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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Среди алюминиевых сплавов важное место занимает 

силумин – Al-Si сплав и наиболее распространенными являются литые 

алюминиевые сплавы марки АК7ч, АК7 и АК9. Максимальная растворимость Si в 

Al составляет 0,05 масс.% при комнатной температуре, избыток Si кристаллизуется 

в виде крупных частиц в эвтектике, а объемная доля эвтектики, содержащей 

твердые, хрупкие частицы Si, в сплаве обычно составляет более 40%. Наличие в 

структуре литого силумина слабо разветвлѐнных дендритов -Al, обрамлѐнных по 

границам дендритных ячеек хрупкой сеткой крупных эвтектических кристаллов 

кремния и включений интерметаллидных фаз, обусловливает невысокие 

прочностные характеристики и низкую пластичность сплавов. Добавки других 

химических элементов могут значительно изменить механические свойства изделий 

из алюминиевых сплавов за счет модификации микроструктуры матрицы и 

эвтектических областей и механизма процесса кристаллизации. В настоящее время 

для повышения свойств Al-Si сплавов применяют различные внепечные методы 

обработки расплава: рафинирование (флюсовое и фильтрационное), продувка 

газами (аргон), модифицирование и др. Наибольший эффект в повышении 

функциональных свойств Al-Si сплавов наблюдается при введении в расплав 

различных модифицирующих смесей (МС). Модифицирование Al-Si сплавов 

осуществляется либо за счет введения в расплав частиц, которые являются 

центрами кристаллизации, либо за счет легирования твердого раствора 

тугоплавкими включениями, которые в дальнейшем могут служить центрами 

зарождения кристаллизации. Перспективным для модифицирования силуминов 

является использование щелочных (Na, К), щелочноземельных металлов (Ca, Ba, 

Sr,), редкоземельных элементов (Zr, Gd, Eu, La, Ce, Nd) и флюсов (NaCl, KCl, NaF), 

Al2O3, P, V, Sc. Также хорошо себя зарекомендовали модифицирующие смеси на 

основе оксидов тугоплавких металлов и фторидов редкоземельных элементов 

(РЗЭ), используемые для улучшения эксплуатационных свойств различных 

сплавов.  

Разработка новых эффективных МС и исследование их модифицирующего 

воздействия при литье Al-Si отливок, является актуальной научно-практической 

задачей. Актуальность работы обусловлена также тем, что, несмотря на успехи в 

развитии теории кристаллизации и исследований, посвященных изучению МС 

различного состава на структуру и механические свойства Al-Si сплавов, 

отсутствуют подробные системные исследования о влиянии модифицирующих 

смесей различного состава на их микроструктуру. 

Степень разработанности темы исследования. Одним из основных 

методов управления структурой и повышения прочности силуминов является 

модифицирование. Этот подход к проблеме улучшения материалов был предложен 

более 100 лет назад, однако и до настоящего времени общепринятой теории 

модифицирования силуминов нет. Исследования, связанные с изучением 

модифицирования Al-Si сплавов проводятся в ряде ведущих исследовательских 

университетах России и за рубежом. Свой вклад в изучение этой проблемы внесли 

ученые-исследователи А.А. Бочвар, Е.А. Боом, И.Ф. Колобнев, Г.Б. Строганов, П.А. 
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Ребиндер, А.Г. Спасский, М.В. Мальцев, Л.Ф. Мондольфо и др. В научных работах 

зарубежных ученых K. Nogita, S.D. McDonald, A.K. Dahle (Отделение 

материаловедения, Квинслендский университет, Брисбен, Австралия) рассмотрены 

процессы легирования и модифицирования алюминиевого сплава добавками Sr, Ba, Ca, Y 

и Yb, и показана высокая эффективность их использования. В последние годы возрастает 

интерес к исследованиям по применению модифицирующих многокомпонентных смесей 

на основе оксидов, фторидов, хлоридов тугоплавких, щелочноземельных и 

редкоземельных металлов для повышения качества и эксплуатационных свойств 

алюминиевых сплавов. Для доэвтектических силуминов важным является влияние МС на 

измельчение кремниевой составляющей эвтектики. Получение силуминов при 

использовании оксидов тугоплавких металлов и фторидов редкоземельных металлов 

является перспективным направлением и открывает возможности по получению 

высокопрочных сплавов.  

Цель работы – выявить закономерности формирования кристаллической 

структуры и повышения механических свойств доэвтектических силуминов в 

зависимости от химического состава вводимых модифицирующих добавок. 

Задачи: 

– исследовать химический и фазовый состав, дисперсность 

модифицирующих смесей на основе ScF3, K2ZrF6, (NaCl, KCl), (TiO2, ZrO2 и 

Na3AlF6); 

– провести синтез и исследовать химический и фазовый состав, дисперсность 

порошков модифицирующих смесей на основе фторидов ErF3 и LaF3-SmF3-GdF3-

ErF3-ScF3; 

– исследовать процессы кристаллизации в доэвтектических силуминах марки 

АК7ч, АК7 и АК9 в зависимости от химического состава вводимых 

модифицирующих смесей; 

– выявить тенденции и провести оценку механизмов упрочнения силуминов 

АК7ч, АК7 и АК9 с модифицированной структурой. 

Научная новизна исследования 

1. Получены и исследованы различные по составу модифицирующие смеси 

на основе оксидов, хлоридов и фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов 

для получения отливок Al-Si сплава марок АК7ч, АК7 и АК9. 

2. Впервые подробно проведен структурно-фазовый анализ основных 

структурных составляющих силуминов (АК7ч, АК7, АК9): матричные зерна α-Al 

(твердый раствор Si в Al); эвтектическая смесь (α-Al+Si); вторичный Si в зернах α-

Al; трехкомпонентные Fe-содержащие фазы α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi), до и после 

введения различных модифицирующих смесей в расплав АК7ч, АК7 и АК9. 

3. Впервые установлена роль модифицирующих смесей в протекании 

кристаллизационных процессов и изменении интервала кристаллизации и 

предложена схема процессов взаимодействия оксидных смесей с расплавом АК7ч.  

4. Впервые проведена оценка вкладов (дисперсионное, зернограничное, 

дислокационное) в упрочнение Al-Si сплавов АК7ч, АК7, АК9 и показано, что 

улучшение механических характеристик обусловлено влиянием модифицирующей 

смеси на уменьшение размера, морфологии и соотношения объемных долей 

матричных зерен, эвтектического и вторичного Si. 
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Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что получены 

новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области 

материаловедения (химическая технология). Разработаны фундаментальные основы 

получения силуминов (доэвтектических сплавов) при введении различных 

модифицирующих смесей (на основе оксидов, фторидов и хлоридов металлов). В 

работе установлены количественные закономерности (локализация, размер и 

объемная доля) четырех типов структурных составляющих силуминов марки АК7ч, 

АК7 и АК9: матричные зерна α-Al (твердый раствор Si в Al более 1 ат.%), 

мелкокристаллическая эвтектическая смесь (α-Al+Si), частицы вторичного Si 

выделяющихся в матричных зернах α-Al, трехкомпонентные Fe-содержащие фазы 

α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi) от химического состава модифицирующих смесей. 

Выявлены количественные зависимости кристаллизации сплавов от типа 

модифицирующей смеси, которые можно распространить на другие алюминиевые 

сплавы. Установлены основные вклады (дисперсионное, зернограничное, 

дислокационное) влияющие на упрочнение материалов с учетом фазового состава и 

размерных характеристик силуминов.  

Практическая значимость диссертации. Разработанные новые составы 

модифицирующих смесей позволяют целенаправленно получать алюминиевые 

сплавы с широким интервалом концентраций кремния. Модифицирующие смеси на 

основе ультрадисперсных порошков оксидов тугоплавких металлов и криолита 

могут быть рекомендованы на действующем производстве алюминиевых сплавов 

без изменения технологических процессов и без дополнительных устройств. 

Методология и методы диссертационного исследования.  

Методологическая основа исследований, проводимых в рамках 

диссертационной работы, заключалась в системном подходе к анализу 

современных исследований, установлении закономерностей в области создания 

эффективных модифицирующих смесей и получении высокопрочных 

алюминиевых сплавов за счет модификации структуры матричных зерен и 

эвтектики. Для получения отливок с улучшенной структурой использовали подход, 

связанный с введением модифицирующих смесей в расплав в количестве 

необходимом для формирования оптимального количества центров кристаллизации 

в расплаве. Для определения фазового состава и структуры сплавов использовались 

современные физические и физико-механические методы исследований: 

оптическая микроскопия (ОМ), рентгенофазовый анализ (РФА), растровая 

электронная микроскопия (РЭМ), просвечивающая электронная микроскопия 

(ПЭМ). Идентификация элементного состава поверхности осуществлялась 

микроэнергодисперсионным анализом. Для определения температуры фазовых 

переходов использована дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Введение мелкодисперсных модифицирующих смесей со средним 

размером частиц до 1 мкм в расплав АК7ч, АК7 и АК9 обеспечивает сохранение 

базового фазового состава с образованием мелкокристаллической структуры и 

уменьшением структурных составляющих относительно исходного сплава. Добавка 

0,4 масс.% ультрадисперсных порошков (TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) в АК7ч 

обеспечивает измельчение эвтектики (α-Al+Si) на 66%, добавка 0,2 масс.% K2ZrF6 
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на 27 %, введение 1 масс. % ScF3 в АК7 обеспечивает уменьшение среднего размера 

дендритов α-Al на 67% с формированием равноосной структуры. 

2. Уменьшение температурного интервала кристаллизации зерен α-Al и 

эвтектики (α-Al+Si) при введении модифицирующих смесей обусловленное 

локальным охлаждением расплава способствует уменьшению среднего размера 

дендритов и эвтектики (α-Al+Si). Наибольший эффект смещения температуры 

начала выделения твердого раствора α-Al и эвтектики (α-Al+Si) в АК7ч 

наблюдается в присутствии 0,4 масс.% ультрадисперсных порошков (TiO2, ZrO2 и 

Na3AlF6) и обусловлено изменением физико-химических процессов кристаллизации 

в гетерогенной системе «твердые компоненты (оксидные и металлические 

частицы)/жидкие компоненты (расплав, фторидные соли)/газообразные 

компоненты (фтор, плавиковая кислота)». 

3. Уменьшение размера структурных элементов при введении 

модификаторов в доэвтектические силумины обеспечивает дополнительное 

зернограничное и дисперсионное упрочнение с улучшением физико-механических 

характеристик. Для сплава АК7ч добавка 0,4 масс.% ультрадисперсных порошков 

(TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) способствует повышению твердости на 16%; использование 

0,2 масс.% K2ZrF6 приводит к увеличению временного сопротивления разрыву на 

6%; введение 0,2 масс.% (NaCl, KCl) способствует увеличению относительного 

удлинения от 1,3 до 8,4 %. Добавка 1 масс.% ScF3 в сплав АК7 и дополнительная 

ультразвуковая обработка способствует уменьшению среднего размера дендритов 

α-Al с 43 до 14 мкм, что обеспечивает увеличение предела текучести и 

пластичности на 54%. При использовании добавки 1 масс.% пятикомпонентной 

фторидной системы (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) с размером частиц до 2 мкм в 

сплав АК9 обеспечивает повышение твердости сплава АК9 на 27%. 

Степень достоверности исследования. Результаты, представленные в 

работе, получены с применением современного технологического оборудования, 

характеризующегося высокой надежностью методик и точностью измерений 

(рентгеновский дифрактометр «Shimadzu XRD6000», растровый электронный 

микроскоп «Vega II LMU», просвечивающий электронный микроскоп «ЭМ-125», 

«JEM-2100F», разрывная машина «УММ-5»). Полученные результаты 

соответствуют современным представлениям о механизмах кристаллизации и 

модифицирования металлических материалов.  

Апробация результатов. Материалы работы были представлены на 

конференциях международного и всероссийского уровнях: X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XVI Международные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Россия, Томск, 2013–2019 гг.); I, 

II, III Всероссийских конкурсах докладов студентов «Функциональные материалы: 

разработка, исследование, применение» (Россия, Томск, 2013–2015 гг.); V 

Международной конференции-школе «Химическая технология», сателлитной 

конференции XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии (Россия, 

Волгоград, 2016 г.); XIV Международной школе-семинаре «Эволюция дефектных 

структур в конденсированных средах» (Россия, Барнаул-Белокуриха, 2016 г.); II 

Всероссийском научном форуме «Наука будущего – наука молодых» (Россия, 

Казань, 2016 г.); LVIII Международной конференции «Актуальные проблемы 
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прочности» (Россия, Пермь, 2017 г.); всероссийской Байкальской школе-

конференции по химии (Россия, Иркутск, 2017 г.); второй международной школе 

молодых ученых «Актуальные проблемы современного материаловедения», VII 

Международной конференции «Кристаллофизика и деформационное поведение 

перспективных материалов» посвященная памяти профессора С.С. Горелика 

(Россия, Москва, 2017 г.); XIV Международной конференции «HEMs-2018» 

«Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение» (Россия, Томск, 2018 г.); Х 

Международной конференции «Фазовые превращения и прочность кристаллов» 

(Россия, Черноголовка, 2018 г.); XXV Всероссийской научной конференции 

студентов-физиков и молодых ученых (Россия, Крым, 2019 г.); международной 

конференции «Перспективные материалы с иерархической структуры для новых 

технологий и надежных конструкций» (Россия, Томск, 2019 г.). 

Связь работы с научными программами и темами. Результаты получены 

при финансовой поддержке следующих научных проектов: грант Российского 

фонда фундаментальных исследований 13-02-98034 р_сибирь_а «Физические 

основы формирования высокопрочной структуры в сплавах черного и цветного 

литья» (2013–2016 гг., руководитель – И.А. Курзина); государственная поддержка 

ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентной способности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (5-100): НУ 8.2.02.2017 Л. «Научные основы производственных 

технологий получения высокоэффективных композиционных материалов и 

сложнопрофильных изделий (2017 г., руководитель – А.Б. Ворожцов, в числе 

соисполнителей – Л.А. Казанцева); НУ 8.2.02.2018 Л. Научные основы новых 

производственных технологий получения высокоэффективных 

высокоэнергетических материалов, легких (сверхлегких) сплавов, содержащихся 

наноразмерные частицы, и исследование их практических приложений (2018 г. и 

2019 г., руководитель – А.Б. Ворожцов, в числе соисполнителей – Л.А. Казанцева); 

Федеральная целевая программа «Исследование и разработка по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 

годы. №14.575.21.0123 «Разработка и создание нового класса высокопрочных и 

высокомодульных конструкционных композиционных материалов с высоким 

сопротивлением статическим, повторно-статическим, динамическим и 

радиационным нагрузкам» (2017 г. и 2018 г., руководитель – Курзина И.А., в числе 

соисполнителей – Л.А. Казанцева); государственное задание Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации «Реализация программы научных 

исследований университета: развитие физических представлений и технологий 

получения металлических и неметаллических наноструктурированных материалов» 

№ FEMN-2020-0004, (2020–2022, руководитель – Старенченко В.А., в числе 

соисполнителей – Л.А. Казанцева). 

Личный вклад автора состоял в планировании, подготовке 

экспериментальной работы, в обработке результатов экспериментов. В определении 

цели, постановке задач исследования, обработке и анализе полученных результатов, 

формулировке выводов, обсуждении результатов автор принимал непосредственное 

участие совместно с научным руководителем д-р ф.-м. наук И.А. Курзиной. Автор 
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принимал участие в написании статей по теме работы. Соавторы, принимавшие 

участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке основных 

публикаций по теме диссертации. Все результаты, составляющие научную новизну 

диссертации и выносимые на защиту, получены автором. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 31 работа, в том 

числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук (из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в 

Scopus, 2 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus), 2 статьи в сборниках материалов конференций, представленных в 

изданиях, входящих в Scopus, 1 коллективная монография, 3 статьи в прочих 

научных журналах, 22 публикации в сборниках материалов международных и 

всероссийских конференций, школ-конференций, форума. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, 4 глав, заключения, списка условных обозначений и 

сокращений, списка литературы включающего 157 источников. Материалы 

диссертации изложены на 184 страницах, содержат 111 рисунков, 33 таблицы и 

Приложение А. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулированы цель, задачи, теоретическая и практическая значимость работы, 
отражены научная новизна, представлены положения, выносимы на защиту. 

В первой главе приведен литературный обзор, в котором рассмотрена 
классификация алюминиевых сплавов и их применение, рассмотрены основные 
подходы к модифицированию силуминов. Приведены сведения об особенностях 
фазового состава алюминиевых сплавов системы Al-Si. Дан краткий обзор о 
влиянии различных модифицирующих добавок на структурные изменения в 
алюминиевых сплавах. На момент постановки настоящей работы отсутствовала 
информация об исследованиях структуры и механизмов упрочнения сплавов АК7ч, 
АК7 и АК9 модифицированных добавками на основе оксидов, хлоридов, фторидов 
тугоплавких и редкоземельных металлов. Сформулированы цель и задачи 
диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена описанию методов получения силуминов и 
модифицирующих смесей и методик проведения исследований структурно-
фазового состава и механических свойств. В качестве материалов исследования 
были выбраны доэвтектические алюминиевые сплавы АК7ч, АК7 и АК9 системы 
Al-Si. В качестве новых модифицирующих смесей (МС) добавляемых в расплав для 
улучшения структуры и свойств, использовали смеси оксидов тугоплавких 
металлов, соли щелочных металлов и фториды редкоземельных элементов (РЗЭ). В 
состав МС-1 входят хлориды щелочных металлов NaCl, KCl и соль Na2SiF6; МС-2 

содержит смесь хлоридов щелочных металлов NaCl, KCl и соль Na2SiF6, оксиды 
TiO2, ZrO2 и соли Na5Al3F14, Na3AlF6; МС-3 фторцирконат калия (K2ZrF6); МС-4 
комбинированная порошковая смесь, предоставленная для проведения работ 
Томской компанией ООО «КомпакХим» (г. Томск), в состав, которой входят 
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оксиды TiO2, ZrO2 и соли Na5Al3F14, K3ZrF6, Na3AlF6; МС-5 фторид скандия (ScF3); 
МС-6 фторид эрбия (ErF3); МС-7 пятикомпонентная система LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-
ScF3. Модифицирующие смеси на основе фторидов редкоземельных металлов  
МС-5, МС-6, МС-7 синтезированы в рамках диссертационной работы по 
известным методикам. 

В промышленных условиях (НПЦ «Полюс», г. Томск) плавку сплава АК7ч с 

использованием МС-1, МС-2, МС-3 и МС-4 проводили в печах САТ 0,25 в 

стальных тиглях из стали 15Л согласно блок-схеме представленной на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Блок-схема получения сплава АК7ч 

Плавку Al-Si сплава марки АК7 с использованием МС-5 (блок-схема, 

Рисунок 2) и АК9 с введением МС-6, МС-7 (блок-схема, Рисунок 3) осуществляли в 

тигельной индукционной печи в лабораторных условиях. 

 
Рисунок 2 – Блок-схема получения Al-Si сплава марки АК7 

 
Рисунок 3 – Блок-схема получения Al-Si сплава марки АК9 

Качественный и количественный анализ микроструктуры исходного и 

модифицированного сплава проводили с помощью оптического микроскопа 

OLYMPUS. Рентгеноструктурные исследования образцов проводили на 

дифрактометре «XRD-6000» (Shimadzu, Япония) в Cu-Kα излучении с длиной 

волны λ=1,5405 Å. Морфологию поверхности и структурные особенности 

модифицирующих смесей исследовали методом растровой электронной 

микроскопией (РЭМ). Исследования проводили на растровом электронном 

микроскопе TM-3000 (Hitachi, Япония) при ускоряющем напряжении 15 кВ, 

(электронная пушка 5×10
–2

 Па, камера для образца 30-50 Па). Детальное изучение 

морфологии и структурных особенностей экспериментальных отливок образцов Al-

Si сплавов проводили на электронном микроскопе «Vega II LMU», совмещенный с 

системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа (РЭДМА) «Oxford 

INCA Energy 350». Для определения состава отдельных фаз и характера 

распределения химических элементов, исследуемых образцов использовали 
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РЭДМА на приставке «Oxford INCA Energy 350». Исследования тонкой структуры, 

распределения объемной доли дисперсных частиц проводили методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопах «ЭМ-125», 

«JEM-2100F» (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ с приставкой 

«JEOL» для энергодисперсионного спектрального анализа. 

В третьей главе приведены физико-химические характеристики 

модифицирующих смесей на основе хлоридов щелочных металлов и оксидов 

тугоплавких металлов. Представлены результаты исследования влияния 

модифицирующих смесей (МС-1, МС-2, МС-3, МС-4) различного химического 

состава на структурные и механические характеристики алюминиевого сплава 

АК7ч (Таблицы 3-4). Приведены предполагаемы процессы, протекающие в 

расплаве сплава АК7ч при введении модифицирующей смеси на основе оксидов 

тугоплавких металлов. Представлены результаты дифференциального 

термического анализа. Рассчитан вклад механизмов упрочнения в предел 

текучести.  

Немодифицированный Al-Si сплав по данным РФА (Рисунок 4, 

дифрактограмма 1), представляет собой твердый раствор α-Al и присутствует 

вторая фаза Si. Твердый раствор имеет кубическую гранецентрированную (ГЦК) 

решетку на основе алюминия с параметрами кристаллической решетки, а = 0,40443 

нм (а = 0,40490 нм табл.). Незначительное изменение параметра решетки α-Al от 

чистого алюминия обусловлено тем, что при охлаждении ниже температуры 

эвтектики выделяются кремниевые частицы обедняя матрицу α-Al кремнием. 

Выделяемый Si имеет параметр решетки близкий к табличному для кремния  

а = 0,54194 нм (Fd3m).  

При введении в расплав различных 

модифицирующих смесей наблюдается 

сохранение основного фазового состава. 

Базовыми являются твердый раствор α-Al, β-Si и 

эвтектическая смесь на основе (α-Al+β-Si) 

(Рисунок 4, дифрактограмма 2). Твердый 

раствор α-Al имеет ГЦК решетку с параметрами 

кристаллической решетки,  

а = 0,40324 нм (а = 0,40490 нм табл.), параметр 

кристаллической решетки кремния Si  

а = 0,54178 нм (а = 0,54191 нм табл.). Более 

значительное уменьшение параметра решетки 

обусловлено большим содержанием кремния в 

матричных зернах в отличии от немодифицир-ванных сплавов.  

Анализ микроструктуры образцов методом РЭМ позволило выявить 

закономерности между соответствием объемной доли и средним размером 

структурных составляющих сплавов (Рисунок 5). Структура сплава АК7ч в литом 

состоянии характеризуется дендритами α-Al и эвтектикой (α-Al+Si). За счет 

содержания железа в сплаве наблюдаются пластинчатые кристаллы Fe-содержащей 

фазы β-Al5FeSi, поэтому эвтектическую составляющую сплава можно 

рассматривать на самом деле, как тройную эвтектику (α-Al+Si+β-Al5FeSi).  

 

Рисунок 4 – Дифрактограмма Al-Si 

марки АК7ч 
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Фаза α-Al2FeSi кристаллизуется в форме «китайских иероглифов», фаза β-Al5FeSi в 

виде игольчатых пластин. 

 
а) в режиме вторичных электронов; б) в режиме отраженных электронов;  

Рисунок 5 – Микроструктура сплава АК7ч и взаимосвязь среднего размера и объемной доли 

формируемых фаз. Цветом указаны различные модифицирующие добавки, фигурами 

различной формы указаны структурные составляющие сплава  

Добавка МС-3 (K2ZrF6,) и МС-4 (УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) приводит 

к уменьшению как среднего размера, так и объемной доли дендритов α-Al, с 

сохранением размера и объемной доли эвтектической смеси. При использовании 

МС-2 (смесь NaCl, KCl и УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) наблюдается увеличение 

среднего размера и объемной доли зерен α-Al. При использовании МС-1 

уменьшается средний размер зерен α-Al и увеличивается их объемная доля. МС-1 и 

МС-3 влияют на уменьшение объемной доли эвтектической смеси при сохранении 

размера. Как можно заметить, при использовании всех МС для трехкомпонентных 

Fe-содержащих фаз наблюдается уменьшение среднего размера при сохранении их 

объемной доли. Исследования методом ПЭМ наглядно демонстрируют 

кристаллизацию кремния и трехкомпонентных Fe-содержащих фаз. При 

кристаллизации эвтектики, кремний может выделяться в форме мелких частиц 

неправильной формы со средним размером 0,07 мкм (Рисунок 6 б, показан 

стрелками). Трехкомпонентная Fe-содержащая фаза -(Al5FeSi) кристаллизуются в 

виде пластинчатых выделений во время кристаллизации тройной эвтектики  

(α-Al + Si + -(Al5FeSi)) и имеет размеры 1,3×0,08 мкм с объемной долей ~ 0,5 об.% 

(Рисунок 6 а, указаны стрелками). 

 
а) светлопольное изображение; б) темнопольное изображение, полученное в рефлексе  ̅ ̅  

Si; в) индицированная микродифракционная картина участка (а) 

Рисунок 6 – ПЭМ-изображения участка поверхности исходного сплава АК7ч 
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Установлено формирование 

внутри матричных зерен α-Al 

отдельных частиц вторичного 

кремния, которые 

кристаллизуются при 

температурах ниже 

кристаллизации эвтектики 

(Рисунок 7 а) и равномерно 

распределены по объему зерна. 

Форма, размеры и объемная 

доля вторичного кремния 

зависит от состава используемых МС (Таблица 3). При введении МС- 4, формируются 

округлые частицы кремния со средним размером ~ 0,05 мкм и объемной долей до ~ 3,5 

об.%. Выявлено, что частицы кремния имеют бездефектную монокристаллическую 

структуру. 

Для объяснения эффекта влияния различных МС были рассмотрены процессы, 

происходящие в расплаве. Показано, что дендритная структура алюминиевых сплавов 

может быть изменена до равноосного зерна с помощью химической модификации, 

которая дает мелкозернистую структуру. По сравнению с немодифицированным сплавом 

небольшое расстояние между дендритными ветвями четко наблюдается в сплавах с 

добавлением МС-4 (УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6). Для термодинамических 

расчетов химических реакций при использовании МС-4 были рассчитаны значения 

энергии Гиббса (ΔG
0
х.р.) по уравнению Гиббса, с учетом изменения энтальпии и энтропии, 

как в стандартных условиях (298 °К), так и при температуре расплава силумина (1023 °К). 

Для проведения расчетов были использованы справочные значения термодинамических 

величин. При высокой температуре в системе «расплав+МС» возможно протекание 

химических реакций с диссоциацией восстановителей и восстановлением активных 

элементов из оксидов. 

Таблица 1 – Возможные реакции в расплаве и изменение энергии Гиббса реакций при 298 

°К и 1023 °К 
Реакции Δ G0

298, кДж/моль Δ G0
1023, кДж/моль 

2NaF→2Na+F2 -1201,1 -1348,4 

2AlF3→2Al+3F2 -3065,7 -3248,1 

3TiO2+4Al=3Ti+2Al2O3 -498,6 -444,8 

3ZrO2+4Al=3Zr+2Al2O3 -55,7 -13,7 

3TiO2+3NaF+4Al=3NaAlO2+AlF3+3Ti -330,3 -296,1 

3TiO2+6AlF=3Ti+2AlF3+2Al2O3 -1582,0 -747,9 

3ZrO2+6AlF=3Zr+2AlF3+2Al2O3 -1139,5 -349,7 

2Na3AlF6+3H2O=Al2O3+6NaF+6HF -503,1 -13,8 

Термодинамический анализ реакций в выполненной работе позволяет 

предположить, что основным процессом, определяющим модифицирующую 

способность комбинированной порошковой смеси, является восстановление 

металлов Ti, Zr из оксидов с последующим образованием интерметаллидов – 

центров кристаллизации Al3Ti и Al3Zr. 

 
а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al  

с включениями частиц кремния;  

б) схема микродифракционной картины,  

полученной с участка (а)  

Рисунок 7 – ПЭМ-изображение АК7ч с МС-4 
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Кривые дифференциального термического 

анализа Al-Si сплава марки АК7ч, 

модифицированного различными МС, приведены 

на рисунке 8. 

Первый минимум возникает вследствие 

переохлаждения при первичной кристаллизации 

твердого раствора α-Al, второй – при эвтектической 

кристаллизации (α-Al+Si). С уменьшением 

интервала кристаллизации (приближение состава к 

эвтектической точке) величина температуры 

ликвидуса будет снижаться. Кристаллизация 

эвтектики в доэвтектических силуминах протекает 

при температуре на 1-2 °С ниже равновесной 

температуры солидуса. Для МС-4 наблюдается 

наименьший температурный интервал 

кристаллизации (23,3 °С) между α-Al и (α-Al+Si). 

В таблице 2 приведены значения твердости, 

относительного удлинения, сопротивление разрыву 

и плотность Al-Si сплава АК7ч при введении 

различных МС. Из таблицы видно, что для всех модифицированных образцов 

сплава АК7ч характерно увеличение относительного удлинения, при этом 

временное сопротивление разрыву для всех образцов различно и находится в 

пределах от 14,4 кгс/мм
2
 до 22 кгс/мм

2
. Однако, с увеличением временного 

сопротивления разрыву увеличивается твердость образцов. Для сплава АК7ч при 

введении МС-4 наблюдается увеличение твердости, а при использовании МС-2 в 4 

раза увеличивается пластичность сплава. Оптимальные механические свойства 

наблюдаются для образца модифицированного 0,2% МС-3 (K2ZrF6,) для которого 

временное сопротивление разрыву 22 кгс/мм
2
, пластичность 3,7 %, твердость  

69 НВ.  

Таблица 2 – Механические свойства сплава АК7ч при использовании различных 

модифицирующих смесей 
АК7ч Временное 

сопротивление 

разрыву в, кгс/мм2 

Относительное 

удлинение  

, % 

Твердость, 

НВ 

Плотность 

ρ, г/м3 Вид 

МС 

Доля, 

масс.% 

без МС - 20,6 1,3 63 2,7 

МС-1 0,2 18,5 2,5 48 2,6 

МС-2 1,0 14,4 8,4 39 3,0 

МС-3 0,2 22,0 3,7 69 2,8 

МС-4 0,4 20,0 2,0 73 2,8 

ГОСТ 

1583-93 
 14,0 2,0 45 2,7 

В образце модифированном смесью хлоридов щелочных металлов и оксидов 

тугоплавких металлов (МС-2), у которого по сравнению с другими образцами, 

 
Рисунок 8 – Сравнительный 

анализ температурных 

интервалов кристаллизации 

АК7ч при введении различных 

модификаторов 
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наблюдаются самые низкие значения временного сопротивления разрыву  

14,4 кгс/мм
2
 и твердости 39 НВ, и самые высокие показатели пластичности 8,4% и 

плотности 3,3 г/м
3
. Такой высокий показатель относительного удлинения и 

плотности образца, по-видимому, связан с формированием структуры отливки, для 

которого после модифицирования 1% МС-2 наблюдается увеличение размеров 

дендритов α-Al, уменьшение размеров кристаллов Si в 2 раза, и Fe-содержащих фаз, 

что приводит к повышению пластичности и упрочнению зерен α-Al и других фаз.  

Проведен анализ вкладов различных механизмов в упрочнение 

алюминиевого сплава марки АК7ч с учетом полученных данных по анализу 

микроструктуры и фазового состава образцов до и после введения МС различного 

химического состава. На основании теоретических и экспериментальных 

исследований получен целый ряд соотношений, позволяющих установить 

количественную связь параметров тонкой структуры материала с его 

механическими свойствами. На основании полученных микроструктурных 

параметров (Таблица 3) проведена оценка вкладов различных механизмов в общее 

упрочнение Al-Si сплава. Влияние механизмов упрочнения на предел текучести в 

металлических материалах рассчитывался как сумма следующих компонентов: 

                              ,                                (1) 

где     – сопротивление кристаллической решетки металла движению свободных 

(незаблокированных) дислокаций – напряжение «трения» решетки, или напряжение 

Пайерлса-Набарро;      – упрочнение границами зерен и субзерен – 

зернограничное упрочнение;      – твердорастворное упрочнение;     – механизм 

Орована, вклад в дисперсионное упрочнение;        – дислокационное упрочнение. 

Из таблицы 4 видно, что упрочняющий механизм Орована дает наибольший 

вклад в суммарную прочность во всех наблюдаемых состояниях из-за небольшого 

размера частиц вторичного Si. На втором месте по величине стоит дислокационный 

механизм. Наименьший вклад в упрочнение вносит зернограничный механизм, или 

механизм Холла-Петча. Можно предположить, что повышение прочности 

обусловлено тремя факторами: образованием мелкодисперсных выделений внутри 

зерен (вторичный Si), выделение частиц в межзеренной области, а также 

уменьшением размера зерна матрицы α-Al. 
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Таблица 3 – Размерные характеристики сплавов АК7ч, АК7 и АК9 
 Сплав АК7ч Сплав АК7 Сплав АК9 

Средние значения 

структурных 

характеристик 

Без  

МС 

МС-1 МС-2 МС-3 МС-4 Без 

МС 

0,2 

масс.%  

МС-5 

1 

масс.%  

МС-5 

Без МС МС-6 МС-7 

α-Al, мкм 37,5 32,5 68,3 25,1 43,3 43,7 23,3 14,8 44,4 34,5 39,5 

(α-Al+Si), мкм 25,8 17,7 27,7 7,1 17,2 35,8 21,6 10,2 11 13 10 

(α-Al2FeSi), мкм 36,6× 

4,7 

22,5 

×4,3 

16,6 

×8,9 

15,9 

×8,4 

32,7 

×4,2 

19×8 15×6 12×4,2 16 15×8 30×4 

(β-Al5FeSi), мкм 37,4 

×7,1 

31,5 

×8,6 

33,8 

×12,3 

13,3 

×9,4 

22,9 

×6,4 

15×9 18,2×9 24×5 33×12 22×6 25×9 

Данные 

полученные 

по ПЭМ 

Вторичный 

кремний  

(β-Si), нм 

35 50 45 70 19,6 70 63 20 22 19 24 

Межчастичное расстояние, 

нм 

11 20 40 116 8,3 123 110,3 12 13 70 90 

Объемная доля (x) 

Данные 

полученные 

по РЭМ 

α-Al 0,66 0,86 0,83 0,6 0,66 0,45 0,75 0,81 0,70 0,65 0,60 

(α-Al+Si) 0,30 0,10 0,10 0,37 0,3 0,53 0,23 0,17 0,27 0,33 0,38 

(α-Al2FeSi) 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 

(β-Al5FeSi) 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Данные 

полученные 

по ПЭМ 

β-Si 

относительн

о зерна α-Al 

 

0,83 

 

0,6 

 

0,63 

 

0,78 

 

0,83 

 

0,60 

 

0,90 

 

0,80 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,85 

Параметр кристаллической 

решетки α-Al, Å 

4,0446 4,0453 4,0456 4,0480 4,0492 4,0493 4,0493 4,0493 4,0496 4,0495 4,0523 
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Таблица 4 – Оценка вкладов различных механизмов упрочнения в предел текучести Al-Si сплава 
Марка сплава Сплав АК7ч Сплав АК7 Сплав АК9 

Вид упрочнения Без  

МС 

МС-1 МС-2 МС-3 МС-4 Без МС 0,2 масс.%  

МС-5 

1масс.%  

МС-5 

Без МС МС-6 МС-7 

  , МПа 20 20 20 20 20 6,05 8,28 10,39 6,00 6,81 10,39 

    (α-Al) 6,58 7,02 4,5 7,9 6,07 6,68 8,60 12,52 12,03 11,09 12,52 

    (α-Al+Si) 7,91 9,51 7,6 4,7 9,64 9,17 10,32 11,54 10,00 10,32 11,54 

    (α-Al2FeSi) 6,61 8,43 9,8 10,0 - 10,32 9,37 8,16 6,96 8,52 8,16 

    (β-Al5FeSi) 6,54 7,13 6,80 10,90 8,35 - - - - - - 

Σ     , МПа  

с учетом объемных 

долей 

 

6,97 

 

7,28 

 

5,06 

 

6,90 

 

7,17 

 

6,45 

 

8,37 

 

12,15 

 

7,71 

 

8,26 

 

10,72 

ΔσOr., МПа 

с учетом объемных 

долей 

 

306,48 

 

355,37 

 

244,94 

 

375,52 

 

456,38 

 

183,84 

 

301,00 

 

528,35 

 

368,54 

 

717,56 

 

528,35 

      , МПа 67 93 62 64 97 54 56 64 45 52 53 

    , МПа 400,45 475,65 332,00 463,45 580,55 264,39 385,37 560,5 441,25 797,82 612,07 
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В четвертой главе приведены физико-химические характеристики МС на 

основе фторидов редкоземельных элементов. Представлены результаты 

исследования влияния МС на основе фторидов редкоземельных элементов на 

структурные и механические характеристики сплавов АК7 и АК9 (Таблицы 3-4).  

Рисунок 9 

демонстрирует 

формирование структуры 

сплава АК7 в исходном 

состоянии и после 

введения в расплав МС-5 

на основе фторида скандия 

(ScF3) и дополнительной 

ультразвуковой обработкой 

(УЗО). Исследования 

показали, что введение 

наночастиц МС-5 и 

дополнительная УЗО 

приводит к равномерной 

кристаллизации структуры 

расплава. Было 

обнаружено, что при 

использовании МС-5 в качестве модифицирующей добавки средний размер зерен α-

Al уменьшается, а объемная доля увеличивается по сравнению с исходным сплавом 

(Таблица 3). Для трехкомпонентных Fe-содержащих фаз наблюдается сохранение 

объемной доли. При введении МС-5 происходит уменьшение, как объемной доли, 

так и размера эвтектики (α-Al+Si). При повышении содержания фторида эффект 

усиливается (Таблица 3). 

На рисунке 10 приведено 

ПЭМ изображение поверхности 

сплава АК7 без введения МС. На 

микродифракционной картине 

(Рисунок 10 б) присутствуют 

точечные и кольцевые рефлексы. 

Кольцевое строение 

электронограмм свидетельствует 

о формировании зерен α-Al, 

внутри которых присутствует 

вторичный кремний. 

 
Рисунок 9 – Микроструктура сплава АК7 в режиме 

вторичных электронов и взаимосвязь среднего размера и 

объемной доли формируемых фаз 

 
а) светлопольное изображение матричного зерна α-

Al; б) схема микродифракционной картины, 

полученной с участка (а) 

Рисунок 10 – ПЭМ-изображения участка 

поверхности сплава АК7 
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На кривых ДТА (Рисунок 11) показаны 

эндотермические пики (584°, 584°, 589,9 °С), 

соответствующие кристаллизации L → α-Al + 

эвтектический Si и L → α-Al + Si + β-(Al5FeSi). 

Дополнительные пики соответствующие 

кристаллизации L → дендриты α-Al при (604°, 

604°, 610 °С). При введении 1 масс.% МС 

наблюдается более значительное смещение 

температуры кристаллизации.  

При изучении механических свойств для 

сплава АК7 при использовании МС-5 

повышается не только прочность, но и 

пластичность сплава. Введение 0,2 масс.% МС-

5 в сплав АК7 приводит к одновременному 

повышению предела прочности со 130 до 195 

МПа и пластичности с 1,4 до 4,2 %. Добавка  

1 масс.% способствует увеличению предела 

прочности до 215 МПа. Также для сплава АК7 

при введении МС наблюдается увеличение 

твердости с 63 до 75 HV.  

Проведен анализ вкладов различных 

механизмов в упрочнение алюминиевого 

сплава марки АК7 с учетом полученных данных по анализу микроструктуры и 

фазового состава образцов до и после введения разного количества МС-5. 

Результаты проведенных расчетов по вкладам упрочнения в предел текучести Al-Si 

сплава марки АК7 сведены в таблицу 4. Видно, что упрочняющий механизм 

Орована дает наибольший вклад в суммарную прочность во всех наблюдаемых 

состояниях. На втором месте по величине стоит дислокационный механизм. 

На рисунке 12 приведены РЭМ изображения сплава АК9 и взаимосвязь 

среднего размера и объемной доли формируемых фаз. При сравнении исходного 

сплава АК9 и материала после введения в расплав фторидов МС-6 (ErF3) и МС-7 

(LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) наблюдается уменьшение среднего размера и объемной 

доли дендритов α-Al. Однако объемная доля и средний размер эвтектики (α-Al+Si) 

увеличиваются при использовании МС. При этом для трехкомпонентных Fe-

содержащих фаз при сохранении объемной доли, средний размер уменьшается 

(Таблица 3). 

 
Рисунок 11 – Сравнительный 

анализ температурных интервалов 

кристаллизации АК7 при введении 

разного количества ScF3 
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Рисунок 12 – Микроструктура сплава АК9 в режиме вторичных 

электронов и взаимосвязь среднего размера и объемной доли 

формируемых фаз 

Измерение твердости сплава АК9 после введения МС-7 увеличивается с 75 

до 95 HV. Из таблицы 4 видно, что упрочняющий механизм Орована дает 

наибольший вклад в суммарную прочность во всех наблюдаемых состояниях. 

Наименьший вклад в упрочнение вносит зернограничный механизм.  

Таким образом, проведенный системный анализ (Таблица 5) влияния 

различных МС на структуру и механические свойства алюминиевых сплавов 

показал, что хлориды незначительно оказывают влияние на модификацию 

структуры и изменение механических характеристик. Наибольший эффект 

наблюдается при использовании смеси оксидов и хлоридов (МС-2), что 

обусловлено уменьшением объемных долей и размеров эвтектики (α-Al+Si). 

Введение солей (МС-3) в расплав АК7ч способствует повышению пластичности и 

прочности за счет уменьшения среднего размера эвтектики (α-Al+Si) и увеличению 

объемной доли вторичного кремния выделяемого в α-Al (Таблица 5). Введение 

комплексной смеси на основе оксидов тугоплавких металлов (МС-4) в расплав 

АК7ч приводит к увеличению твердости, за счет уменьшения среднего размера 

эвтектики (α-Al+Si) и вторичного β-Si. Введение фторидов (МС-5) в расплав АК7 

приводит к повышению прочности и пластичности сплава, за счет уменьшения 

среднего размера дендритных ветвей α-Al и эвтектики (α-Al+Si) (Таблица 5). 

Зафиксированный эффект уменьшения температурного интервала кристаллизации 

дендритов α-Al и эвтектики (α-Al+Si) приводит к уменьшению размера 

эвтектической смеси при сохранении ее объемной доли, с одновременным 

увеличением объемной доли вторичного Si, что способствует дополнительному 

дисперсионному упрочнению сплава. Таким образом, полученные в диссертации 

результаты позволят делать рекомендации по практическому применению 

соответствующих модификаторов для улучшения механических характеристик 

доэвтектических силуминов. 
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Таблица 5 – Эффекты влияния состава модифицирующих смесей на структурно-

фазовое состояние и механические свойства силуминов 

Модифицирующие 
смеси 

Хлориды Смесь 
оксидов и 
хлоридов 

Соли Оксиды Фториды 

С
р

ед
н

и
й

 
р

аз
м

ер
 

α-Al Не влияет ↑ в 2 р. ↓ ↑ ↓ в 2 раза 

(α-Al+Si) ↓  ↑ ↓ в 3 р. ↓ в 2 р. ↓ в 2 р. 

β-Si 
внутри 
зерен α-Al 

↑ ↑ ↑ ↓ ↓ 

О
б

ъ
ем

н
ая

 д
о

л
я
 

α-Al ↑ ↑ Не влияет Не влияет ↑ в 1,5 р. 

(α-Al+Si) ↓ ↓ Не влияет Не влияет ↓ 

β-Si 
внутри 
зерен Al 

↓ ↓ ↑ ↑ ↑ 

Пластичность ↑ ↑ в 4 р. ↑ в 1,5 р. Не влияет ↑ в 4 р. 

Прочность ↑ ↑ ↑ в 1,5 р ↑  ↑ в 1,5 р. 

Твердость ↑ ↓ ↑  ↑ в 1,5 р. ↑  

Зернограничное 

упрочнение (σGB) 
↑ ↓  Не 

влияет 

↑  ↑  

Дисперсионное 

упрочнение (σOr) 
↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 

Дислокационное 

упрочнение (σdisl) 
↑ ↓ ↓ ↑ ↑ 

Предел текучести 

(σ0,2) 
↑ ↓ ↑ ↑ ↑ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведѐнное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Исследованы различные по составу модифицирующие смеси на основе 

оксидов, хлоридов, фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов. 

Установлено, что синтезированная пятикомпонентная модифицирующая смесь на 

основе смеси фторидов РЗЭ МС-7 (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) содержит 

нестехиометрические фазы F15La6, F18Sm6, F12Sc4La4Sm4Gd4Er4. 
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2. Установлено, что введение модифицирующих смесей на основе оксидов, 

хлоридов, фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов  приводит к 

формированию идентичного набора фаз в сплавах АК7ч, АК7 и АК9: 1)зерна α-Al 

(твердый раствор Si в Al более 1 ат.%); 2) мелкокристаллическая эвтектическая 

смесь (α-Al+Si); 3) частицы вторичного Si выделяющиеся в матричных зернах α-Al; 

4) выделения трехкомпонентных соединений α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi).  

3. Химический состав и дисперсность модифицирующих смесей влияют на 

размеры, морфологию, локализацию и объемные доли всех четырех структурных 

составляющих. Установлено, что введение 0,4 масс.% УДП (TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) в 

алюминиевый сплав АК7ч обеспечивает измельчение эвтектики (α-Al+Si) на 66 %, 

а добавка 0,2 масс.% K2ZrF6 на 27 %.  

4. Установлено, что образование мелкокристаллической структуры 

эвтектики (α-Al+Si) обеспечивает увеличение значений механических 

характеристик: 1) повышение твердости до 73 HB, при использовании 0,4 масс.% 

УДП (TiO2, ZrO2 и Na3AlF6); 2) увеличение временного сопротивления разрыву до 

215 МПа, при введении 0,2 масс.% K2ZrF6; 3) увеличение относительного 

удлинения до 8 % при использовании 0,2 масс.% модифицирующей смеси на 

основе NaCl, KCl.  

5. Показано, что применение дополнительного ультразвукового воздействия 

на расплав способствует получению мелкозернистой структуры и равномерному 

распределению наночастиц ScF3 в объеме отливок сплава АК7. Введение 0,2 масс.% 

ScF3 приводит к уменьшению среднего размера дендритов α-Al с 43 до 23 мкм, что 

обеспечивает повышение предела прочности со 130 до 195 МПа и пластичности с 

1,3 до 4,2 %. Дальнейшее увеличение количества наночастиц ScF3 до 1 масс.% 

способствует уменьшению среднего размера дендритов α-Al до 14 мкм, что 

обеспечивает повышению твердости с 63 до 72 HV, предела текучести с 85 до 90 

МПа, предела прочности со 130 до 215 МПа и пластичности c 1,3 до 4 %. 

6. Установлено, что при использовании модифицирующих смесей на основе 

УДП (TiO2, ZrO2 и Na3AlF6), (NaCl, KCl) и K2ZrF6 для сплава АК7ч наблюдается 

изменение температурного интервала (ΔТ) между кристаллизацией α-Al и 

эвтектики (α-Al+Si) и теплового эффекта кристаллизации (ΔН). Наиболее 

выраженный эффект изменения ΔТ и ΔН наблюдается при введении в расплав 

сплава АК7ч модифицирующей смеси на основе УДП (TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) 

ΔТ=23,3 °С, ΔН= –383,2 Дж/г. 

7. Получены новые данные о процессах получения, структуре и свойствах 

силуминов с добавками различного рода модифицирующих смесей. Полученные 

результаты имеют значимость в подходах получения широкого спектра 

алюминиевых сплавов и совокупностью результатов исследований физико-

механических и эксплуатационных свойств. Изученные в работе сплавы и 

полученный комплекс экспериментальных данных о их структуре и свойствах 

могут быть рекомендованы при проектировании новых изделий ответственного 

назначения в авиакосмической промышленности, автомобилестроении и 

судостроении и могут быть внедрены в практику работы ООО «Алюминиевые 
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композиты», АО НПЦ «Полюс» и других производственных компаний по 

получению алюминиевых конструкций. Перспективными видятся дальнейшие 

исследования алюминиевых эвтектических и заэвтектических сплавов с 

применением наилучших модифицирующих смесей (оксиды и фториды), а также 

выявление общих закономерностей процессов модифицирования структурно-

фазового состояния силуминов при различном содержании кремния. 
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