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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Литейные алюминиевые сплавы системы Al-

Si нашли широкое применение во всех отраслях промышленности благодаря 

сочетанию низкой стоимости и высоких показателей механических 

характеристик. Введение различных нано- и микро- дисперсных тугоплавких 

частиц в качестве модификаторов (упрочнителей) при литье алюминиевых 

сплавов является перспективным методом создания материалов с гетерофазной 

структурой и высокими механическими свойствами. При этом вводимые 

частицы должны быть равномерно распределены в объеме алюминиевой 

матрицы и иметь с ней хорошую связь, препятствуя движению дислокаций в 

процессе деформации сплава. Морфологическая структура частиц и их 

пространственное распределение в слитке определяют механические свойства 

конечного материала. Известно, что широко используемыми модификаторами 

структуры алюминиевых сплавов являются частицы диборида титана (TiB2), 

вводимые ex-situ с использованием лигатур типа Al-5Ti-1B1 или синтезируемые 

in-situ с использованием солей K2TiF6 и KBF4
2, при этом оптимальный размер 

частиц TiB2 составляет от 1 до 5 мкм. Для равномерного распределения частиц в 

слитке может использоваться ультразвуковая или вибрационная обработка 

расплава34. Интерес к исследованиям по применению внешних воздействий на 

расплав металла для равномерного распределения вводимых упрочнителей 

неизменно возрастает в последние годы. Варьируя методы обработки расплава, 

можно в широких пределах изменять структуру и свойства металла. 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). 

Оптимальная реализация комплексных подходов по обработке расплава 

внешними модифицирующими воздействиями и введению дисперсных частиц 

позволяет получать алюминиевые сплавы с мелкозернистой структурой, 

минимальным содержанием газовых включений, требуемым уровнем 

механических свойств. 
Степень разработанности темы исследования. Как правило, тенденции 

механического поведения алюминиевых сплавов, упрочненных тугоплавкими 

                                                           
1 Fan Z. Grain refining mechanism in the Al/Al–Ti–B system / Z. Fan, Y. Wang, Y. Zhang, T. Qin, X. R. 

Zhou, G. E. Thompson, T. Pennycook, T. Hashimoto // Acta Materialia. – 2015. – Vol. 84. – P. 292–304. 
2 Mahamani A. Evaluation of mechanical properties of AA6061-TiB2/ZrB2 in-situ metal matrix 

composites fabricated by K2TiF6-KBF4-K2ZrF6 reaction system / A. Mahamani, A. Jayasree, K. Mounika, 

K. Reddi Prasad, N. Sakthivelan // International Journal of Microstructure and Materials Properties. – 2015. – 

Vol. 10, № 3/4. – P. 185–200. 
3 Campbell J. Effects of vibration during solidification // International Metals reviews. – 1981. – Vol 26, 

№ 2. – P. 71–108. 
4 Wang G. Role of ultrasonic treatment, inoculation and solute in the grain refnement of commercial 

purity aluminium / G. Wang, Q. Wang, M. A. Easton, M. S. Dargusch, M. Qian, D. G. Eskin, D. H. StJohn // 

Scientific Reports. – 2017. – Vol. 7. – P. 1–9. 



4 

 

частицами, изучаются в основном в условиях статического и квазистатического 
нагружения при скоростях деформации до 103 с-1. Экспериментальные данные о 
механическом поведении сплавов в условиях высокоскоростного 
деформирования в литературе практически отсутствуют. В сплавах, 
упрочненных тугоплавкими частицами, наблюдается увеличение сопротивления 
деформации пластическому течению в условиях квазистатической деформации. 
В то же время в условиях интенсивного динамического нагружения частицы в 
структуре сплава могут ослаблять зависимость предела текучести от скорости 
деформации, при этом 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. 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.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – изучить 
влияние 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 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 полученных 
алюминиевых сплавов системы Al-Si при статических нагрузках. 

4. Изучить деформационное поведение полученных 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 тугоплавких частиц.  

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 
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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 заключается в 

следующем:  

1. Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 

сплава АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений 

частиц TiB2 при статическом одноосном нагружении.  

2. Показано влияние зеренной структуры сплава АК7 на деформацию до 

разрушения в условиях динамического сжатия. Выявлено снижение предела 

прочности, предельной деформации до разрушения в зависимости от 

особенностей структуры дисперсноупрочненных сплавов АК7. 

3. Впервые получены представления о влиянии зеренной структуры сплава 

АК7 на механизмы деформации и разрушения при динамических нагрузках.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

полученных закономерностей механического поведения алюминиевых сплавов в 

расчетах и моделях при прогнозировании реакции готовых изделий и 

конструкций при статическом нагружении, воздействии высокоскоростного 

удара, взрыва и др. интенсивных импульсных нагрузок. Полученные результаты 

могут быть использованы при совершенствовании технологии получения 

отливок из дисперсноупрочненных сплавов алюминия с заданным комплексом 

механических свойств, а также в образовательном процессе при подготовке 

бакалавров и магистров по направлению «Прикладная механика» в высших 

учебных заведениях. 

Методология и методы исследования. 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 
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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 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. 

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, выносимых на защиту, 

проводились соискателем совместно с научным руководителем. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
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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). 

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, 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of Science), 2 

публикации в сборниках материалов конференций, представленных в 

зарубежных научных изданиях, входящих в Scopus, 11 публикаций в сборниках 

материалов международных научных и научно-технической конференций, 

симпозиума, конгресса (из них 2 зарубежных конференции); получено 3 патента 

Российской Федерации, 2 свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

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); в 

рамках программы государственной поддержки ведущих Российских 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 
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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.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой в диссертации 

проблемы, сформулированы цель и задачи работы, перечислены полученные 

новые результаты, их научно-практическая ценность, приведены положения, 

выносимые на защиту, а также достоверность результатов и выводов.  

Первая глава посвящена анализу и систематизации научных источников по 

теме исследований. В обзоре литературы рассмотрены особенности структуры, 

свойств литейных алюминиевых сплавов системы Al-Si и сферы их 

использования. В разделе уделено внимание механизмам упрочнения 

алюминиевых сплавов, среди которых рассмотрены практически применяемые 

способы термической обработки. Проанализированы особенности 

деформационного поведения алюминиевых сплавов системы Al-Si в широком 

диапазоне от квазистатических до ударных нагрузок. Большое внимание 

уделяется анализу существующих в настоящее время экспериментальных 

данных по упрочнению дисперсными частицами алюминиевых сплавов системы 

Al-Si и достигнутых физико-механических свойствах.   

Вторая глава посвящена постановке задач и обоснованию выбора 

материалов исследования. В разделе приведено описание используемых в работе 

методов получения упрочненных алюминиевых сплавов. Схематическое 

изображение процесса получения алюминиевых сплавов приведено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение процесса получения 

алюминиевых сплавов 
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В третьей главе приведены данные о структуре и свойствах лигатуры Al-

TiB2, используемой для получения алюминиевых сплавов; описаны структуры 

полученных алюминиевых сплавов на основе АК7 без частиц до и после 

вибрационной обработки расплава и с частицами диборида титана (АК7-

0,5%TiB2) до и после вибрационной обработки расплава. Показаны результаты 

исследования механических свойств полученных алюминиевых сплавов при 

скоростях деформации в диапазоне от 10-3 до 10-1 с-1. На рисунке 2а представлено 

РЭМ-изображение лигатуры Al-TiB2 и частиц, распределенных на границах 

между зернами алюминия (рисунок 2б), а также рентгенограмма лигатуры 

(рисунок 2в). Лигатура Al-TiB2 в данной работе была получена в режиме 

безгазового горения порошковой смеси Al, Ti и B. Средний размер частиц 

диборида титана составлял 0,6 мкм. 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 2 – РЭМ-изображение лигатуры Al-TiB2 (а);  

(б) частиц TiB2, распределенных на границах между зернами алюминия;  

(в) рентгенограмма лигатуры Al-TiB2 

 

На рисунке 3 приведены результаты исследований структуры литого 

алюминиевого сплава АК7 без частиц до и после вибрационной обработки 

расплава.  
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а) б)  

(а) сплав АК7 без вибрационной обработки; 

(б) сплав АК7, полученный после вибрационной обработки расплава 

Рисунок 3 – Микроструктура алюминиевого сплава АК7 

 

Для оценки размеров зерна применялось наблюдение микроструктуры в 

поляризованном свете. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

вибрационная обработка расплава приводит к модификации структуры, 

выраженной в снижении среднего размера зерна с 208 до 140 мкм. Такое 

уменьшение размеров зерна можно объяснить формированием дополнительных 

центров кристаллизации и невозможностью развитого дендритного роста за счет 

разрушения дендритов при колебательном воздействии, возникающем в 

процессе вибрационной обработки расплава.  

Анализ полученных в рамках диссертационной работы микроструктур 

алюминиевых сплавов АК7 без частиц до и после вибрационной обработки 

расплава и с частицами TiB2 после вибрационной обработки расплава, без 

термообработки (рисунок 4) и после термообработки (рисунок 5) показал, что 

введение частиц диборида титана приводит к измельчению структуры и 

снижению среднего размера зерна с 208 до 104 мкм в сплавах без 

термообработки и с 280 до 94 мкм после термообработки сплава.   

 

  
a) б) 
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в) 

(а) исходный сплав АК7; 

(б) сплав АК7 после вибрационной обработки расплава, без частиц; 

(в) АК7-0,5%TiB2 после вибрации 

Рисунок 4 – Микроструктура алюминиевого сплава АК7 без термообработки 

 

  
а) б) 

 
в) 

(а) сплав АК7 в литом состоянии; 

(б) сплав АК7 после вибрационной обработки расплава, без частиц; 

(в) сплав АК7-0,5%TiB2 после вибрации 

Рисунок 5 – Микроструктура сплава AК7 после термообработки 
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РЭМ-изображения структуры сплава АК7 после термической обработки 

показаны на рисунке 6. Структура сплава состоит из алюминия (серая область) с 

включениями кремниевой эвтектики, размер которой в исходном сплаве 

составляет около 5 мкм. Обнаружено, что термическая обработка сплава АК7 

привела к увеличению размера кремниевой эвтектики с формированием 

дендритной структуры. Наблюдалось увеличение размеров эвтектики до 20 

мкм после термообработки по режиму Т4 (рисунок 6б), до 40 мкм после Т6 

(рисунок 6в). Введение частиц с последующей термообработкой по режиму 

Т6 позволяет измельчать размер эвтектических включений до 5 мкм (рисунок 

6г). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

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

(г) АК7-TiB2 после Т6 

Рисунок 6 – РЭМ-изображения структуры алюминиевого сплава АК7 

 

Диаграммы «напряжение-деформация» сплавов АК7, полученных после 

вибрационной обработки расплава, без частиц и термообработки, при 

одноосном растяжении при разных скоростях деформации представлены на 

рисунке 7.  
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а) б) 

(а) типичные деформационные кривые;  

(б) деформационные кривые пластического течения 

Рисунок 7 – Диаграммы «напряжение-деформация» сплава АК7, полученного 

после вибрационной обработки расплава и термообработки, без частиц 
 

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 (рисунок 7б) на стадии 

равномерного деформирования уменьшается, что говорит об уменьшении 

способности сплава к упрочнению при увеличении скорости деформации. 

Введение 0,5 % TiB2 в расплав с его последующей вибрационной обработкой 

приводит к увеличению предела текучести полученных сплавов с 67 до 151 МПа, 

предела прочности с 182 до 227 МПа при снижении пластичности с 3,4 до 2,3 % 

(рисунок 8). Обобщенные данные представлены в таблице 1.  
 

 
1 – сплав АК7; 2 – сплав АК7 после вибрации;  

3 – сплав АК7-0,5%TiB2 после вибрации 

Рисунок 8 – Механические свойства алюминиевого сплава АК7 до/после 

вибрационной обработки расплава 
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Таблица 1 – 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 

АК7-0,5%TiB2 после 

вибрации 
1517 22710 2,30,2 

 

В рамках диссертационной работы были проанализированы механизмы 
упрочнения алюминиевых сплавов. В формирование механических 
характеристик сплава вносят вклад несколько механизмов упрочнения, такие 
как: 

Передача нагрузки от матрицы к частицам TiB2
5 

,
mpload

σ0,5VΔσ      (1) 

,
mppm

mp

p

ρmρm

ρm
V






       (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 

алюминиевого сплава (67 МПа).  

Измельчение зерна6 
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yg 











0
ddK

      (3) 

где d, d0 – средний размер зерна алюминиевого сплава, упрочненного 

частицами TiB2 и сплава без частиц, соответственно, Ky – параметр Холла-Петча 

(~ 68 МПа (мкм)1/2).  

Разность коэффициентов теплового расширения (КТР) матрицы и частиц5  
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    (5)  

где β – константа (~ 1,25), αm – КТР алюминиевого сплава (23×10-6 K-1), αp – 

КТР упрочняющих частиц TiB2 (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 частицами TiB2 (~ 16 мкм) и G модуль 

сдвига, Еm – модуль Юнга алюминиевого сплава (70 ГПа); υ – коэффициент 

Пуассона для алюминия (0,33); b – вектор Бюргерса (0,286 нм).  

Механизм Орована7  

                                                           
5 Zhang Y. Microstructure and mechanical properties of in-situ TiB2/A356 composites and a prediction 

model of yield strength / Y. Zhang, M. Wang, X. Li, D. Chen, N. Ma, H. Wang // China Foundry. – 2015. – 

Vol. 12, № 4. – P. 251–260. 
6 Sigworth G. K. Communication on mechanism of grain refinement in aluminum / G. K. Sigworth // 

Scripta Materialia. – 1995. – Vol. 34, № 6. – P. 919–922. 



15 

 

   
,ln

Orowan

2b

d0,13Gb p














    (6) 

           
,




























 1

2V

1
d

3
1

p

p


      (7) 

где dp – диаметр частиц TiB2 (0,6 мкм), λ – расстояние между частицами. 

При оценке вкладов отдельных механизмов упрочнения в алюминиевом 

сплаве при использовании частиц диборида титана 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 составляет ~ 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. Согласно исследованию8 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 и препятствовать образованию магистральных 

трещин9. 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 9. Предложенная 

гипотеза хорошо согласуется с данными, полученными с применением 

растрового электронного микроскопа, рисунок 9б. Из рисунка видно, что в 

структуре материалов АК7-0,5%TiB2 наблюдаются микрочастицы диборида 

титана, равномерно распределенные по объему материала. При этом в структуре 

сплава наблюдались отдельные частицы TiB2 и их агломераты (рисунок 10).  

 

                                                                                                                                      
7 Zhou X. Tensile Mechanical Properties and Strengthening Mechanism of Hybrid Carbon Nanotube and 

Silicon Carbide Nanoparticle-Reinforced Magnesium Alloy Composites / X. Zhou, D. Su, Ch. Wu, L. Liu // 

Journal of Nanomaterials. – 2012. – Vol. 2012. – Article ID 851862. – P. 1–8. 
8 Belov N. A. Effect of eutectic phases on the fracture behavior of high-strength castable aluminum alloys 

/ N. A. Belov // Metal science and heat treatment. – 1995. – Vol. 37, № 6. – P. 237–242. 
9 Chen Z. Development of TiB2 reinforced aluminum foundry alloy based in situ composites–Part I: An 

improved halide salt route to fabricate Al–5 wt% TiB2 master composite / Z. Chen, T. Wang, Y. Zheng, Y. 

Zhao, H. Kang, L. Gao // Materials Science and Engineering: A. – 2014. – Vol. 605. – P. 301–309. 
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а) б) 

Рисунок 9 – (а) Схематическое изображение механизма упрочнения 

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

структуры сплава АК7-0,5%TiB2 

 

 
а) б) 

Рисунок 10 – Сплав АК7-0,5%TiB2 (а) и кластеры частиц в микроструктуре 

сплава (б) 

 

На рисунке 11 представлено сравнение диаграмм алюминиевых сплавов 

после термообработки при испытаниях на одноосное растяжение.  

 
Рисунок 11 – 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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Из диаграмм, приведенных на рисунках 7 и 12, 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. 
 

  
а) б) 

(а) типичные деформационные кривые; 

(б) деформационные кривые пластического течения 

Рисунок 12 – Диаграммы «напряжение-деформация», полученные при 

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

вибрацией, при разных скоростях деформации 
 

В таблице 2 представлены обобщенные данные о механических свойствах 

термообработанных сплавов. 
 

Таблица 2 – 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 приводит к увеличению предела 

текучести, предела прочности и пластичности 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 
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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. 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.  

В четвертой главе описывается характер деформирования и разрушения 

полученных в работе алюминиевых сплавов при динамических нагрузках. 

Проведены эксперименты по ударно-волновому нагружению сплавов с 

последующей регистрацией движения их свободной тыльной поверхности с 

последующим расчетом динамического предела упругости (σHEL) и откольной 

прочности (σspall). 

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 (рисунок 13) и, во втором случае, с помощью газовой 

пушки (рисунок 14). Применение двух различных способов позволило 

расширить диапазон скоростей метания ударников со 150 м/с до 630 м/с, 

давление ударного сжатия варьировали в диапазоне от 1,3 ГПа до 3,5 ГПа. 

Ударно-волновые эксперименты были проведены на образцах, вырезанных в 

форме таблеток диаметром 50 мм, толщиной 8±0,05 мм. 

На рисунке 13 изображена схема ударно-волнового нагружения с 

помощью взрывного генератора. 
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Рисунок 13 – Принципиальная схема ударно-волнового нагружения образцов  
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На рисунке 14 изображена схема ударно-волнового нагружения с 

помощью газовой пушки.  

VISAR

контактные

датчики

установочное

кольцо PMMA

у
д

ар
н

и
к

алюминиевый

стакан

ствол пушки

га
з

(с
ж

ат
ы

й
 в

о
зд

у
х

)

уплотнительное

кольцо

о
б

р
аз

ец

 
Рисунок 14 – Схема ударно-волнового нагружения 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 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)10. Профили скорости свободной 

поверхности ufs(t) фиксировались с разрешением 1 нс по времени  3 м/c по 

величине измеряемой скорости.  

На волновых профилях скорости свободной поверхности алюминиевого 

сплава АК7 (рисунок 15) 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. Последующие затухающие колебания 

скорости вызваны многократными отражениями волн между поверхностью 

образца и откольной пластиной11. 

 

                                                           
10 Barker L. M. Laser Interferometer for Measuring High Velocities of Any Reflecting Surface / L. 

M. Barker, R. E. Hollenbach // Journal of Applied Physics. – 1972. – Vol. 43, № 11. – P. 4669. 
11 Канель Г. И. Ударно-волновые явления в конденсированных средах / Г. И. Канель, С. В. 

Разоренов, А. В. Уткин, В. Е. Фортов. – М. : Янус-К, 1996. – 408 с. 
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Рисунок 15 – Профили скорости свободной поверхности алюминиевого 

сплава АК7 при ударно-волновом нагружении 
 

Сжимающее напряжение за фронтом упругого предвестника 

рассчитывается как динамический предел упругости исследуемого материала 

при одноосном сжатии11 

      20

HEL

fslHEL uc  ,    (8) 

где ρ0 – плотность материала, cl – продольная скорость звука, HEL

fsu  – 

значение скорости HEL на волновом профиле. 

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: 

spall = 1

2

0cb(ufs + ),     (9) 

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. 

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 как11  

  2/tñh lspall       (10) 

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 и полученного с применением 
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вибрационного воздействия на расплав. 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, привела 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 (рисунок 16). Увеличение давления ударного 

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

сплава с 878 МПа до 794 МПа.  
 

 
 

а) б) 

Рисунок 16 – Профили скорости свободной поверхности образцов сплава АК7 

без частиц (а) и (б) с частицами TiB2 

 

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 
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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. 

В таблице 3 представлены результаты измерений динамического предела 

упругости, откольной прочности образцов алюминиевого сплава АК7 в 

различных структурных состояниях.  

 

Таблица 3 – 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. 15) 
8,05 

2,00 

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

Без частиц 

TiB2  

(рис. 15, 16а) 

8,051 
2,01 

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

Без частиц 

TiB2 (рис. 16а) 
7,281 

1,45 

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

С частицами 

TiB2  

(рис. 16б) 

7,824 
2,00 

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

С частицами 

TiB2  

(рис. 16б) 

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
 

 

На рисунке 17 представлены результаты исследуемых алюминиевых сплавов 

системы Al-Si в сравнении с литыми алюминиевыми сплавами других систем. 

Значение откольной прочности в сплавах, полученных после вибрации 

расплава, приближается к прочности технического алюминия AД1 в 

диапазоне 104-105 c-1. Можно наблюдать, что рост скорости деформации по-

разному влияет на откольную прочность. В алюминиевых сплавах, 

полученных с применением вибрационной обработки расплава, 

зафиксировано снижение прочности, а для алюминиевых сплавов, 

упрочненных частицами TiB2, наблюдается незначительный рост откольной 

прочности, но в пределах погрешности. Можно предположить, что частицы 

позволяют незначительно, но тем не менее противостоять динамическому 

разрушению. 
 

front
rare
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Рисунок 17 – Зависимость откольной прочности от скорости деформирования 

для АК7 в сравнении с литературными данными121314151617 
 

В пятой главе приводятся результаты оценки течения расплавленного 

металла в смешивающем устройстве под действием завихрителя18 (рисунок 18), 

времени перемешивания частиц модификатора в расплаве металла.  

Расплавленный металл представляет собой несжимаемую жидкость, процесс 

перемешивания нестационарный, изотермический, турбулентный; течение 

металла в тигле закрученное и осесимметричное. Для описания положения 

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

для описания турбулентного течения – классическая k-ε модель. Система 

уравнений, записанная во вращающейся со скоростью завихрителя системе 

                                                           
12 Kanel G. I., Spall fracture properties of aluminum and magnesium at high temperatures / G. I. Kanel, S. 

V. Razorenov, A. Bogatch, A. V. Utkin, V. E. Fortov, D. E. Grady // Journal of applied physics. – 1996. – Vol. 

79, № 11. – P. 8310–8317. 
13 Гаркушин Г. В. Сопротивление деформированию и разрушению алюминия AD1 в условиях 

ударно-волнового нагружения при температурах 20 и 600◦C / Г. В. Гаркушин, Г. И. Канель, С. В. 

Разоренов // Физика твердого тела. – 2010. – Т. 52, № 11. – С. 2216–2222. 
14 Канель Г. И. Аномалии температурных зависимостей объемной и сдвиговой прочности 

монокристаллов алюминия в субмикросекундном диапазоне / Г. И. Канель, С. В. Разоренов // Физика 

твердого тела. – 2001. – Т. 43, № 5. – С. 839–845. 
15 Kanel G. I. Dynamic yield and tensile strength of aluminum single crystals at temperatures up to the 

melting point / G. I. Kanel, S. V. Razorenov, K. Baumung, J. Singer // Journal of Applied Physics. – 2001. – 

Vol. 90, № 1. – P. 136–143. 
16 Разоренов С. В. Субмикросекундная прочность алюминия и сплава АМг6М при нормальной и 

повышенных температурах / С. В. Разоренов, Г. И. Канель, В. Е. Фортов //Физика металлов и 

металловедение. – 2003. – Т. 95, № 1. – С. 91–96. 
17 Baumung K. Tensile strength of five metals and alloys in the nanosecond load duration range at normal 

and elevated temperatures / K. Baumung, H. Bluhm, G. I. Kanel, G. Müller, S. V. Razorenov, J. Singer, A. V. 

Utkin // International journal of impact engineering. – 2001. – Vol. 25, № 7. – P. 631–639. 
18 Пат. 2625471 Российская федерация, МПК B01F 7/18, B01F 7/26. Устройство для смешивания 

жидкостей и порошков с жидкостью / А. Б. Ворожцов, В. А. Архипов, Э. Р. Шрагер, В. Х. Даммер, С. 

А. Ворожцов, М. Г. Хмелева; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

Томский государственный университет" (НИ ТГУ). – опубл. 14.07.2017, Бюл. № 20. – 11 с. 
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координат, включает в себя изменение объемной доли жидкого металла (11), 

изменение объемной доли расплавленного металла (12), изменение количества 

движения смеси (13), изменения турбулентной кинетической энергии (14) и 

изменение скорости диссипации турбулентной кинетической энергии (15). 

 
Рисунок 18 – Общий вид смешивающего устройства 

 

Определяющая система уравнений: 

     2
2 0rV

t


  


,   (11) 

1 21   ,    (12) 

 r eff пн g

V
V V V p F F

t


        


,   (13) 

  turb
r k

k

k
kV k G

t

  
         

    

,   (14) 

 
2

1 2
turb

r kV C G C
t k k

 


    
          

    

,  (15) 

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;  
2

3

T
turb turb V V k    τ U – тензор 

турбулентных напряжений;  TV V  τ – тензор вязких напряжений; 
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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 (13) – (14) 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:      
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на открытой границе тигля задаются «мягкие» граничные условия:    
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Система уравнений (11), (13) – (15) решалась методом конечных объемов. 

Для определения поля давления применялся алгоритм PRESTO. Согласование 

поля давления и поля скоростей осуществлялось по методу SIMPLE. Решение 

поставленной задачи осуществлялось с помощью пакета программ Ansys-Fluent.  

Расчетные параметры: 1 = 2700 кг/м3, 2 = 1,2 кг/м3, 1 = 10-3 Па·с, 

2 = 1,8·10-5 Па·с,  = 0,9 Н/м, скорость вращения завихрителя n = 

1003000 об/мин.   

На рисунке 19 представлено положение уровня расплавленного металла 

при различных значениях скорости вращения завихрителя.  

 

 
1 – n = 500 об/мин; 2 – n = 1000; 3 – n = 1500; 4 – n = 3000 

Рисунок 19 – Положение уровня расплавленного металла 
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В ходе численных экспериментов было определено, что увеличение скорости 

вращения завихрителя приводит к росту турбулентной диффузии 

расплавленного металла Dturb (рисунок 20).  

 
Рисунок 20 – Зависимость турбулентной диффузии от числа оборотов 

завихрителя смешивающего устройства 

 

В области расплавленного металла выделим область, содержащую частицы 

модификатора, объемная доля которых равняется 
m . Под действием сил 

турбулентной диффузии, которая имеет место в расплавленном металле в 

результате вращения дискового завихрителя, частицы будут распределяться по 

всему объему металла.  

Для нахождения относительной объемной доли частиц модификатора 

mc     численно решалось уравнение (18) с граничными условиями (19) и 

начальными условиями (20). Поле скорости расплавленного металла и 

турбулентная диффузия turbD  находились из решения системы (11) – (15). 

      r turb

c
cV D c

t


   


              (18) 

Граничные условия на стенках: 

   0r turbcV D c                     (19) 

Начальные условия: 

    0,

1,
c

 
 



                  (20) 

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         (21) 

Dturb – коэффициент турбулентной диффузии.  

Для численного решения уравнения (18) 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.  
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На рисунке 21 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 21 – Распределение турбулентной диффузии в расплавленном металле 
 

При оценке времени распределения относительной концентрации частиц 

модификатора для скоростей вращения завихрителя n = 500 об/мин и n = 1500 

об/мин было обнаружено, что 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. 

Повышенная скорость вращения завихрителя 1500 об/мин по сравнению со 

скоростью 500 об/мин интенсифицирует процесс растягивания области, 

занимаемой частицами, 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. 

Проведено исследование на сходимость численного решения задачи, в 

результате выбрана разностная сетка, число ячеек которой равно 119216, а 

размер ячеек 0,5 мм, при которой достигается сходимость результатов расчета и 

при этом требуется минимальное время.  

В заключении приведены основные научные результаты и выводы, 

полученные в диссертационной работе: 

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.  
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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, увеличению 

предела текучести с 133 до 150 МПа, предела прочности с 207 до 265 МПа и 

пластичности 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. 

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. 
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