явной схеме с использованием метода 

геометрической реконструкции [157]. Уравнения (5.3) – (5.5) решались по неявной 

схеме, в которой для аппроксимации конвективных членов уравнений 

использовалась противопоточная разностная схема второго порядка 

аппроксимации. Для определения поля давления применялся алгоритм PRESTO. 

Согласование поля давления и поля скоростей осуществлялось по методу SIMPLE 

[158]. Решение поставленной задачи осуществлялось с помощью пакета программ 

Ansys-Fluent [159].  

Расчеты проводились при следующих значениях параметров: плотности 

расплавленного металла и воздуха, соответственно, 1 = 2700 кг/м3, 2 = 1,2 кг/м3, 



117 
 

динамическая вязкость расплавленного металла и воздуха 1 = 10-3 Па·с, 2 = 1,8·10-

5 Па·с, поверхностное натяжение расплавленного металла  = 0,9 Н/м, скорость 

вращения завихрителя n = 1003000 об/мин.   

В начальный момент времени высота уровня расплавленного металла 

составляла половину высоты тигля.  

Безразмерные критерии данной задачи определялись с помощью следующих 

масштабов: масштаба длины d - внешний диаметр завихрителя, масштаба времени 

–1, где  – угловая скорость вращения завихрителя, масштаба плотности 1  – 

плотность жидкого металла. Масштаб давления выражался как  
2

1 d  , масштаб 

скорости – d .  

Запись уравнения (5.1) в безразмерном виде показывает, что безразмерными 

критериями рассматриваемой задачи являются: 
2Fr d g   – число Фруда, 

2 3
1We d     – число Вебера, 

2
1 1Re d    число Рейнольдса. Безразмерной 

энергетической характеристикой завихрителя служит модифицированное число 

Эйлера,  3 5
1Eu P d    представляющей отношение мощности завихрителя P к 

мощности вращающейся жидкости [160, 161]. К группе вышеперечисленных 

безразмерных критериев относится геометрический параметр – отношения 

характерных размеров завихрителя и тигля, d D . 

 

5.2 Результаты численного исследования течения расплавленного металла 

в смешивающем устройстве под действием завихрителя 

 

На рисунках 5.2–5.7 представлены результаты расчетов при различных 

значениях скорости вращения завихрителя.  

По мере изменения скорости вращения завихрителя от 100-3000 об/мин 

число Re изменяется в диапазоне 1,8·1055,4·106, число We – в диапазоне 1,7·102 

1,5·105, число Fr – в диапазоне 0,9805. Перечисленные значения параметров 

свидетельствуют о том, что инерционные силы намного превосходят силы вязкой 
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диссипации и силы поверхностного натяжения, а также больше силы тяжести. Из 

этого следует, что течение металла в тигле является преимущественно 

турбулентным. Влияние силы поверхностного натяжения и силы тяжести может 

играть значительную роль в областях, где течение заторможено, т.е. вблизи стенок 

тигля.  

С увеличением скорости вращения завихрителя глубина воронки растет за 

счет центробежных сил, отбрасывающих жидкий металл на периферию, рисунок 

5.2. 

 

 

 

1 – n=500 об/мин; 2 – n=1000;3 – n=1500; 4 – n =3000 

Рисунок 5.2 – Положение уровня расплавленного металла 

 

Поверхность жидкого металла достигает верхнего перфорированного диска 

при скорости вращения 500 об/мин, а при скорости 1000 об/мин – среднего диска. 

При скорости вращения 1500 об/мин и выше поверхность расплава металла 

достигает нижнего перфорированного диска, при этом площадь поверхности 

соприкосновения расплава с элементами завихрителя уменьшается. Те штифты 

завихрителя, которые находятся в контакте как с расплавом металла, так и с 

воздухом, содействуют в проникновении воздуха в жидкий металл, создавая 

предпосылки для кавитации.  

Вопрос сходимости численного решения задачи при рассмотрении 

гидродинамики процесса перемешивания расплавленного металла в тигле решался 

путем проведения серии расчетов по определению момента сил, действующего на 
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завихритель со стороны расплавленного металла, с использованием четырех 

разностных сеток. Размер ячеек уменьшался в два раза от 2 мм до 0,25 мм. Скорость 

вращения завихрителя задавалась равной 1500 об/мин. Решение системы 

уравнений осуществлялось до тех пор, пока численное решение не сходилось к 

стационарному. В таблице 5.1 показаны значения момента сил М в зависимости от 

размеров ячеек h и количества ячеек N разностной сетки. За «точное» значение 

момента сил принималось значение, полученное на разностной сетке с размером 

ячеек 0,25 мм.  

 

Таблица 5.1 – Значения момента сил М в зависимости от размеров ячеек h и 

количества ячеек N разностной сетки 

h, мм 2 1 0,5 0,25 

N ячеек 8001 29804 119216 476864 

М, Н•м 0,2016 0,2151 0,2211 0,2226 

(∆M/M) •100% 10,44 3,52 0,69  

  

Из таблицы следует, что имеет место сходимость численного решения, 

поскольку относительная погрешность в определении момента сил уменьшается 

при увеличении числа ячеек. Дальнейшее уменьшение размеров ячеек 

нецелесообразно ввиду значительного увеличения времени расчета. Поэтому 

расчеты проводились на разностной сетке, число ячеек которой равно 119216, а 

размер ячеек 0,5 мм.  

Для скоростей вращения завихрителя от 100 об/мин до 1500 об/мин течение 

расплавленного метала в тигле выходит на установившийся режим. Минимальное 

значение момента сил и его максимальное значение для заданной скорости 

вращения завихрителя слабо отличаются друг от друга, рисунок 5.3. Течение 

металла становится существенно нестационарным при скоростях вращения свыше 

1500 об/мин и момент сил изменяется в пределах от минимального значения 

(обозначено крестиками) до своего максимального значения (обозначено 

треугольниками). Следует отметить, что учет силы поверхностного натяжения 
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практически не оказал существенного влияния на значение момента сил 

завихрителя (кружочки). 

 

 

1 – без учета сил поверхностного натяжения; 2 – нижняя граница; 3 – 

верхняя граница; 4 – с учетом сил поверхностного натяжения 

Рисунок 5.3 – Зависимость момента сил от числа оборотов завихрителя 

 

 

Характерные картины течения расплавленного металла при различных 

скоростях вращения завихрителя продемонстрированы на рисунке 5.4. Расчеты 

показали, что при скорости вращения 500 об/мин расплавленный металл 

полностью покрывает завихритель и в окрестности штифтов завихрителя 

образуются мелкие вихри в количестве шести штук, а вблизи боковой стенки – один 

крупный (рисунок 5.4, а). Металл наполовину закрывает завихритель по мере 

увеличения скорости вращения до 1000 об/мин, при этом количество вихрей в 

окрестности штифтов сокращается до четырех, а в окрестности боковой стенки 

вихрь распадается на два (рисунок 5.4, б). Увеличения скорость вращения, 

поверхность соприкосновения расплавленного металла с завихрителем 

уменьшается, при этом внутри области формируются два относительно крупных 

вихря (рисунок 5.4, в-е).  
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(а) n = 500 об/мин; (б) n = 1000; (в) n = 1500; (г) n = 2000; (д) n = 2500; (е) n = 3000 

Рисунок 5.4 –Линии тока в расплавленном металле 

 

Согласно оценке размеров вихрей, вызванных турбулентными пульсациями, 

следует, что их значение, изменяющееся от Колмогоровского масштаба  
0.25

3   до 

1.5k   [162], не превосходит 1 см и убывает с ростом скорости вращения 

завихрителя до 2000 об/мин, рисунок 5.5. Неизменным остается размер крупных 

турбулентных вихрей при увеличении скорости вращения завихрителя от 2000 

об/мин до 3000 об/мин, который лежит в пределах от 5 мм до 6 мм (рисунок 5.5).  
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Рисунок 5.5 – Зависимость размера турбулентных вихрей от числа оборотов 

завихрителя смешивающего устройства 

 

В ходе численных экспериментов, было определено, что увеличение 

скорости вращения завихрителя приводит к росту момента сил M, действующего 

на него со стороны расплавленного металла, и росту турбулентной диффузии 

расплавленного металла Dt. Темпы роста турбулентной диффузии снижаются по 

мере достижения скорости вращения 1500 об/мин, что вызвано уменьшением 

поверхности соприкосновения завихрителя и расплавленного металла, рисунок 5.6. 

По мере увеличения скорости вращения завихрителя происходит падение работы 

внешних сил по отношению к кинетической энергии вращающегося 

расплавленного металла (рисунок 5.7), описываемое следующей зависимостью 

критерия мощности от числа Рейнольдса  7Eu 1.183exp 4.298 10 Re   .  

 

 

Рисунок 5.6 – Зависимость турбулентной диффузии от числа оборотов 

завихрителя смешивающего устройства 
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. 

Рисунок 5.7 – Зависимость критерия мощности от числа Рейнольдса 

 

5.3 Оценка времени равномерного перемешивания частиц модификатора в 

расплавленном металле под действием завихрителя 

 

5.3.1 Математическая модель перемешивания частиц модификатора в 

расплавленном металле 

 

В области расплавленного металла выделим область, содержащую частицы 

модификатора, объемная доля которых равняется m , рисунок 5.8. Под действием 

сил турбулентной диффузии, которая имеет место в расплавленном металле в 

результате вращения дискового завихрителя, частицы будут распределяться по 

всему объему металла. 
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1 – частицы модификатора; 2 – расплавленный металл; 3 – дисковый 

завихритель; 4 – воздух 

Рисунок 5.8 – Расплавленный металл с добавленными частицами 

модификатора 

 

Для нахождения относительной объемной доли частиц модификатора 

mc     численно решалось уравнение (5.8) с граничными условиями (5.9) и 

начальными условиями (5.10). Поле скорости расплавленного металла и 

турбулентная диффузия turbD  находились из решения системы (5.1) – (5.5). 

   r turb

c
cV D c

t


   


      (5.8) 

Граничные условия на стенках: 

0r turbcV D c         (5.9) 

Начальные условия: 

0,

1,
c

 
 


       (5.10) 

где ꭥ область, занимаемая частицами модификатора, 

    1 2 3 4l x l l y l       

1 2 3 40.09м, 0.11м, 0.06м, 0.08мl l l l    ,  

turb turbD       (5.11) 

4 
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Dturb – коэффициент турбулентной диффузии.  

Для численного решения уравнения (5.8) использовалась экспоненциальная 

схема Патанкара 1-го порядка точности по времени, и имеющая 2-й порядок 

точности по пространству на равномерной сетке.  

Расчеты проводились для двух скоростей вращения дискового завихрителя 

500 об/мин и 1500 об/мин.  

 

5.3.2 Результаты численного решения задачи о перемешивании частиц 

модификатора в расплавленном металле 

 

На рисунке 5.9 представлены распределения коэффициента турбулентной 

диффузии для двух скоростей вращения дискового завихрителя. Для обоих случаев 

общим является то, что в нижней части тигля сосредоточены зоны повышенной 

турбулентной диффузии, над которыми находятся зоны с относительно умеренным 

значением турбулентной диффузии. Вблизи стенок тигля турбулентная диффузия 

мала. 

 

  

а) б) 

(а) n = 500 об/мин; (б) n = 1500 об/мин 

Рисунок 5.9 – Распределение турбулентной диффузии в расплавленном 

металле 
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На рисунке 5.10 и рисунке 5.11 представлены распределения относительной 

концентрации частиц модификатора в различные моменты времени для скоростей 

вращения завихрителя n = 500 об/мин и n = 1500 об/мин, соответственно. Все поле 

относительной концентраций разбито на двадцать уровней, представленных 

оттенками цветовой палитры. В начальный момент времени относительная 

концентрация в области  равна единице. В последующие моменты времени за 

счет диффузии и конвекции эта область растягивается, и частицы модификатора 

постепенно распределяются по всему жидкому металлу, при этом относительная 

концентрация частиц падает. Для обоих случаев характерно смещение максимума 

относительной концентрации сначала к периферии (к стенкам тигля), затем к 

границе раздела расплавленный металл-воздух, после чего происходит 

выравнивание поля относительной концентрации частиц модификатора.  

Следует отметить, что повышенная скорость вращения завихрителя 1500 

об/мин по сравнению со скоростью 500 об/мин интенсифицирует процесс 

растягивания области, занимаемой частицами, (t = 1, рисунок 5.10 и рисунок 5.11), 

и время полного выравнивания поля относительной концентрации для скорости 

1500 об/мин происходит за 16 с, тогда как для скорости 500 об/мин выравнивание 

происходит за 18 с. 

Расчеты показывают, что частицам модификатора требуется больше 

времени, чтобы достичь приосевой области под валом завихрителя, куда они 

попадают в последнюю очередь, (моменты времени 2с < t < 17 c, рисунок 5.10 и  2 

с < t < 15 c, рисунок 5.11). 

К моменту выравнивания поля относительной концентрации ее значение 

составляет 0,0376 для скорости вращения завихрителя n = 500 об/мин, и 0,0387 для 

скорости n = 1500 об/мин. Относительное отклонение в конечных значениях 

относительной концентрации не превышает 3 %. Поскольку относительная 

разность между двумя соседними максимальными уровнями относительной 

концентрации не превосходит 5 % (0,0376 и 0,0357 для n = 500 об/мин, 0,0368 и 

0,0387 для n = 1500 об/мин), то можно говорить о том, что равномерность 

перемешивания 2-3 % достигается за 16-18 с. 
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а) t = 0,1 c б) t = 1 c в) t = 2 c 

   
г) t = 3 c д) t = 4 c е) t = 5 c 

   
ж) t = 6 c з) t = 7 c и) t = 8 c 

 

Рисунок 5.10, а–и – Распределение относительной концентрации частиц 

модификатора в расплавленном металле в различные моменты времени,  

n = 500 об/мин 
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к) t = 9 c л) t = 10 c м) t = 11 c 

   
н) t = 12 c о) t = 13 c п) t = 14 c 

   
р) t = 15 c с) t = 16 c т) t = 17 c 

   
у) t = 18 c ф) t = 19 c х) t = 20 c 

 

Рисунок 5.10, к–х – Распределение относительной концентрации частиц 

модификатора в расплавленном металле в различные моменты времени,  

n = 500 об/мин 
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а) t = 0.1 c б) t = 1 c в) t = 2 c 

   
г) t = 3 c д) t = 4 c е) t = 5 c 

   
ж) t = 6 c з) t = 7 c и) t = 8 c 

   
к) t = 9 c л) t = 10 c м) t = 11 c 

 

Рисунок 5.11, а–м, – Распределение относительной концентрации частиц 

модификатора в расплавленном металле в различные моменты времени,  

n = 1500 об/мин 
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н) t = 12 c о) t = 13 c п) t = 14 c 

   
р) t = 15 c с) t = 16 c т) t = 17 c 

 

Рисунок 5.11, н–т – Распределение относительной концентрации частиц 

модификатора в расплавленном металле в различные моменты времени,  

n = 1500 об/мин 

 

5.4 Выводы по главе 5 

 

1. Расчеты показали, что увеличение скорости вращения завихрителя ведет к 

интенсивному росту турбулентной диффузии в расплавленном металле до 

момента, пока поверхность раздела металл-воздух не начнет взаимодействовать с 

нижним перфорированным диском завихрителя.  

2. Условия для формирования мелких вихрей являются более 

благоприятными, когда элементы завихрителя погружены полностью в 

расплавленный металл, чем условия, при которых поверхность раздела металл-

воздух взаимодействует с элементами завихрителя. Из полученных результатов 

следует, что самые крупные вихри, сопоставимые по величине с размерами 
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завихрителя, склонны неравномерно перемешивать расплавленный металл и 

внесенные в него частицы. Мелкие вихри, хотя и энергетически более слабые, 

могут обеспечить равномерное перемешивание, создавая участки равномерности в 

несколько десятков микрон. Можно предположить, что введение 

модифицирующих частиц в расплав металла с помощью смешивающего 

устройства, может служить одним из механизмов управления процессами 

улучшения качества металла.  

3. При скорости вращения завихрителя 1500 об/мин процесс распределения 

частиц по объему металла и время полного выравнивания поля относительной 

концентрации происходит за 16 с, а для скорости 500 об/мин выравнивание 

происходит за 18 с.  
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Заключение 

 

В результате совокупности проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований были сформулированы следующие основные 

результаты и выводы диссертационной работы. 

1. Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 

сплава АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц 

TiB2 при скоростях деформации до 10-3 с-1. Показано, что использование 

вибрационной обработки расплава позволяет снижать средний размер зерна сплава 

АК7 с 208±20 мкм до 140±15 мкм за счет чего происходит увеличение 

механических свойств по механизму Холла-Петча.  

2. Введение частиц TiB2 приводит к дальнейшему измельчению зеренной 

структуры с 280±18 мкм до 94±9 мкм и сдерживанию роста эвтектических 

включений после термической обработки и как следствие увеличивается предел 

текучести с 133 до 150 МПа, предел прочности с 207 до 265 МПа и пластичность с 

1,1 до 1,6 % для сплавов АК7 при скорости деформации 10-3 с-1. При этом 

преимущественный вклад вносит разность коэффициентов теплового расширения 

матрицы и частиц TiB2 ~ 85 %, действие механизма Холла-Петча составляет ~ 8 %, 

механизма Орована ~ 7 %.  

3. Показана связь зеренной структуры сплава АК7 и деформации до 

разрушения в условиях динамического сжатия. Обнаружено, что измельчение 

структуры алюминиевого сплава АК7 посредством вибрационной обработки 

расплава приводит к увеличению динамического предела текучести с 75 до 391 

МПа и откольной прочности с 218 до 878 МПа при скорости деформации более 

104 с-1. Однако высокоскоростное деформирование сплава АК7 с 

дисперсноупрочненной структурой частицами TiB2 приводит к снижению 

динамического предела текучести и откольной прочности с 391 до 279 МПа и с 878 

до 570 МПа, соответственно, т.к. частицы TiB2 являются концентраторами 

напряжений и нивелируют влияние продолжительности границ зерен на 

механические характеристики сплава при динамическом деформировании. 
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4. На основе результатов численного моделирования впервые рассмотрен 

процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под действием 

дискового завихрителя смешивающего устройства. Показано, что процесс 

распределения частиц модификатора по объему металла происходит за 16-18 с. 

Полученные результаты диссертационного исследования влияния структуры 

алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами диборида титана, на 

механические свойства и деформационное поведение при квазистатических и 

динамических нагрузках свидетельствуют о перспективе дальнейшей разработки 

темы в части использования частиц диборида титана для получения 

дисперсноупрочненных легких сплавов с заданными механическими 

характеристиками. Дальнейшие исследования и разработки должны быть 

направлены на выявление влияния концентрации частиц TiB2 на такие физико-

механические свойства алюминиевых сплавов, как малоцикловая усталость, 

трещиностойкость, износостойкость, электропроводность, теплопроводность и т.п. 

Перспективным также представляется проведение исследований влияния частиц 

диборида титана в различной концентрации на структуру и физико-механические 

свойства деформируемых алюминиевых сплавов систем Al-Mg, Al-Cu, Al-Mn. 

Кроме того, полученный в диссертационной работе комплекс данных может стать 

основой ОТР и ОКР для создания усовершенствованной технологии получения 

изделий из литейных алюминиевых сплавов методом литья с повышенными 

прочностными характеристиками. На основе экспериментальных данных, 

представленных в диссертационной работе, по исследованию механических 

характеристик алюминиевых сплавов в широком диапазоне скоростей деформации 

может быть построена физико-математическая модель для проведения 

вычислительных экспериментов по определению напряженно-деформированного 

состояния изделий из разрабатываемых алюминиевых сплавов с высокими 

прочностными характеристиками, которая учитывает упругопластическое 

поведение материалов при больших степенях деформации, скоростной 

чувствительности, характере разрушения и может применяться в расчетах при 

скоростях деформации до 1000 с-1. Результаты проведенных исследований могут 
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быть использованы в образовательном процессе высших образовательных 

учреждений в качестве научно-методических дополнений к лекциям и 

практическим занятиям по курсам Механики деформируемого твердого тела, 

Физики конденсированного состояния, Материаловедения.  
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