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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Алюминиевые сплавы характеризуются высокой удельной 

прочностью, способностью сопротивляться динамическим нагрузкам и хорошей 

технологичностью. Среди алюминиевых сплавов важное место занимает силумин 

– Al-Si сплав. Литейные Al-Si сплавы широко используются в автомобильной и 

аэрокосмической промышленности благодаря своему легкому весу, высокой 

удельной прочности и недорогому технологическому процессу. Наиболее 

распространенные литые алюминиевые сплавы содержат от 5 до 12 масс.% Si, 

учитывая, что максимальная растворимость Si в Al составляет 0,05 масс.% при 

комнатной температуре, избыток Si кристаллизуется в виде крупных частиц в 

эвтектике, обеспечивающей прочность сплава, а объемная доля эвтектики, 

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

[1]. Однако, наличие в структуре литого силумина слабо разветвлённых 

дендритов -Al, обрамлённых 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 изменения 

микроструктуры матрицы и эвтектических областей и механизма процесса 

кристаллизации [2]. 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 модифицировании расплава.  

Вопросу модифицирования Al-Si сплавов нано- и ультрадисперсными 

порошками систем на основе оксидов, фторидов и хлоридами различного состава 

посвящено много работ [3-4], показывающих измельчение структурных 

составляющих сплава в 2 раза, а также повышение прочностных характеристик. 

Для модифицирования силуминов используют щелочные (Na, К), 
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щелочноземельные металлы (Ca, Ba, Sr,), редкоземельные элементы (Zr, Gd, Eu, 

La, Ce, Nd), флюсы (NaCl, KCl, NaF), Al2O3, P, V, Sc. Модифицирование Al-Si 

сплавов осуществляется либо за счет введения в расплав частиц, которые 

являются центрами кристаллизации, либо за счет введения частиц, приводящих к 

легированию твердого раствора тугоплавкими включениями, которые в 

дальнейшем могут служить центрами зарождения кристаллизации. Показано, что 

эффективными методами повышения качества и эксплуатационных свойств 

отливок Al-Si сплавов является модифицирование расплава нано- и 

ультрадисперсными частицами оксидов тугоплавких металлов, которые 

упрочняют металлическую основу и изменяют морфологические характеристики 

первичных кристаллов кремния и эвтектических смесей. Хорошо себя 

зарекомендовали модифицирующие смеси (МС) на основе оксидов тугоплавких 

металлов и фторидов редкоземельных элементов (РЗЭ), используемые для 

улучшения эксплуатационных свойств различных сплавов и не только 

алюминиевых. В частности, показано, что модифицирование чугуна и стали 

ультрадисперсными порошками (УДП) оксидов металлов [5], благоприятно 

влияет на измельчение структурных составляющих. Поэтому наиболее 

эффективно применять модифицирование расплава МС на основе оксидных и 

фторидных систем. Главным преимуществом МС в нано- и ультрадисперсном 

состоянии является большое количество частиц, приходящихся на единицу 

объема расплава.  

Таким образом, разработка новых эффективных МС, способствующих 

формированию мелкодисперсной структуры и исследование 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, в 

литературе все же отсутствуют подобные данные о влиянии модифицирующих 

смесей на основе оксидов тугоплавких металлов и фторидов РЗЭ. Актуальность 

работ подтверждается публикациями в рецензируемых журналах. 
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Степень разработанности темы исследования. 

Основная область применения алюминиевых сплавов сводится к созданию 

высокопрочных материалов. Одним из основных методов управления структурой и 

свойствами 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. 

Свой вклад в изучение этой проблемы внесли ученые-исследователи А.А. Бочвар, 

Е.А. Боом, И.Ф. Колобнев, Г.Б. Строганов, П.А. Ребиндер, А.Г. Спасский, М.В. 

Мальцев, Л.Ф. Мондольфо и др. Исследования, связанные модифицированием Al-Si 

сплавов проводятся в ряде ведущих исследовательских университетах России и за 

рубежом. 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 измельчение кремниевой 

составляющей эвтектики. 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. Высокоперспективным вариантом 

повышения эксплуатационных свойств может являться измельчение структуры 

сплава за счет введения модифицирующих смесей на основе соединений тугоплавких 

металлов. Поиск оптимальных и эффективных составов смесей является актуальной 

задачей. 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. 
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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 и АК7 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 
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объемных долей матричных зерен, эвтектического и вторичного Si. 

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 природы модифицирующих смесей. Выявлены 

количественные зависимости интервала температур 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 сплавов АК7ч. Выявленные новые 

связи и закономерности в получении силуминов (АК7ч, АК7 и АК9) могут быть 

перенесены на широкий класс алюминиевых сплавов. 

Практическая значимость диссертации. Разработанные новые составы 

модифицирующих смесей на основе ультрадисперсных порошков тугоплавких 

оксидов металлов и криолита и фторидов редкоземельных элементов являются 

универсальными и подходят для алюминиевых сплавов 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 с использованием 

заводского и лабораторного оборудования. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическая основа исследований, проводимых в рамках диссертационной 
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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 необходимого количества центров кристаллизации в расплаве. Для 

решения поставленных задач использованы современные методы исследования и 

теоретические подходы в эксперименте и сравнении с известными аналогами. 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). Для 

определения элементного состава поверхности использован 

микроэнергодисперсионный анализ. 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 

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 
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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 аналитического и 

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 
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«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 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 
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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 принимал участие в написании статей по теме 

работы. Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях 

исследований, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. 

Автор самостоятельно выполнял все теоретические расчеты на базе 
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экспериментальных данных. Лично проводил серию экспериментов по синтезу 

модифицирующих смесей на основе фторидов редкоземельных элементов.  

Все результаты, составляющие научную новизну диссертации и выносимые 

на защиту, получены автором: самостоятельно выполнена разработка способа 

получения серии модифицирующих смесей, установлены закономерности 

формирования структуры алюминиевых сплавов методами РФА, РЭМ, ПЭМ и 

др., обработаны и интерпретированы полученные результаты, оформлены тексты 

статей, тезисов конференций по теме диссертации. 

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. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУКТУРЫ  

И СВОЙСТВ СИЛУМИНОВ 

 

1.1 Алюминиевые сплавы и области их применения 

 

Основными компонентами силуминов являются алюминий и кремний, 

которые отличаются по своим свойствам. Алюминий – металл серебристо-белого 

цвета. Химический элемент III группы периодической системы Д.И. Менделеева, 

атомный номер – 13, радиус атома – 0,143 нм. Имеет гранецентрированную 

кубическую (ГЦК) кристаллическую решетку с периодом а = 0,40496 нм при 20 

°С и не имеет полиморфных превращений. Алюминий кристаллизуется при 

температуре 660,37 °С. Алюминий обладает малой плотностью (для чистого Al ρ 

= 2,699 г/см
3
 (20 °С)), хорошей теплопроводностью и электрической 

проводимостью, высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Среди всех 

цветных металлов и сплавов алюминий является лидером по объему производства 

и потребления. С повышением температуры плотность алюминия снижается и 

при температуре плавления составляет 2,55 г/см
3
 для твердой фазы и 2,36 г/см

3
 

для расплава. Также с повышением температуры уменьшается у алюминия 

теплопроводность [6]. Механические свойства алюминия и сплавов на его основе 

зависят от степени чистоты, вида и режимов его обработки, температуры, 

состояния и других факторов, которые могут повлиять на механические свойства. 

Модуль упругости при 20 °С для алюминия чистотой 99,25 % составляет 69,65 

ГПа, а для электролитически рафинированного алюминия чистотой 99,98 % 

составляет 65,71 ГПа. С возрастанием степени чистоты твердость алюминия 

уменьшается, а пластичность увеличивается. Постоянными примесями алюминия 

являются железо, кремний, медь, цинк и титан. Увеличение содержания 

легирующих элементов повышает механические свойства, а именно прочность и 

твердость алюминия [7]. 

Кремний – химический элемент IV группы периодической системы Д.И. 

Менделеева, атомный номер – 14, радиус атома – 0,134 нм. Кристаллическая 
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решетка кремния – ГЦК типа алмаза. Кремний имеет низкую плотность (2,34 

г/см
3
), это является преимуществом в снижении общей массы литого материала 

Al сплава. Ковалентный тип связи при плавлении меняется на металлический, что 

вызывает увеличение тепло- и электропроводности. Кремний имеет очень низкую 

растворимость в алюминии, именно поэтому он осаждается в виде чистого 

кремния, который способствует повышению сопротивления истиранию сплава. 

Кремний в алюминиевых сплавах увеличивает текучесть расплава, снижает 

температуру плавления и уменьшает усадку при затвердевании.  

Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления из них 

изделий, по способности к упрочнению термической обработкой и по 

практическому назначению. Иногда их подразделяют по степени чистоты (по 

суммарному содержанию примесей). По технологии изготовления изделий 

алюминиевые сплавы разделяют на три группы: деформируемые, литейные и 

спеченные, полученные методом порошковой металлургии. По способности к 

упрочнению термической обработкой сплавы разделяют на термически 

упрочняемые и термически неупрочняемые. По назначению алюминиевые сплавы 

можно разделить на: сплавы низкой и средней прочности обычного назначения; 

высокопрочные и жаропрочные; коррозионностойкие; сплавы повышенной 

герметичности и сплавы специального назначения (поршневые, заклепочные, 

самозакаливающиеся). Промышленные алюминиевые сплавы подразделяют на 

литейные – главным образом силумины и деформируемые – дюралюминий. 

Области составов промышленных сплавов на основе Al-легирующий элемент (М) 

схематически показаны на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Схема диаграммы состояния Al-M и области составов 

промышленных алюминиевых сплавов [8] 

В свою очередь деформируемые сплавы делятся на два типа. 

Деформируемые, не упрочняемые термической обработкой эти сплавы 

отличаются высокой пластичностью, хорошей свариваемостью и высокой 

коррозионной стойкостью (Al-Ti, Al-Mg, Al-Mn). Деформируемые, упрочняемые 

термической обработкой сплавы делятся на следующие: а) дюралюмины – 

характеризуются хорошим сочетанием прочности и пластичности (Al-Cu-Mg); б) 

сплавы «авиаль» (Al-Mg-Si) –обладают меньшей по сравнению с дюралюминами 

прочностью и более высокой коррозионной стойкостью. Из деформируемых 

сплавов получают различные полуфабрикаты (прутки, трубы, плиты и др.). 

Область составов промышленных деформируемых сплавов проходит от 

алюминия до точки е (Рисунок 1.1). 

Для литейных алюминиевых сплавов (с меньшим содержанием алюминия), 

значение технологических факторов особенно важно. Все дефекты литой 

структуры, зависящие от литейных свойств, сохраняются в готовом изделии. 

Литейные сплавы предназначены для получения фасонных отливок. Они должны 

обладать литейными свойствами, иметь высокую жидкотекучесть и малую 

склонность к образованию рассеянных усадочных пустот и кристаллизационных 

трещин [9]. Основные Al-Si сплавы с магнием АК9ч (АЛ4), АК7ч (АЛ9), из 

которых изготавливают сильно нагруженные детали сложной конфигурации: 

корпуса, блоки, картеры или детали средней нагруженности (АК7ч). Заготовки из 
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этих сплавов можно подвергать сварке. Сплав АК9 применяют для ответственных 

крупногабаритных деталей, от которых требуются повышенные прочностные 

свойства, например, для картеров двигателей внутреннего сгорания. Основные 

потребители сплавов – автомобильная промышленность и сельскохозяйственное 

машиностроение. Сплав АК7ч применяется в различных областях 

промышленности для литья тонкостенных деталей средней нагруженности 

сложной конфигурации: корпусные детали, крышки, радиаторы отопительных 

систем. Сплавы АК7ч применяются для литья тонкостенных деталей средней 

нагруженности сложной конфигурации во многих отраслях промышленности, в 

том числе для изготовления узлов и деталей самолетов и ракетных двигателей. 

 

1.2 Получение силуминов и характеристика диаграммы состояния Al-Si 

 

Наиболее эффективным способом получения силуминов является метод 

прямого восстановления в руднотермических печах (электротермический способ). 

Сырьем для такого процесса могут служить любые виды алюминиевых руд. Чаще 

всего для получения силуминов используют сырье, не содержащее железа. В 

качестве восстановителя при получении алюминиево-кремниевых сплавов 

используют древесный уголь, нефтяной кокс, древесную щепу. 

Электротермическое изготовление алюминиевых сплавов обладает рядом 

преимуществ по сравнению с получением силумина сплавлением 

электролитического алюминия с металлическим кремнием. Однако этот более 

дешевый и простой способ лишь частично решает проблему рационального 

использования алюминия [10]. 

Алюминиевые сплавы в мелкодисперсном состоянии завоевывают 

значительное внимание как легкие металлические материалы в 

высокопроизводительных областях применения аэрокосмической и оборонной 

промышленности. Алюминиевые нанокомпозиты обладают отличными 

механическими свойствами, устойчивостью к ползучести при более высокой 

температуре и хорошей усталостной прочностью по сравнению с базовыми 
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алюминиевыми сплавами [11]. Наноразмерное армирование оказывает большой 

упрочняющий эффект, благодаря сильной связи на атомарном уровне между 

матричными зернами и наночастицами [12]. Кроме того, присутствие наночастиц 

в металлической матрице соответствует концепции механизма Холла-Петча и 

Орована способствует значительному упрочнению материала [13]. Однако 

основной проблемой алюминиевых сплавов является достижение равномерного 

распределения дисперсных частиц в матрице, от которого зависят свойства 

конечного сплава [14]. Для введения наноразмерных упрочняющих частиц в 

металлическую матрицу используют различные методы, такие как порошковая 

металлургия [15], литье с перемешиванием [16], компостирование [17], 

инфильтрация [18], ультразвуковые технологии [19] и др. Среди них литье с 

перемешиванием наиболее привлекательно своей простотой и низкой стоимостью 

в обработке. Авторы работы [20] установили, что уровень пористости материалов, 

полученных методом перемешивания увеличивается с ростом содержания 

наночастиц. Технология литья под давлением обладает большим потенциалом в 

снижении уровня пористости в конечном композите [21]. 

Обзор литературы [22] показывает, что большинство работ по получению 

Al сплавов сосредоточены на улучшении механических свойств при высоком 

весовом проценте наночастиц без изменения параметров процесса. В литературе 

не представлены подробные фундаментальные исследования по изучению 

влияния параметров процесса упрочнения алюминиевых сплавов. Одним из 

основных требований к композиционным материалам является наличие прочной 

межфазной связи в сплаве для эффективного переноса нагрузки от матрицы к 

упрочняющим частицам [23].  

Под силуминами подразумевают группу сплавов с содержанием кремния 4-

20 %. Структура эвтектических сплавов кроме эвтектики (α-Al+Si), может 

включать дендриты α-твердого раствора (раствор кремния в алюминии) и 

небольшое количество первичных кристаллов Si (Рисунок 1.2). Силумины также 

бывают доэвтектические (содержание кремния, не превышающее 12 % с 

добавками магния, марганца и меди). Структура доэвтектических силуминов 
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состоит из участков α-твердого раствора на основе Al, между которыми 

располагается эвтектика (α-Al+Si). Заэвтектические силумины (с содержанием 

кремния до 25 % с добавками меди, магния и никеля) содержат первичные 

кристаллы Si, интерметаллиды и эвтектическую смесь (α-Al+Si) (Рисунок 1.2) 

[24]. 

 

(I) доэвтектические, (II) эвтектические, (III) заэвтектические сплавы 

Рисунок 1.2 – Двухкомпонентная диаграмма состояния системы Al-Si и влияние 

содержания кремния на микроструктуру с типичным диапазоном химического 

состава [25] 

Сплавы алюминия с кремнием относятся к сплавам эвтектического типа с 

ограниченной растворимостью в твердом состоянии. Оба компонента 

неограниченно растворимы в жидком состоянии, ограниченно – в твердом и не 

образуют химических соединений. В системе Al-Si отсутствуют промежуточные 

соединения, в равновесии между собой находятся твердые растворы на основе 

алюминия (Al) и кремния (Si) (Рисунок 1.3) [26]. Как видно из равновесной 

диаграммы состояния системы Al-Si (Рисунок 1.3), предельная растворимость 

кремния в Al при 577 °С составляет 1,65 % (по массе), а алюминия в Si – менее 0,5 

%. При комнатной температуре две твердые фазы алюминия и кремния 

представляют собой чистые компоненты. Эвтектическая температура определяет 

солидус всех двойных силуминов, а ликвидус находится в диапазоне от 577 °С 

(эвтектический состав сплава) до 740 °С (при 22 % Si). Такой диапазон с учетом 
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необходимого перегрева над линией ликвидуса (~ 50 °С) является основой для 

выбора температуры литья в зависимости от состава сплава [27]. 

 

Рисунок 1.3 – Равновесная диаграмма состояния системы Al-Si [9] 

Полностью эвтектическая структура формируется при содержании кремния 

12,4 % (по массе) при эвтектической температуре. В таблице 1.1 приведены 

значения растворимости кремния в твердом растворе α-Al в зависимости от 

температуры. 

Таблица 1.1 – Зависимость растворимости кремния в α-Al от температуры 

Температура, °С 577 552 527 477 427 377 327 277 227 

Растворимость, 

масс.% 

 

1,65 

 

1,30 

 

1,10 

 

0,70 

 

0,45 

 

0,25 

 

0,10 

 

0,04 

 

0,01 

Увеличение содержания кремния до эвтектической концентрации приводит 

к снижению температуры ликвидуса, и соответственно, к уменьшению 

температурнаго интервала кристаллизации, что благоприятно сказывается на 

литейных свойствах. После эвтектической точки линия ликвидуса имеет более 

крутое восхождение с увеличением интервала кристаллизации. В доэвтектической 

области структура бинарных сплавов характеризуется дендритами твердого 

раствора на основе алюминия (α-Al) и эвтектикой (α-Al+Si). Следует отметить, 

что равновесная диаграмма системы Al-Si не отражает влияния примесей, 

условий приготовления и кристаллизации сплавов. Равновесная фазовая 
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диаграмма характеризует обобщенные особенности формирования литой 

структуры и изменения свойств бинарных сплавов системы Al-Si. 

 

1.3 Особенности структуры и свойств силуминов (сплавы АК7, АК7ч, АК9) 

 

Важнейшими свойствами силуминов, которые определяют 

эксплуатационные характеристики отливок, являются механические, 

коррозионные и литейные свойства. Все эти свойства определяются химическим 

составом, способом литья и микроструктурой силуминов. В зависимости от 

химического состава и условий охлаждения в структуре силуминов могут 

присутствовать различные фазы, которые кристаллизуются либо в составе 

объединенных эвтектик, либо как отдельные интерметаллидные соединения. 

Структура сплава АК7 в литом состоянии характеризуется дендритами α-Al 

и эвтектикой (α-Al+Si). За счет повышенного содержания железа в эвтектике 

содержится значительное число пластинчатых кристаллов Fe-содержащей фазы  

β-Al5FeSi, поэтому эвтектическую составляющую сплава можно рассматривать на 

самом деле, как тройную эвтектику (α-Al+Si+β-Al5FeSi). В литом состоянии 

основными фазами являются: α-Al, Si, Al5(FeMn)3Si2, β-Al5FeSi, β-Mg2Si, θ-Al2Cu, 

π-FeMg3Si6Al3, W-CuSi4Mg6Al4. Сплав АК7 изготовленный из вторичных 

материалов, характеризуется хорошей коррозионной стойкостью, которая выше 

чем у сплава АК9, и удовлетворительными литейными и механическими 

свойствами. 

Фазовый состав сплава АК7ч отличается от АК7 более жестким 

регламентированием примесей, особенно железа. В сплаве АК7ч доля Fe-

содержащих фаз намного меньше, чем в сплаве АК7, и более компактная 

морфология. В сплаве АК7ч фазы θ-Al2Cu, W-CuSi4Mg6Al4 отсутствуют из-за 

низкого содержания примесей. Сплав АК7ч получают из первичных материалов и 

он характеризуется более высокими механическими свойствами, лучшей 

коррозионной стойкостью и герметичностью по сравнению с АК7. 
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Фазовый состав сплава АК9 в литом состоянии содержит: α-Al, Si, 

Al5(FeMn)3Si2, β-Al5FeSi, β-Mg2Si, θ-Al2Cu, π-FeMg3Si6Al3. Основными 

структурными составляющими сплава являются дендриты α-Al и эвтектика (α-

Al+Si). Морфология Fe-содержащих фаз не изменяется. Сплав АК9 получают из 

вторичного сырья, и он обладает хорошими литейными и механическими 

свойствами при удовлетворительной коррозионной стойкости. 

 

1.4 Модифицирование структурно-фазового состояния силуминов 

 

Основные функциональные свойства сплавов зависят от способа получения 

и структурных характеристик сплавов. Существует два подхода в изменении 

структуры сплавов: 1) изменение параметров технологии получения сплава и/или 

состава исходных компонентов; 2) введение модифицирующих добавок на стадии 

плавки, которые могут входить в состав сплава, являясь легирующим элементом, 

либо не входить в структуру и являться инокулирующим элементом (точками 

кристаллизации сплавов). Одним из самых эффективных способов получения 

однородной и мелкокристаллической структуры является введение 

модификаторов в расплав сплава.  

Модифицирование различными добавками является наиболее 

распространенным способом управления структурой и свойствами силуминов. 

Состав и вид модификатора определяется в зависимости от содержания кремния в 

силумине, а также требований, которые предъявляются к литому изделию, и 

способа литья. Модификаторы с поверхностно-активными элементами 

измельчают кремниевую эвтектику. Зародышеобразующие модификаторы могут 

измельчать дендриты α-Al и кристаллы первичного кремния.  

Различают два рода модификаторов (по М.В. Мальцеву [9]): I род – 

модифицирование тугоплавкими частицами (инокуляция); II род – 

модифицирование поверхностно-активными элементами (лимитация). В первом 

случае модифицирующее действие основано на правиле Данкова-Конобеевского 

(принцип размерно-структурного соответствия) и электронной теории Ламихова-
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Самсонова (акцептирующий критерий 1/Nn). К модификаторам алюминия I -го 

рода относят Ti, Zr, V, TiC, TiB2 и др.; к модификаторам алюминия II -го рода – В, 

Sr, Sb, Ba и др.  

Выбор модификаторов для Al-Si сплавов является сложной 

технологической задачей, т.к. необходимо измельчить одновременно дендриты α-

А1, Si и получить бездефектную структуру. Традиционно эффективными 

модификаторами для кремниевой эвтектики считаются натрий (Na) и стронций 

(Sr). Существует несколько известных теорий, объясняющих измельчение 

эвтектического Si добавками Na-содержащих модификаторов: теория 

переохлаждения, адсорбционная и коллоидная [9].  

По теории переохлаждения образование модифицированной структуры 

силумина объясняется переохлаждением эвтектики, вызванным добавками 

натрия. Это приводит к образованию в расплаве большого числа центров 

кристаллизации, а, следовательно, к получению тонкой структуры эвтектики. 

Слабым местом этой теории, по мнению М.В. Мальцева, является то, что она не 

объясняет появления аномальных структур (например, тройной эвтектики α-Al + 

Si + AlSiNa, а также образование новых структурных составляющих – силицидов 

натрия и др.) в модифицированных сплавах. Кроме того, в данной теории не 

дается ответа на вопрос о природе происхождения переохлаждения сплава [9]. 

По адсорбционной теории измельчение кристаллов эвтектического Si 

объясняется адсорбционными явлениями, происходящими на границе кристалл-

расплав и приводящими к замедленному росту кристаллов Si. В результате 

торможения и увеличения скорости образования зародышей в переохлажденных 

условиях создается тонкая модифицированная структура сплава. Адсорбционная 

теория также не объясняет всех явлений, наблюдаемых при модифицировании. 

Так, например, с точки зрения этой теории не объясняется причина сдвига 

температуры эвтектической точки и явление перемодифицирования.  

По коллоидной теории модификатор рассматривается как своеобразный 

защитный коллоид, который увеличивает устойчивость системы в 

высокодисперсном коллоидном состоянии. Однако эта теория также не объясняет 
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причин сдвига температуры эвтектической точки и появления 

перемодифицированной структуры. По мнению М.В. Мальцева [9], механизм 

модифицирования силуминов сводится к следующему: в момент зарождения 

эвтектических колоний Na, адсорбируясь на поверхность кристалликов Si 

(сдерживает их развитие), благодаря чему Al становится ведущей фазой при 

эвтектической кристаллизации. Дендрит α-Al, развиваясь в условиях сильного 

переохлаждения и сдерживающего влияния примесей Na (или его соединений), 

приобретает способность к росту в виде сильно разветвленных кристаллов, 

разделяющих жидкость на ряд микрообъемов, которые расположены в межосных 

пространствах дендритов. Кристаллизация Si в таких микрообъемах и приводит к 

его измельчению. На основании этого делается вывод, что основной причиной 

измельчения Si в силуминах является не блокирование его роста пленками Na, а 

ограничение роста межосными пространствами дендритов α-Al, где он 

кристаллизуется в виде мелкодисперсных кристаллов за счет особой формы 

кристаллизации ведущей фазы (Al) под воздействием модификатора. Таким 

образом, приведенные выше теории, несмотря на некоторые различия в описании 

процесса модифицирования, не отрицают того факта, что Na как модификатор 

действует в основном по лимитационному механизму. Наиболее высокие 

эффекты при рафинировании и модифицировании достигаются при комплексной 

обработке расплавов, когда воздействие оказывает влияние на комплекс 

структурных составляющих сплава. 

В литературе [28] имеются экспериментальные данные по 

модифицированию силуминов составами различных солей, стронцием (Sr), серой 

(S), фосфором (P), никелем (Ni) и др. элементами. В производственных условиях 

машиностроительных предприятий в основном применяют флюсы на основе 

солей калия (К), Na и фторцирконат калия (K2ZrF6), которые обеспечивают 

одновременное рафинирование и модифицирование расплава, вызывая сильное 

измельчение зерна. Зачастую литейные цеха используют зарубежные флюсы и 

модифицирующие составы, стоимость которых значительно превышает 

Российские аналоги. Актуальным направлением в области модифицирования 
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является также применение ультрадисперсных частиц различных химических 

составов [29, 30]. При таком модифицировании частицы порошка, благодаря 

малому размеру, хорошо усваиваются расплавом, равномерно распределяются по 

объему и в дальнейшем становятся центрами кристаллизации [31]. В работах [32, 

33] показано, что использование тугоплавких частиц в качестве модификаторов 

приводит к значительному измельчению структурных составляющих, повышению 

механических свойств и уменьшению количества литейного брака. 

Для измельчения зерен (дендритов) α-Al и фазы β-Si доэвтектических и 

эвтектических силуминов в основном применяют следующие модифицирующие 

элементы: титан (Ti), цирконий (Zr), бор (B), сурьму (Sb), Na, Sr [34]. При их 

взаимодействии с Al-Si расплавом образуется комплекс тугоплавких соединений с 

известными параметрами кристаллических решеток (Таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Параметры кристаллических решеток тугоплавких соединений [34] 

Фаза Элементарная 

ячейка 

Тип 

структуры 

Пространственная 

группа 

Параметры ячейки, нм 

a b c 

Si Кубическая Алмаз Fd3m 0,543 - - 

Al Кубическая Cu Fd3m 0,405 - - 

TiAl3 Тетрагональная TiAl3 I4/mmm 0,384 - 0,858 

ZrAl3 Тетрагональная ZrAl3 I4/mmm 0,401 - 1,729 

AlB2 Гексагональная AlB2 P6/mmm 0,300 - 0,325 

TiB2 Гексагональная AlB2 P6/mmm 0,302 - 0,322 

ZrB2 Гексагональная - - 0,315 - 0,353 

AlSb Кубическая ZnS 𝐹43𝑚 0,601 - - 

TiSi2 Ромбическая TiSi2 Fddd 0,825 0,478 0,854 

ZrSi2 Ромбическая ZrSi2 Cmcm 0,372 1,476 0,362 

NaSi2 Тетрагональная - - 0,498 - 1,670 

NaAlSi4 Кубическая - P213 0,738 - - 

SrSi2 Кубическая SrSi2 P4132 0,654 - - 

SrAl4 Тетрагональная BaAl4 I4/mmm 0,446 - 1,107 

B3Si Тетрагональная - - 0,446 - 1,107 

AlP Кубическая ZnS 𝐹43𝑚 0,542 - - 
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Из таблицы 1.2 видно, что ни одно из тугоплавких соединений (Ti, Zr, B, Na, 

Sr, Sb и P) с алюминием и кремнием по параметрам кристаллических решеток не 

соответствует принципу структурного и размерного соответствия Данкова-

Конобеевского по отношению к аналогичным параметрам α- и β-фазы Al-Si 

сплавов. Поэтому данные модифицирующие элементы не могут быть зародышами 

при затвердевании доэвтектических и эвтектических силуминов. Ti, Zr, B, Na, Sr 

образуют с кремнием тугоплавкие соединения, которые могут блокировать рост 

зародышей фазы β-Si. Тогда, в соответствии с классической теорией 

модифицирования, это должно приводить к измельчению кремния. Именно эти 

доводы приводят для объяснения модификации структуры эвтектики в силуминах 

[34]. В свете этих общепринятых представлений о процессах модифицирования не 

понятно: почему Ti, Zr, B, Na, Sr измельчают только эвтектический кремний, а на 

первичный кремний оказывают слабое влияние. Поэтому механизм действия этих 

модификаторов в настоящее время является спорным [34, 35]. 

 

1.4.1 Влияние легирующих элементов на структуру силуминов 

 

В качестве основных легирующих элементов большинства силуминов 

помимо кремния являются медь и магний. Дополнительными легирующими 

элементами могут быть: титан, марганец, цинк, никель и др. Небольшие добавки 

вводят либо с целью усиления какого-либо конкретного свойства, либо для 

нейтрализации вредного влияния примесей. Бериллий и марганец являются 

наиболее эффективными добавками, снижающими вредное влияние основной 

примеси большинства силуминов – железа. Титан и цирконий используют как 

модификаторы структуры, способствующие повышению литейных и 

механических свойств за счет измельчения зерен твердого раствора алюминия (α-

Al). 

Кремний, как основной легирующий элемент повышает текучесть отливок 

и уменьшает усадку алюминиевых сплавов. Кроме кремния и другие 
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микроэлементы добавляются в сплавы. Для улучшения механических свойств Al 

сплавов обычно добавляют такие элементы, как медь, магний, марганец.  

Легирующими элементами силуминов могут являться медь (Cu), магний 

(Mg), марганец (Mn), цинк (Zn) и др [36]. Медь может увеличивать прочность 

сплавов, учитывая зону Гинье-Престона после обработки пересыщенным твердым 

раствором. Магний увеличивает механическую прочность сплава после 

термической обработки. Многие легирующие элементы образуют с алюминием 

ограниченные твердые растворы c переменной растворимостью и промежуточные 

фазы – интерметаллиды. Высокая жидкотекучесть, низкая склонность к 

образованию горячих трещин и хорошая герметичность объясняются наличием 

большого объемного содержания эвтектики в структуре силуминов. К 

настоящему времени накоплен большой исследовательский материал и 

практический опыт по модифицированию Al-Si сплавов, как отдельными 

элементами, так и комплексными лигатурами. Также Cu и Mg добавляются в 

сплав для повышения прочности за счет образования вторичных выделений при 

термообработке [37]. Хорошо известно, что деформационное поведение этих 

сплавов при температуре окружающей среды в основном определяется 

микроструктурными особенностями, такими как расстояние между вторичными 

дендритными участками, размером и морфологией вторичных частиц (например, 

эвтектические фазы Si, Al2Cu, Mg2Si) [38]. Выделяемые вторичные фазы хаотично 

распределены по границам зерен, дендритам и эвтектическим областям и 

являются препятствием движению дислокаций [39].  

 

1.4.2 Влияние модифицирующих добавок на структуру силуминов 

 

Одним из возможных способов повышения начала рекристаллизации 

является дополнительное легирование, в частности, переходными металлами. 

Переходные металлы III и IV групп Периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева, имеющие 1-2 электрона на d-оболочке (скандий (Sc), Ti, Zr и др.), 

являются мощными модификаторами структуры Al сплавов. Переходные металлы 
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IV, V, VI и VII групп с электронными конфигурациями атомов d
2
, d

3
, d

4
 и d

5
 

(ванадий (V), хром (Cr), молибден (Mo), вольфрам (W), Mn, Zr и др.) образуют 

при кристаллизации достаточно устойчивые пересыщенные твердые растворы в 

алюминии. Продукты распада твердых растворов оказывают благоприятное 

воздействие на механические, коррозионные и другие свойства сплава. Добавки 

переходных металлов часто улучшают технологичность сплавов за счет 

измельчения зерна, эффективными являются Ti и Zr. 

Эффективными модификаторами могут являться добавки оксидов и 

карбидов, которые являются точкой кристаллизации или источником 

зародышеобразования и при этом не входят в структуру сплава. В жидкий металл 

вводятся ультрадисперсные тугоплавкие соединения типа оксидов, карбидов, 

нитридов и др., позволяющие получать тонкоизмельченную, однородную 

структуру сплавов с достаточно высокими механическими свойствами. Согласно 

теории И.П. Богачева [40], модифицирование добавками характеризуется 

образованием в расплаве мелкодисперсных включений – гетерогенных 

зародышей, которые «замутняют» жидкий металл и облегчают зарождение 

центров кристаллизации. Такими модификаторами являются тугоплавкие 

вещества, обладающие структурным сходством с кристаллизующимся веществом 

(т.е. являются изоморфными примесями). Согласно принципу П.Д. Данкова [41], 

модифицирующие добавки должны иметь одинаковые кристаллические решетки с 

кристаллизующейся фазой, а параметры кристаллической решетки могут 

отличаться от параметров кристаллической решетки кристаллизующейся фазы не 

более чем на 10–15 %. 

Авторы работы [42] использовали скандий для модифицирования 

микроструктуры и повышения высокотемпературной стабильности 

доэвтектического Al-Si сплава (А356, Российский аналог АК7). Результаты 

показали, что прочность на ползучесть Al-Si сплавов значительно улучшается 

добавкой скандия. Al-Si сплав с добавкой 0,4 масс.% Sc имеет самые низкие 

скорости ползучести и, следовательно, самое высокое сопротивление ползучести 

среди всех испытанных материалов. Это объясняется возможными 
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микроструктурными изменениями, обогащением матрицы α-Al и закреплением 

границ зерен мелкодисперсными частицами. Из рисунка 1.4 видно, что 

добавление Sc, приводит к измельчению зерен α-Al и изменению эвтектики (α-

Al+Si). 

 

а, г) исходный сплав; б, д) после введения 0,2 масс.% Sc;  

в-е) после введения 0,4 масс.% Sc  

Рисунок 1.4 – Микроструктура Al-Si сплава А356 [42] 

Авторы работ [43, 44] показали, что добавление Sc значительно повышает 

механические свойства Al-Si сплавов. Увеличение механических свойств 

происходит за счет измельчения матричных зерен α-Al, модификации формы 

эвтектического Si и перехода обогащенной железом фазы (интерметаллидов) из 

«игольчатой» формы в форму «китайских иероглифов» [45, 46, 47, 48]. Кроме 

того, добавка Sc приводит к образованию в алюминиевой матрице мелких частиц 

Al3Sc. Частицы Al3Sc имеют структуру типа L12 в равновесном состоянии, 

которая является когерентной и чрезвычайно стабильной [49]. Многие 

исследования, предполагают, что повышение прочности за счет введения Sc 

обусловлено тремя факторами: образованием мелкодисперсных выделений 

внутри зерен (например, кремний), интерметаллидов на границах зерен и в 

межзеренной области, а также уменьшением размера зерна матрицы α-Al [50]. 

Добавка Sc улучшает высокотемпературную стабильность сплава А356, это 

может быть связано с тем, что растворенный в алюминиевой матрице Sc образует 

мелкие выделения внутри зерен, а обогащенная Sc интерметаллическая фаза 

образуется в междендритных областях [45]. В работе [51] показано, что 
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добавление Zr в сочетании со Sc способствует проявлению высокой текучести в 

литых Al-Si сплавах. В работе [52] было высказано предположение, что по 

сравнению с раздельным добавлением Zr, микроструктура, т.е. размер зерна и 

эвтектика Si, могут быть дополнительно изменены комбинированным 

добавлением Zr и Sc. 

В работе [53] авторы исследовали влияние добавки ванадия от 0,05 до 0,15 

масс.% на микроструктуру, механические и износостойкие свойства Al-Si сплава. 

Для улучшения смачиваемости ванадия в Al-матрицу добавляют флюс K2TiF6. В 

образцах Al-Si сплава после добавления ванадия значения прочности на 

растяжение и твердости больше, чем у базового (не модифицированного) сплава. 

Структура Al-Si сплава до и после введения V показана на рисунке 1.5. На 

микроструктуре видны выделения интерметаллидных фаз Al22V2, Al2Si и Mg2Si по 

границам зерен алюминия. 

 

а) 0,05 масс.% V; б) 0,1 масс.% V; в) 0,15 масс.% V  

Рисунок 1.5 – Микроструктура Al-Si сплава после введения ванадия [53] 

В работе [54] исследован эвтектический Al-Si сплав, модифицированный Sr. 

Во время быстрого нагрева в литом образце Al-Si сплава устанавливается 

большой температурный градиент, т.к., коэффициент теплового расширения Al в 

десять раз больше, чем у Si, создается среда для выделения кристаллов 

неправильной формы и взаимосвязанных кристаллитов Si. Авторы работы [55], 

показали, что добавление Sr повышает пористость в междендритной области 

сплава А356, которая устраняет эффект, достигнутый за счет морфологического 

изменения эвтектического Si (Рисунок 1.6).  
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а) сплав A356 без ультразвуковой обработки; б) сплав A356 после ультразвуковой 

обработки; в) сплав A356 + Sr без ультразвуковой обработки;  

г) сплав A356 + Sr после ультразвуковой обработки  

Рисунок 1.6 – Микроструктура сплава A356 [57] 

Ультразвуковая обработка расплава сплава А356 с добавлением Sr уменьшает 

процесс формирования пористости, не влияя на структуру эвтектики (α-Al+Si). 

Добавление Sr и дополнительная обработка ультразвуком приводит к увеличению 

предела текучести на ~ 20 % и пластичности материала – на ~ 30 %. Прочность 

сплава также значительно повышается. Увеличение прочностных и пластических 

показателей объясняется уменьшением пористости с помощью ультразвуковой 

обработки (дегазации) и акустического потокового разрушения двух пленок. 

Авторы в работе [56] предположили, что эвтектический кремний и Fe-содержащая 

фаза -Al9Fe2Si2 предпочтительно зарождаются на частице AlP. При добавлении 

Sr образование β-фазы нейтрализуется образованием интерметаллической фазы 

Al2Si2Sr, которая подавляет рост частиц AlP. 

Авторами работ [57, 58, 59, 60, 61], показано, что добавление 

микроэлементов, таких как Sr, Na, кальций (Ca), барий (Ba) и европий (Eu), 

преобразует морфологию эвтектического Si из «грубой хлопьевидной» в «тонкую 

волокнистую» и, следовательно, оказывает благоприятное влияние как на 

прочность при растяжении, так и на пластичность. Для описания механизмов 
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химической модификации эвтектического Si было разработано несколько гипотез, 

по мнению авторов работ [57, 58, 59, 60] некоторые из которых фокусируются на 

эвтектическом росте, а авторы работ [62, 63, 64] считали что, в процессе 

кристаллизации происходит эвтектическое зародышеобразование.  

С точки зрения роста эвтектического Si предложены две наиболее 

приемлемые модели роста, а именно, механизм роста двойников, вызванный 

добавкой легирующего элемента (англ. impurity induced twinning growth 

mechanism), и механизм подавления образования двойниковой плоскости (англ. 

poisoning of the twin plane reentrant mechanism) (Рисунок 1.7) [65]. Наличие 

модификатора подавляет механизм роста эвтектического Si, в то время как, 

согласно теории механизма роста двойников, вызванного примесью, примеси 

меняют последовательность укладки атомов кремния во время роста кремниевой 

пластины. 

 

Рисунок 1.7 – Механизмы укладки эвтектического кремния в процессе 

кристаллизации [65] 

Добавление некоторых модифицирующих элементов, таких как Sr, Na и 

иттрий (Y), и может вызывать увеличение пористости, что является важным 

препятствием для модифицирования структуры Si (Рисунок 1.8) [66, 67]. Кроме 

того, химическое модифицирование (т.е. добавление Sr и Yb) приводит к 

образованию в сплаве грубой блочной фазы Si, что также приводит к снижению 

механических свойств [50, 68]. Авторы работы [66] обнаружили, что добавление 

Ва уменьшает размер и увеличивает пористость в сплаве А356. Кроме того, в 

работе [69] было показано, что добавление Ва улучшает зернистость и улучшает 

прочность и пластичность литейного сплава Al-0,35%Mg-7,0%Si. 
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а) немодифицированный сплав; б) 90 ppm Sr; в) 20 ppm Na  

Рисунок 1.8 – Морфология пор в сплаве при модифицировании Sr и Na [66] 

Барий, как и Sr, является щелочноземельным металлом и вызывает 

существеннее модифицирование структуры [67, 70]. Кроме того, следует 

подчеркнуть, что влияние химического модифицирования на микроструктуру Al-

Si сплава носит сложный характер. [58]. В работе [71] авторы исследовали 

влияние добавки Ba (0; 0,05; 0,15; 0,5 масс.%) на морфологию эвтектического Si, 

микроструктуру и механические свойства Al-7%Si сплава. Добавление 0,15 

масс.% Ba изменяет морфологию эвтектического Si от грубой «чешуйчатой» до 

тонкой «волокнистой» (Рисунок 1.9), что значительно повышает предел 

прочности при растяжении и относительное удлинение. Однако добавление Ba 

(≥0,15 масс.%) индуцирует образование грубой блочной Ba-содержащей фазы 

(т.е. фазы Al2Si2Ba) и увеличение пористости сплава, что в результате оказывает 

вредное влияние на его пластичность. В сплаве, содержащем Ba, наблюдалось 

значительное увеличение двойников Si с высокой плотностью. 

 

а, б) немодифицированный сплав; в, г) 0,05 масс.% Ba; д, е) 0,15 масс.% Ba;  

ж, з) 0,50 масс.% Ba; и, к) 70 ppm Sr  

Рисунок 1.9 – Оптические микрофотографии сплава на основе Al-7%Si [71] 
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В исследовании [72] оценивалось синергетическое влияние альтернативных 

менее дорогих, редкоземельных элементов (РЗЭ), гадолиния (Gd) и Zr на 

измельчение зерна и эвтектическую модификацию Si литого Al-Si сплава A356. 

Обнаружено, что одновременные добавления Gd и Zr не только уменьшает размер 

зерна, но и приводит к очевидному модифицирующему эффекту на эвтектику Si. 

В работе [52] авторы описали микроструктурную эволюцию различных 

комбинаций Gd и Zr, также исследовали добавление Gd и Zr по отдельности. 

Результаты показали, что отдельное добавление Gd или Zr практически не влияет 

на структуру эвтектического Si, за исключением заметного измельчения зерна. В 

то время как комбинированное добавление Gd и Zr значительно изменяет 

микроструктуру эвтектического Si и изменяет его морфологию от пластинчатой 

до волокнистой. По сравнению с отдельными модификациями Gd, Zr и Sr 

комбинированное добавление Gd и Zr дало меньше двойников, но больше 

наноразмерных выделений в пределах эвтектического Si. Комбинированная 

добавка Gd и Zr улучшает механические свойства литейного сплава A356 за счет 

измельчения зерна и модификации эвтектического Si. Большое количество 

добавки Zr приводит к образованию грубой фазы Al5Si2Zr3 и снижению 

электропроводности сплава. 

Исследования авторов работы [73] серии сплавов 1XXX (Международная 

классификация, легирующий элемент Al (≥ 99,0 масс. %)) показали, что введение 

РЗЭ модифицирует структуру β-фазы, формируя сложное композитное 

соединение AlSi(Ce,Nd,La) или AlFeSi(Ce,Nd,La) сферической формы с 

небольшим количеством пластинчатой структуры (Рисунок 1.10). Авторы работы 

[74] изучали влияние La и Ce на интерметаллическую фазу в сплавах серии 6XXX 

(Международная классификация, легирующие элементы Mg и Si) и установили, 

что добавление La способствует образованию α-фазы в форме «китайских 

иероглифов» и наблюдается эффект измельчения матричного зерна α-Al. Однако, 

те же самые эффекты в изменении структуры не обнаружены при добавлении Ce в 

расплав. 
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а) морфология фазы α-AlFeSi в исходном состоянии; б) морфология 

интерметаллической частицы β-AlFeSi, в сплаве, после добавления 0,2 масс.% La  

Рисунок 1.10 – РЭМ-изображения поверхности алюминиевого сплава [73] 

В работе [75] авторы заметили, что модификация дополнительными 

элементами не влияет на термодинамику выделения эвтектического кремния, 

поэтому процессы модификации структуры эвтектического кремния являются 

следствием кинетических проблем. Известно, что другие элементы могут 

модифицировать структуру кремния, такие как натрий и сурьма. Многие 

исследования [76, 77, 78,  79, 80] сосредоточены на модифицировании 

эвтектического Si добавками РЗЭ, такими как La, Ce и Eu. В работе [81] авторами 

показано, что добавка Gd очищает первичные зерна α-Al и модифицирует 

эвтектический Si, однако эффективность модификации значительно ниже, чем у 

Sr, который используют в современной промышленности. Добавка Zr приводит к 

измельчению зерна в Al-Si сплавах за счет перитектической реакции с Al, также 

Zr используется в качестве легирующего элемента в деформируемых 

алюминиевых сплавах [82, 83, 84]. Авторы в работе [85] показали, что добавление 

Zr в литые Al-Si сплавы оказывает влияние на измельчение зерен α-Al, однако они 

не изучили, как влияет на морфологию Si. В работе [86] авторами показано, что 

модифицирование Al-Si сплава Ce и совместно Ce и Sr приводит к образованию 

кремния в виде «чешуек» и «волокнистой формы» (Рисунок 1.11). 
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а, г, ж, к) Оптические изображения поверхности Al-Si сплава; б, д, з, л) РЭМ-

изображения нетравленой поверхности сплава; в, е, и, м) РЭМ-изображения 

протравленной поверхности сплава; а-в) исходный Al-Si сплав; г-е) после 

добавления Sr; ж-и) после добавления Ce; к-м) после добавления смеси Ce и Sr 

Рисунок 1.11 – Пример формирования частиц кремния при модифицировании Al-

Si сплава Ce и Sr 

Флюсы используют для защиты алюминиевых сплавов от окисления, 

поглощения газов, а также удаления неметаллических включений. Широкое 

распространение получила обработка расплавов флюсами, состоящими из 

хлоридов и фторидов щелочных и щелочноземельных металлов. В работе [87] 

авторы, модифицировали расплав алюминиевого сплава с помощью химической 

смеси флюсов, которая состояла из 63 масс.% NaCl, 12 масс.% KCl и 25 масс.% 

NaF. Флюс добавляли в расплав в количестве 3 масс.% при поддержании 

температуры расплава ~730-740 °С, затем выдерживали при этой температуре в 

течение 10-15 мин. После модифицирования Al-Si сплава флюсом морфология 

эвтектической фазы изменилась с игольчатой формы на шаровидную. 

В работе [22] уделено внимание упрочнению литого алюминиевого сплава 

А356 добавлением наночастиц Al2O3 по технологии прессового литья. На 

рисунке 1.12 приведены оптические изображения поверхности сплава А356 после 

введения в расплав различного количества наночастиц Al2O3.Оптимальный 
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весовой процент наночастиц Al2O3 в матрице сплава A356 для улучшения свойств 

составляет 0,5 масс.%. Сплав A356-0,5 масс.% Al2O3 имеет утонченную 

дендритную структуру с улучшенными термическими, механическими и 

трибологическими характеристиками по сравнению с базовым сплавом и 

сплавами A356 с различным содержанием наночастиц Al2O3.  

 

а) микроструктура исходного сплава A356 полученного литьем под давлением;  

б) A356+0,25 масс.% наночастиц Al2O3; в) A356+0,5 масс.% наночастиц Al2O3;  

г) A356+1 масс.% наночастиц Al2O3; д) A356+0,5 масс.% наночастиц Al2O3 

полученного литьем с перемешиванием 

Рисунок 1.12 – Оптические изображения поверхности сплава А356 [22] 

В композитах наблюдаются выделения фаз AlFeSi, β' и β″. Частицы Al2O3 и 

осажденные β' участвуют в механизме упрочнения Орована, тем самым повышая 

механические свойства композита. Упрочнение по механизму Холла-Петча, 

Орована и твердорастворное упрочнение участвуют в пределе текучести 

нанокомпозита Al-0,5 масс.% Al2O3 модифицированным процессом 

компостирования. Теоретическая оценка показала, что упрочнение Холла-Петча в 

большей степени сопровождается упрочнением Орована и присутствием твердого 

раствора. Литый алюминиевый сплав A356, благодаря добавлению наночастиц 

Al2O3, проявляет более высокие механические свойства. 

Известно, что грубые структуры, такие как крупные зерна и пластинчатая 

эвтектика Si, сильно ухудшают механические свойства литых Al-Si сплавов [88]. 
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В течение последних десятилетий много усилий было посвящено работам по 

уменьшению размера зерна путем добавления рафинирующих добавок, таких как 

Al-Ti-B, Al-Ti-C[89, 90], и модификации пластинчатой эвтектики Si в 

волокнистую структуру путем добавления модификаторов, таких как Na, Sr и т.д. 

[58, 59, 63]. Тем не менее, некоторые проблемы, связанные с изменением зерна и 

эвтектическими модификаторами Si, все еще существуют. Например, когда 

добавляют Al-Ti-B или Al-Ti-C в сплавы Al-Si, кремний вступает в реакцию с Ti, в 

результате чего образуются интерметаллиды Ti-Si, что ухудшает эффективность 

измельчения зерна [91, 92].  

 

1.5 Влияние железа на процесс кристаллизации силуминов. 

Трехкомпонентные фазы и трехкомпонентная диаграмма состояния Al-Si-Fe 

 

Одним из второстепенных элементов, который всегда встречается в 

коммерческом алюминиевом сплаве, является железо, которое образует богатые 

железом интерметаллические фазы. Наличие таких богатых железом 

интерметаллических фаз снижает механические свойства алюминиевых сплавов. 

Высокий уровень содержания железа в основном происходит от использования 

лома в процессе производства. Эти отходы используются в литейном цехе 

производственной линии, чтобы сократить себестоимость продукции и повысить 

конкурентоспособность продукта на рынке. В конечном итоге железо постепенно 

накапливается после каждого процесса [93]. Тем не менее, присутствие железа в 

определенном количестве необходимо в процессе литья под давлением для 

предотвращения явления «пайки» кристалла. 

Железо имеет очень малую растворимость в Al, и только 0,052 ат.% в 

твердой фазе Al при 660 °C [25]. Поэтому железо легко приводит к образованию 

интерметаллических фаз в междендритной области (эвтектической области). 

Проекция ликвидуса фазовой диаграммы Al-Fe-Si показана на рисунке 1.13.  
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Рисунок 1.13 – Диаграмма состояния системы Al-Fe-Si, проекция ликвидуса [94] 

Тройная система Al-Fe-Si имеет 11 устойчивых тройных соединений 

(обозначенных от τ1 до τ11), и несколько метастабильных соединений [95]. 

Подробная информация о стабильных фазах приведена в таблице 1.3 [65]. Белов и 

др. [96] подробно изучали влияние железа на несколько систем алюминиевых 

сплавов. На рисунке 1.14 представлена часть тройной диаграммы системы Al-Fe-

Si, обогащенной алюминием, где обозначены этапы кристаллизации. В таблице 

1.3 показано соответствие между фазами на рисунках 1.13 и 1.14. 

 

Рисунок 1.14 – Ликвидусная проекция угла тройной фазовой диаграммы Al-Fe-Si 

[94] 
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Таблица 1.3 – Тройные фазы Al-Fe-Si: состав и кристаллографические данные 

Фаза Обозначение Химический 

состав 

Кристаллографические параметры 

Параметр кристаллической 

решетки (нм) 

Пространственная 

группа 

t1/t9  Fe3Al2Si3 а = 0,4623; b = 0,6374;  

с = 0,7599 

α = 102,81; β = 105,6;  

γ = 100,85° 

аР16/Р1 

t2 γ-gamma Al3FeSi а = 0,8893; b = 1,0188;  

с = 1,7669 

β = 132,18°; 

 

mC
*
 

t3  Al2FeSi а = 0,7958; b = 1,5178;  

с = 1,5237 

оС128/Cmma 

t4 δ-delta Al3FeSi2 а = 0,6087; с = 0,9536 tl24/l4/mmc 

t5 α-alpha Al8Fe2Si 

α-Al7FeSi 

а = 1,2404; с = 2,6234 hP245/P63/mmc 

t6  

β-beta 

Al9Fe2Si2 а = 0,6161; b = 0,6175;  

с = 2,0813 

β = 90,42° 

 

C2lc/mC52 

 
β-Al5FeSi 

β-Al4,5FeSi 

t7   

Al3Fe2Si3 

а = 0,7189; b = 0,8317;  

с = 1,4542 

β = 93,48° 

 

P21/c/mP64 

t8  Al2Fe5Si4 а = 0,3669; b = 1,2385;  

с = 1,0147 

oC36/Cmcm 

t9  Al12Fe5Si3 а = 1,5518; с = 0,7297 hP28/P63/mmc 

t11  Al4Fe1,7Si а = 0,7509; с = 0,7594 P63/mmc 

t12  Al3FeSi а = 1,0806 Fd 3m 

Согласно тройной диаграмме состояния Al-Fe-Si, в состоянии равновесия 

можно ожидать кристаллизацию интерметаллических фаз, таких как θ-Al13Fe4 
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(тета-фаза), α-Al8Fe2Si, β-Al9Fe2Si2 в зависимости от химического состава сплава. 

Тем не менее, в составе промышленных Al-Si сплавов наиболее часто 

встречаются интерметаллические α- и β-фазы. 

α-фаза была обнаружена еще в 1919 году [97], в равновесном состоянии 

имеет шестиугольную кристаллическую структуру [98]. Авторы в работе [99] не 

могли отличить Si и Al в структуре, и предположили, что они идентичны 

(Рисунок 1.15). Шестиугольная кристаллическая структура рассматривается как 

структура α-фазы в высокочистом Al-Fe-Si сплаве. Необходимо обратить 

внимание, что в литературе используют одно и тоже название для разных фаз. Это 

приводит к ошибке и к двусмысленности в современной литературе. Название фаз 

должно быть дополнено указанием кристаллографического состава. 

Предполагается, что β-фаза имеет моноклинную кристаллическую структуру. На 

рисунке 1.16 показана модель шара, показывающая положение атомов Al и Fe в β-

фазе. Известно, что β-фаза оказывает некоторое отрицательное влияние на 

свойства по сравнению с другими богатыми железом интерметаллическими 

фазами. β-фаза снижает текучесть расплава без снижения поверхностного 

натяжения, действует как место зарождения трещины и обеспечивает путь 

распространения трещины при ударе [100]. 

  

Рисунок 1.15 – Шары, показывают 

положение атомов Al и Fe в α-фазе [99] 

Рисунок 1.16 – Шары, показывают 

положение атомов Al и Fe в β-фазе  

На рисунке 1.17 приведена морфология трехкомпонентных Fe-содержащих 

фаз, α-фазу обозначают в виде «китайских иероглифов», а β-фазу игольчатой 

структурой (Рисунок 1.17). 
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а) фаза -(Al2FeSi), б) фаза -(Al5FeSi)  

Рисунок 1.17 – 2D-изображение трехкомпонентных Fe-содержащих фаз 

[101] 

 

1.6 Особенности процессов кристаллизации в силуминах 

 

Условия кристаллизации являются важнейшим фактором, который 

определяет структуру и свойства алюминиевых сплавов, как в литом состоянии, 

так и при дальнейших обработках и особую роль в процессе кристаллизации 

оказывает введение модификаторов. 

Согласно исследованиям Ю.Н. Тарана, В.И. Мазура и А.Г. Пригуновой 

[102], в разупорядоченной зоне расплавов до- и эвтектических силуминов 

распределены устойчивые долгоживущие гетерофазные комплексы с 

упорядоченностью кремния. Предполагается существование микрообластей с 

различными типами упаковок, отличающихся концентрацией компонентов, а 

расплав силумина включает как минимум три структурные составляющие: 

гетерофазные комплексы атомов кремния, стабилизированные направленными 

межатомными связями; зону раствора кремния в алюминии с 

металлизированными связями Al-Si; микрообласти со стехиометрией силицида 

AlxSi. Исследование заэвтектических силуминов показали, что структура их 

расплавов вблизи Тликв отличается от расплавов до- и эвтектических составов. 

Различия заключаются, с одной стороны, в сильном межатомном взаимодействии 

разносортных атомов и, с другой стороны, в образовании комплексов с 
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преимущественным взаимодействием атомов Si-Si с частично ковалентным типом 

связи.  

На основании результатов исследования работы П.С. Попеля и др. [103] 

строение Al-Si расплава эвтектических систем хорошо описывается с точки 

зрения коллоидной модели. Согласно этой модели дисперсная частица кремния 

размерами 1-10 нм и более, унаследованная от шихтового металла, отделена от 

дисперсионной среды вполне определенной межфазной границей. Наличие 

границы раздела предполагает длительное существование подобных частиц в 

расплавах силуминов в режиме изотермической выдержки без нарушения 

метастабильного равновесия. 

Для большинства сплавов на основе алюминия допустимые температуры 

перегрева расплава находятся в интервале 0,1…0,6 Тпл. Однако перегрев расплава 

не всегда сопровождается повышением качества литого металла. Скорость 

охлаждения расплава при кристаллизации во многом определяет структуру 

материала, поэтому на микроструктуру материала оказывают в том числе размеры 

отливаемого слитка. По мере ускорения кристаллизации происходит резкое 

измельчение дендритных ячеек, уменьшение размеров выделений избыточных 

фаз и пор. Резкое различие скоростей кристаллизации и после 

кристаллизационного охлаждения сопровождается появлением тенденции к росту 

плотности дислокаций по мере увеличения скорости кристаллизации, однако в 

сильной степени не влияют на конечную плотность дислокаций, которая 

составляла в среднем величину ~ 10
9
 см

-2
. В то же время, тип структуры во 

многом определяется условиями охлаждения сплава после окончания 

кристаллизации. Замедленное охлаждение сплавов после окончания 

кристаллизации сопровождается огрублением и увеличением объемной доли 

выделений, образующихся при распаде пересыщенного твердого раствора [104]. 

Распределение, морфология и размеры фазы Si могут отличаться при 

использовании различных методов литья, процессов и использования 

модификаторов. При традиционном способе литья с низкой скоростью 

охлаждения менее 10 К/с (песчаные, графитовые и постоянные формы) на 
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границах между зернами α-Al распределяются пластинчатые частицы Si длиной 

несколько десятков микрон при условии, что расплав не подвергается 

дополнительной ультразвуковой обработке [105, 106]. Kotadia и Das [116] изучили 

влияние ультразвука на  Al-Si сплав и обнаружили, что фаза Si, распределенная на 

границах между зернами α-Al, имеет компактную шаровидную морфологию с 

размером 7-8 мм и длинную пластинчатую морфологию размером несколько 

десятки микрон. Авторы работы [107] исследовали электромагнитное 

перемешивание Al-Si сплава и обнаружили, что перемешивание уменьшает 

среднюю длину и ширину распределенных пластин Si по сравнению с образцами 

без перемешивания. Примечательно, что при использовании метода отжима 

расплава, имеющего очень высокую скорость охлаждения, частицы Si с размером 

нано- или субмикронных масштабов могут быть получены в матрице α-Al, а 

также на границах между зернами α-Al [108], что указывает на влияние скорости 

охлаждения на размер и распределение фазы Si. Ho и Cantor [109] показали, что 

даже для расплава высокой чистоты обработанный сплав Al-3%Si содержит 

следовое количество фосфора (<2 ppm) и может образовывать частицы AlP на 

первичной границе раздела Al-дендрит/эвтектическая жидкость, а при 

дальнейшем охлаждении ниже равновесной температуры эвтектическая частица 

AlP гетерогенно зарождает Si из эвтектической жидкости. На рисунке 1.18 

приведена схема кристаллизации исходного сплава Al-7%Si (а-г) и сплава, 

подвергнутого обработке сложным сдвиговым потоком (д-з). 
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а-г) исходный сплав Al-7%Si; д-з) сплав, подвергнутый обработке сложным 

сдвиговым потоком  

Рисунок 1.18 – Схемы кристаллизации [110] 

 

1.7 Постановка цели и задач диссертационной работы 

 

Таким образом, в литературном обзоре рассмотрены современные 

литературные данные по изучению различных алюминиевых сплавов, 

особенностей кристаллической структуры и процессов кристаллизации в 

силуминах. В работе выбраны доэвтектические Al-Si сплавы АК7ч, АК7 и АК9 – 

в связи с их высокой значимостью для современной промышленности. Подробно 

рассмотрены литературные данные по влиянию различных модификаторов 

(отличающихся по химическому составу и дисперсности) на структуру и 

особенности кристаллизации силуминов. Для улучшения структуры силуминов 

широко используются флюсы и различные трехкомпонентные фторсодержащие 

соединения (фторцирконаты и т.п.). Возможно использование мелкодисперсных 

тугоплавких соединений для формирования мелкодисперсной структуры сплава. 

Показано, что улучшение структуры возможно при введении 

мелкокристаллических и мелкодисперсных смесей на основе оксидов, карбидов и 

фторидов металлов. Однако возможно улучшение свойств сплавов путем 

добавления смеси на основе, как тугоплавких оксидов, так и флюсов. Поэтому в 
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работе сделан акцент на всестороннем изучении структуры и фазового состава 

силуминов при введении смесей различного соотношения и на основе 

оксидов/карбидов с добавками фторидов, флюсов и трехкомпонентных 

фторсодержащих соединений. Актуальным является изучение влияния различных 

смесей на упрочнение и повышение механических характеристик сплавов. Все эти 

вопросы остаются открытыми и требуют всестороннего изучения.  

На основании литературного обзора сделан выбор следующих  

комбинаций модифицирующих смесей: «Arsal 2120» (хлориды щелочных 

металлов (NaCl, KCl), Na2SiF6), (смесь УДП оксидов тугоплавких металлов (TiO2, 

ZrO2) и Na3AlF6) + «Arsal 2120»), (фторцирконат калия (K2ZrF6)), МС-4 (УДП 

оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6), фторид скандия (ScF3), фторид эрбия (ErF3), 

пятикомпонентная система (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3). 

В литературном обзоре также уделено внимание процессам кристаллизации. 

Показано, что основная роль модифицирующих смесей сводится к улучшению 

микроструктуры (уменьшению размера зерна) и морфологии эвтектической смеси 

за счет изменения процессов кристаллизации: температуры выделения эвтектики, 

вторичного кремния, скорости кристаллизации и энергетики процесса. 

Химический состав модифицирующих смесей может приводить к существенному 

изменению кристаллизационных процессов.  Поэтому наряду с изучением состава 

и структуры силуминов в работе предполагается уделить внимание процессам 

кристаллизации с применением методов термогравиметрического анализа.  

Таким образом, на основании литературного обзора сформированы цель и 

задачи работы: 

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); 
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– 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 и АК7 в зависимости от химического состава вводимых 

модифицирующих смесей; 

– выявить тенденции и провести оценку механизмов упрочнения силуминов 

АК7ч, АК7 и АК9 с модифицированной структурой. 
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2 МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследования. Алюминиевые сплавы (силумины)  

и модифицирующие смеси 

 

В диссертационной работе получены и исследованы отливки алюминий-

кремниевых сплавов марок АК7ч, АК7 и АК9 (химический состав – по ГОСТ 

1583-93) [111]. В работе подробно исследована структура, фазовый состав и 

механические свойства алюминиевых сплавов марок АК7ч, АК7 и АК9. Для 

изучения физико-химических и физико-механических свойств отливок 

алюминиевых сплавов, полученных по заводской технологии и после 

модифицирования различными по составу модифицирующими смесями (МС), 

использованы современные структурные методы исследования материалов, 

соответствующие российским и зарубежным стандартам.  

В качестве МС добавляемых в расплав для улучшения структуры и свойств, 

использовали смеси оксидов тугоплавких металлов, соли щелочных металлов и 

фториды редкоземельных элементов (РЗЭ) (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Состав и количество используемых МС 

Марка 

сплава 

Обозначение, 

Тип МС 

Количество 

МС вводимое 

в расплав 

 

Фазовый состав МС 

Средний 

размер 

частиц 

 

А
К

7
ч

 

МС-1 

флюс «Arsal 2120» 

(«Schafer», Германия) 

 

0,2 масс.% 

NaCl, KCl, ZrO2 

(бадделеит),  

Na2SiF6 

1,2 мкм 

МС-2 

смесь на основе флюса 

«Arsal 2120» и оксидов ZrO2, 

TiO2, криолита Na3AlF6, 

 

 

1 масс.% 

TiO2 (анатаз), ZrO2 

(бадделеит), 

Na3AlF6, NaCl, KCl, 

Na2SiF6 

 

 

1,1 мкм 

МС-3 

фторцирконат калия (K
2
ZrF

6
) 

 

0,2 масс.% 

 

K
2
ZrF

6
 

 

1,2 мкм 



49 

Окончание таблицы 2.1 

 МС-4 

смесь оксидов металлов 

ZrO2, TiO2 и криолита 

Na3AlF6 

 

0,4 масс.% 

TiO2 (анатаз),  

ZrO2 бадделеит),  

Na3AlF6 

 

0,7 мкм 

 

А
К

7
 МС-5 

фторид скандия (ScF3)  

 

1 масс.% 

 

ScF3 

 

0,9 мкм 

 

А
К

9
 

МС-6 

фторид эрбия (ErF3) 

 

1 масс.% 

 

ErF3 

 

1,1 мкм 

МС-7 

пятикомпонентная система 

LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3 

 

1 масс.% 

F15La6, F18Sm6,  

F12Sc4La4Sm4Gd4Er4 

 

1,2 мкм 

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 

2.1. В качестве исходных шихтовых материалов использовали алюминий марки 

А7 (ГОСТ 11069-2001 [112]), сплав АК12пч (ГОСТ 1583-93) и магний МГ95 

(ГОСТ 1583-93), базовый сплав АК9 в состоянии поставки (ГОСТ 1583-91). 

Введение модифицирующих смесей осуществлялось путем погружения 

колокольчика с просушенным модификатором в расчете 3 кг МС на 1 т расплава 

(из расчета 0,3 масс.%). После 15 минутной выдержки расплава в печи 

производилась разливка в формы [113].  

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема получения сплава АК7ч 

Необходимо отметить, что оптимальное количество вводимой МС было 

исследовано и определено ранее в работе [114]. Было показано, что при 

концентрации 0,3 масс.% МС в расплаве, количество частиц вводимое в расплав с 
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размером в диапазоне от 0,3 мкм до 2,2 мкм, составляет 10
12

…3×10
9
 шт/см

3
, а для 

среднего размера частиц 0,93 мкм количество частиц МС в 1 см
3
 расплава 

составляет 4×10
10

 шт./см
3
. Данное количество является достаточным для 

зародышеобразования зерен в сплаве при кристаллизации расплава. 

В лабораторных условиях плавку Al-Si сплава марки АК7 с использованием 

МС-5 (блок-схема, Рисунок 2.2). Необходимое количество сплава загружалось в 

тигель (примерно 1000 г). Тигель устанавливался в печь закрытого типа и 

осуществлялось расплавление металла (температура 740-790 °С). Затем тигель с 

расплавом помещался в печь открытого типа. В расплав погружался 

ультразвуковой волновод и вводилась порошковая смесь в отожженной 

алюминиевой фольгой [115]. Ультразвуковая обработка осуществлялась в течении 

2-10 минут. Затем полученный расплав разливался в стальной кокиль и после 

кристаллизации и остывания извлекалась отливка. 

 

Рисунок 2.2 – Блок-схема получения Al-Si сплава марки АК7 

Плавку Al-Si сплава марки АК9 с введением МС-6, МС-7 (блок-схема, 

Рисунок 2.3) осуществляли в тигельной индукционной печи в лабораторных 

условиях. В тигель загружалось необходимое количество сплава (1000 г) и 

осуществлялось расплавление. После чего тигель с расплавом помещался в печь 

открытого типа, проводилась продувка аргоном и в отожженной алюминиевой 

фольге вводилась порошковая смесь. После перемешивания и 15-ти минутной 

выдержки расплава в печи производилась разливка в формы. После 

кристаллизации и остывания извлекалась отливка. 
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Рисунок 2.3– Блок-схема получения Al-Si сплава марки АК9 

 

2.2 Методы исследования структурно-фазового состояния и химического 

состава сплавов 

 

Химический и фазовый состав модифицирующих смесей (МС) исследовали 

методами рентгенофазового анализа. Размер частиц МС определяли методами 

гранулометрического анализа и растровой электронной микроскопии. Основными 

методами исследования структурно-фазового состояния полученных отливок 

алюминиевых сплавов являлись рентгеноструктурный анализ, растровая 

электронная микроскопия и просвечивающая электронная дифракционная 

микроскопия на тонких фольгах. Были выявлены морфологические 

характеристики структурных составляющих отливок (размер и форма зерен α-Al, 

эвтектики (α-Al+Si), частиц вторичного и первичного Si, трехкомпонентых Fe-

содержащих фаз). Проанализироаны фазовый состав, особенности строения 

формирующихся фаз и т.д. Проведено подробное исследование физико-

химических и механических характеристик, полученных отливок Al-Si сплавов. 

 

2.2.1 Рентгенофазовый анализ 

 

Основные структурные характеристики образцов определяли методом 

рентгенофазового анализа (РФА). Исследования методом РФА Al-Si сплава 

проводили на рентгеновском дифрактометре «Shimadzu XRD6000» (Shimadzu, 

Япония) (Научно-образовательный инновационный центр «Наноматериалы и 

нанотехнологии» ТПУ, г. Томск). Съемка дифрактограмм проводилась при 

непрерывном 2θ-сканировании с фокусировкой по Брэггу-Брентано в излучении 
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медного анода (длина волны излучения Cu Kα  = 0,15405 нм) в диапазоне углов 

2θ от 20 до 100°. при скорости сканирования 2 °/мин, постоянном токе 30 мА и 

напряжении 40 кВ.  

Для установления природы фаз, присутствующих в материале, из общего 

ряда полученных значений межплоскостных расстояний (dhkl) выделялись ряды 

значений dhkl, свойственные каждой из фаз в отдельности. Затем их сопоставляли 

с табличными значениями для каждой из фаз и, проиндицировав 

соответствующие интерференционные максимумы, рассчитывали значения 

периодов решеток соответствующих фаз. Идентификацию качественного 

фазового состава выполняли с использованием программы Crystallographica 

Search-Match (CSM) и базы порошковых дифракционных данных PDF-2. 

Определение структурных параметров (параметры кристаллических решеток,  

относительную деформацию кристаллической решетки (Δd/d=ε), и средний 

размер областей когерентного рассеяния (ОКР)) выполняли  в программе 

полнопрофильного анализа POWDER CELL2.4. 

Методом РФА определены фазовый состав сплавов и его структурные 

параметры: атомная структура матрицы сплава и вторичных фаз, определены 

группы симметрии кристалла, остаточная деформация, микронапряжения 

(напряжения II рода) согласно стандартным методикам [116]. Величину 

микронапряжений в кристаллической решетки определяли по формуле: 

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀,                                                             (2.1) 

где Е – модуль упругости (модуль Юнга) (для Al = 70000 МПа, для Si = 131000 

МПа); ε – остаточная деформация, измеряемая по нормали к отражающей 

плоскости. 

Величину остаточной деформацию определяли согласно формуле: 

∆𝑑

𝑑
= 𝜀,                                                             (2.2) 
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2.2.2 Растровая электронная микроскопия 

 

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). Контроль качественного состава проводился 

при помощи микрорентгеноспектрального анализа на приставке для 

энергодисперсионного анализа EDX Oxford Instrumets X-Max 20. 

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» 

(Томский материаловедческий центр коллективного пользования ТГУ, г. Томск). 

Метод РЭМ использовали для исследования шлифов при больших увеличениях 

для изучения особенностей расположения эвтектики и включений кремния и 

особенностей строения железосодержащих фаз. Для определения состава 

отдельных фаз и характера распределения химических элементов, исследуемых 

образцов использовали РЭДМА на приставке «Oxford INCA Energy 350». Средний 

размер зерен измеряли методом подсчета пересечений зерен [117]. Объемную 

долю структурных составляющих сплава определяли, используя линейный метод 

Розеваля [118]. 

 

2.2.3 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Электронно-микроскопические исследования микроструктуры поверхности 

Al-Si образцов были выполнены на ПЭМ «ЭМ-125» (Лаборатория физики, 

ТГАСУ, г. Томск) при ускоряющем напряжении 120 кВ и ПЭМ «JEM-2100F» 

(Научно-образовательный инновационный центр «Наноматериалы и 

нанотехнологии» НИ ТПУ, г. Томск) при ускоряющем напряжении 200 кВ с 
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приставкой «JEOL» для энергодисперсионного спектрального анализа. Такой 

режим работы микроскопа позволяет получить целый ряд изображений, 

обеспечивающих информацию об элементном составе и электронной структуре 

материала. Использование STEM-режима позволяет получить картины Z-

контраста, в результате области, составленные атомами различных элементов, 

отличаются по контрасту. Для идентификации отдельных частиц использовали 

метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS-анализ). 

Применение современных методов структурного анализа позволяет не только 

измерить размер зерен, но и определить другие структурные особенности. 

Подготовку образцов для ПЭМ проводили в несколько этапов. Вырезка 

заготовки в форме пластинок толщиной 1 мм на электроискровом станке. Фольги 

готовились непосредственно из изучаемого сплава химическим и ионным 

утонением. Приготовление фольги для просмотра в ПЭМ «ЭМ-125» проводилось 

со стороны реза. Таким образом, удалось максимально близко подойти к 

поверхности. Вначале производилось утонение вырезанной пластинки также со 

стороны реза химическим методом для удаления следов резки и получения 

зеркальной ровной поверхности. Утонение осуществлялось в растворе перекиси 

водорода (H2O2) с добавлением нескольких капель плавиковой кислоты (HF). 

Затем (также со стороны реза) методом электролитической полировки готовилась 

фольга для просмотра на ПЭМ. Электролитическая полировка проводилась в пене 

пересыщенного раствора хромого ангидрида в ортофосфорной кислоте, при 

температуре 60-80 °С. Сама поверхность полировалась только электролитически 

очень короткое время.  

Для ПЭМ «JEM-2100F» с приставкой «JEOL» для энергодисперсионного 

спектрального анализа фольги готовились ионным утонением используя систему 

Ion Sliser EM 09100IS (JEOL, Япония) (Научно-образовательный инновационный 

центр «Наноматериалы и нанотехнологии», НИ ТПУ, г. Томск) при напряжении 

6-8 кВ и угле скольжения 2-4° в вакууме. Утонение в этом методе происходит за 

счет бомбардировки ионами и нейтральными атомами, ускоренными высоким 

напряжением, при этом в зависимости от энергии ионов и угла их падения может 



55 

осуществляться изнашивание поверхности ионами или ионная очистка 

поверхности. Ионный пучок, направленный к центру образца, выбивает атомы с 

поверхности и перемещает их. При ионном утонении уменьшается шероховатость 

образца. 

Изображения областей фотографировались в режиме светло- (СП) и 

темнопольных (ТП) изображений. Дополнительно для фазового анализа 

снимались микродифракционные картины (МДК). 

Фазовый анализ методом ПЭМ проводился либо с помощью кольцевых, либо 

точечных МДК. Расчет МДК заключается в определении межплоскостных 

расстояний. Для этого измеряли расстояния от каждого точечного рефлекса до 

центрального пятна или, в случае кольцевых рефлексов, радиусы дифракционных 

колец r, а затем по известной формуле (2.3) находятся межплоскостные 

расстояния dhkl: 

𝑑ℎ𝑘𝑙 =  
𝜆𝐿

𝑟
,                                                       (2.3) 

где λL – дифракционная постоянная электронного микроскопа; r – радиус 

дифракционного кольца или расстояние от точечного рефлекса до центрального 

пятна.  

Полученные таким образом межплоскостные расстояния сравнивали с 

табличными данными для каждой из предполагаемых фаз и идентифицировали 

микродифракционные картины [119]. 

Расчет плотности дислокаций проводили методом прямоугольной сетки, по 

формуле [120, 121]: 

𝜌 =  (
Σ𝑛1

Σ𝑙1
+

Σ𝑛2

Σ𝑙2
) ×

𝑀

𝑡
 ,                                           (2.4) 

где n1, n2 – число пересечений дислокаций с горизонтальными и вертикальными 

линиями на измерительной сетке; l1, l2 – суммарная длина горизонтальных и 

вертикальных линий; М – увеличение микрофотографии; t – толщина фольги 

(2500 Ǻ). 
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2.2.4 Дифференциальный термический анализ 

 

В диссертационной работе для исследования процессов кристаллизации при 

нагревании и охлаждении отливок сплава АК7ч использовали дифференциальный 

термогравиметрический анализ (ДТА) и дифференциальную сканирующую 

калориметрию (ДСК). ДТА/ДСК анализ выполняли на синхротронном 

термоанализаторе с масс-спектрометром TA Instruments DSC SDT Q600 V20.9 

Build 20 (Научно-аналитический центр НИ ТПУ) в атмосфере воздуха в интервале 

температур от 20 до 1200 °С. Образцы сплава АК7ч нагревали до 1200 °С и 

охлаждали до температуры 20 °С. Скорость нагрева/охлаждения составляла 10 

°/мин. По кривым ДТА и ДСК были определены максимумы пиков, измерены 

величины теплового потока, определены начальная и конечная температуры 

процессов кристаллизации. 

 

2.2.5 Определение вкладов в упрочнение алюминиевых сплавов 

 

На основании многочисленных теоретических и экспериментальных 

исследований получен целый ряд соотношений, позволяющих установить 

количественную связь параметров тонкой структуры материала с его 

механическими свойствами. Влияние механизмов упрочнения на предел 

текучести в металлических материалах рассчитывался как сумма следующих 

компонентов [122, 123, 124]: 

𝜎0.2 = ∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑆𝑆 + ∆𝜎𝑂𝑟 + ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙,                               (2.5) 

где ∆𝜎0 – сопротивление кристаллической решетки металла движению свободных 

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

напряжение Пайерлса-Набарро; ∆𝜎𝐺𝐵 – упрочнение границами зерен и субзерен – 

зернограничное упрочнение; ∆𝜎𝑆𝑆 – твердорастворное упрочнение; 𝜎𝑂𝑟 – 

механизм Орована, вклад в дисперсионное упрочнение; ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 – дислокационное 

упрочнение. 
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Напряжение трения кристаллической решетки (напряжение Паерлса–

Набарро). По данным справочных материалов [125], механические свойства 

чистых металлов и значения напряжения Паерлса-Набарро для сплавов на основе 

α-Al составляет σ0 ~ 20 МПа. 

Зернограничное упрочнение. Наличие границ зерен в поликристаллических 

материалах препятствует развитию пластической деформации, т.к. в каждом зерне 

имеются границы, являющиеся эффективными барьерами для движения 

дислокаций [126, 127]. Известно, что прочность поликристаллического материала 

всегда выше, чем монокристалла, при этом, чем мельче зерно, т.е. больше 

суммарная относительная протяженность границ, тем выше упрочнение. Как 

установлено экспериментально, предел текучести связан с размером зерна d, 

известным соотношением Холла–Петча [128]  

∆𝜎𝐺𝐵 = 𝑘 ∙ 𝑑−1/2,                                             (2.6) 

где k – коэффициент зернограничного упрочнения; d – средний размер 

зерна/частицы.  

Деформационное упрочнение. При повышении плотности дислокаций в 

металле более 10
6
…10

8
 см

-2
 начинается их упругое взаимодействие между собой, 

вызывающее торможение скользящих дислокаций и повышение напряжений 

сдвига, – так называемое деформационное, или дислокационное упрочнение 

[126]. Основным процессом торможения подвижных дислокаций принято считать 

их пересечение с дислокациями «леса», т.е. с дислокациями, не лежащими в 

первичной плоскости скольжения движущейся дислокации [126, 127]. В 

результате образуются дислокационные скопления, создающие поля упругих 

напряжений, которые постепенно запирают источники дислокаций [129, 130]. 

Несмотря на некоторые различия в предлагаемых разными авторами механизмах 

деформационного упрочнения, вклад в деформационное упрочнение может быть 

обобщен следующим соотношением:  

∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 = 𝛼 × 𝑚 × 𝐺 × 𝑏 × √𝜌,                                       (2.7) 

где α – безразмерный коэффициент, который меняется в пределах 0,05÷1 в 

зависимости от типа дислокационного ансамбля; m – ориентационный множитель 
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(для α-Al m = 3,06, а произведение α·m = 1.0); G – модуль сдвига (для Al = 26000 

МПа [131]); b – вектор Бюргерса (для Al = 2,86·10
-8

 см [132]); ρ – плотность 

дислокаций. 

Дисперсионное упрочнение. Основной механизм дисперсионного 

упрочнения связан с напряжениями, вызванными необходимостью перемещения 

дислокации на определенное расстояние через включения и дисперсные частицы 

второй фазы [126]. При этом следует различать два вида упрочнения сплавов 

вследствие образования в матрице дисперсных фаз: дисперсионное и дисперсное. 

Дисперсионное упрочнение – повышение прочности сплава за счет образования в 

нем дисперсных упрочняющих фаз при распаде перенасыщенного твердого 

раствора. Дисперсное упрочнение – это повышение прочности сплава путем 

искусственного введения на одной из технологических стадий его получения 

дисперсных упрочняющих фаз.  

Дисперсионное упрочнение сплавов некогерентными частицами 

описывается механизмом Орована Механизм Орована предложен для расчета 

упрочнения некогерентными частицами, расположенными на расстоянии, 

значительно большем, чем их радиус. В соответствии с этим механизмом частицы 

являются барьерами для движущихся дислокаций. Дисперсионное упрочнение за 

счет огибания частиц дислокациями реализуется по механизму Орована [133]:  

𝜎𝑂𝑟 =
0.4∙𝑀∙𝐺∙𝑏

𝜋∙𝐿∙√1−𝜈
ln (

𝐷

𝑏
),                                          (2.8) 

где L – эффективное расстояние между частицами, нм; D – средний диаметр 

частиц, нм; ν – коэффициент Пуассона (0,33); m – фактор Тейлора, безразмерный 

ориентационный множитель (3,06); G – модуль сдвига алюминиевых сплавов (26 

ГПа); b – вектор Бюргерса для алюминия (2,86·10
-8

 см [132]). 
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2.2.6 Исследование физико-механических свойств 

 

Определение микротвердости по Виккерсу осуществляли по ГОСТ 9450-76 

[134]. Измерение проводили на микротвердомере Model 402MVD. Для оценки 

микротвердости каждой структурной составляющей образца наносили 5 и более 

отпечатков. Метод основан на том, что в испытываемую поверхность образца 

вдавливают алмазную пирамиду под нагрузкой 0,05…5,00 Н. Микротвердость НV
 

определяется по формуле: 

𝐻𝑉 = 0,189
𝑃

𝑑2
,                                                 (2.9) 

где Р – приложенная нагрузка, кгс; D – диаметр шарика, мм; d – диаметр 

отпечатка, мм 

Для оценки прочностных свойств и показателей пластичности исследуемых 

образцов проводили испытания на одноосное сжатие. Испытания проводили при 

комнатной температуре со скоростью 3×10
-4

 с
-1

 на машине Instron ElectroPuls 

E10000 (Томский региональный центр коллективного пользования ТГУ, г. Томск), 

согласно схеме, представленной на рисунке 2.4. Образцы имели размер 

3,5×3,5×6,5 мм с погрешностью не более 0,1 мм.  

 

1 – неподвижный пуансон; 2 – подвижный пуансон; 3 – образец  

Рисунок 2.4 – Схема испытаний на одноосное сжатие образцов  
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Механические испытания представлены испытаниями на растяжение. 

Испытания проводились не менее 3 образцов каждого исследуемого состояния. 

Образцы методом искровой резки были вырезаны в форме лопаток. Перед 

испытаниями поверхность подвергалась механической полировке на алмазной 

пасте с дисперсностью абразива до 1 мкм. 

Механические испытания образцов на растяжение проводились при 

комнатной температуре на универсальных разрывных машинах Instron. По 

результатам испытаний определялась величина условного предела текучести 

(σ0.2), предел прочности (σв) и относительного удлинения образца после разрыва 

(δ). 

Статическая оценка механических свойств 

Статистическая оценка механических свойств была проведена с 

применением t-критерия Стьюдента. Изначально были проведены вычисления 

средней арифметической величины n измерений по формуле  

⟨𝑥⟩ =
𝑥1+𝑥2+...+𝑥𝑛

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
𝑛
1

𝑛
 .                                               (2.10) 

Далее были проведены вычисления средней квадратичной ошибки среднего 

арифметического при n измерениях по формуле 

𝑠𝑛,⟨𝑥⟩ =
𝑠𝑛

√𝑛
= √

(⟨𝑥⟩−𝑥1)2+(⟨𝑥⟩−𝑥2)2+...+(⟨𝑥⟩−𝑥𝑛)2

𝑛(𝑛−1)
= √

∑ (⟨𝑥⟩−𝑥𝑖)2𝑛
1

𝑛(𝑛−1)
.                  (2.11) 

 

Результат серии из n измерений 𝑥1, 𝑥2, . . . 𝑥𝑛 принято представлять в виде 

суммы среднего арифметического ⟨𝑥⟩
 

и средней квадратичной ошибки этого 

среднего 𝑠𝑛,⟨𝑥⟩, то есть, как 

⟨𝑥⟩ ± 𝑠𝑛,⟨𝑥⟩.                                                       (2.12) 

Далее были проведено сравнение попарно группы данных 1-2 и 1-3. Для 

этого необходимо вычислить так называемые t-критерии для пар 1-2 и 1-3 

соответственно по формулам 
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𝑡1,2 =
⟨𝜎𝑦⟩

1
−⟨𝜎𝑦⟩

2

𝑠1,2
√

𝑛1⋅𝑛2

𝑛1+𝑛2
= 5,13,                                     (2.13) 

09,3
31

31

3,1

31
3,1 






nn

nn

s
t

yy 
,                                    (2.14) 

где 𝑠1,2 = √
(𝑛1−1)⋅𝑠1

2+(𝑛2−1)⋅𝑠2
2

(𝑛1−1)+(𝑛2−1)
  и 𝑠1,3 = √

(𝑛1−1)⋅𝑠1
2+(𝑛3−1)⋅𝑠3

2

(𝑛1−1)+(𝑛3−1)
 – полные оценки 

дисперсий для этих пар. 

Вычисленные по формулам (2.13) и (2.14) значения парных критериев 2,1t  и 

3,1t  следует сравнить с табличным значением t-критерия для 5%-ного уровня 

значимости, который при числе степеней свободы, определяемом как  

𝑁 = (𝑛1 − 1) − (𝑛2 − 1) = (10 − 1) + (10 − 1)                        (2.15) 

На основании полученных данных были сделаны выводы о значимости или 

о не значимости разности значений. 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ 

РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА Al-Si СПЛАВА МАРКИ АК7ч 

 

В данном разделе уделено внимание изучению структурных особенностей 

Al-Si сплава марки АК7ч в исходном (немодифицированном) состоянии и после 

введения модифицирующих смесей (МС). Микроструктурное рафинирование 

металлических сплавов является одной из важнейших тем в области металлургии. 

Причина кроется в том, что многие механические свойства сплавов во многом 

зависят от размера, формы и распределения зерен в микроструктуре. Для оценки 

влияния МС на формирование структурно-фазового состояния алюминиевой 

матрицы, кремниевых частиц и интерметаллидных трехкомпонентных Fe-

содержащих фаз в Al-Si отливках использовали рентгенофазовый анализ (РФА), 

растровую электронную микроскопию (РЭМ) с приставкой для 

микрорентгеносектрального анализа (МРСА) и просвечивающую электронную 

дифракционную микроскопию на тонких фольгах (ПЭМ) с использованием 

приставки для энергодисперсионного микрорентгеноспектрального анализа и 

метод STEM. Для оценки влияния МС на физико-механические свойства 

исследуемых отливок проводили испытания на твердость, испытания на 

растяжение. 

 

3.1 Физико-химические характеристики модифицирующих смесей 

 

Для модифицирования АК7ч использовали следующие смеси: 

МС-1 – флюс «Arsal 2120» промышленного производства («Schafer», 

Германия). По результатам РФА (рисунок 3.1) содержит в своем составе хлориды 

щелочных металлов (NaCl, KCl) и соль гексафторосиликат натрия (Na2SiF6). 

Средний размер частиц порошковой смеси составляет ~ 1,1 мкм. 
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МС-2 – смесь, содержащая ультрадисперсные порошки (УДП) оксидов 

тугоплавких металлов, криолит (Na3AlF6) и флюс «Arsal 2120». Средний размер ~ 

1,2 мкм.  

МС-3 – промышленный модификатор фторцирконат калия (K
2
ZrF

6
) (ТУ 6-

09-3934-75). Средний размер порошка ~ 1,3 мкм.  

МС-4 – смесь на основе УДП оксидов TiO2, ZrO2 с добавкой Na3AlF6. 

Однородную смесь получали механически. Средний размер частиц составлял 0,7 

мкм. На рисунке 3.2 представлена дифрактограмма УДП порошков оксидов 

тугоплавких металлов, из которой видно, что УДП оксидов тугоплавких металлов 

содержат преимущественно следующие фазы: TiO2 (анатаз), ZrO2 (бадделеит) и 

Na3AlF6 (криолит). Кристаллографические параметры обнаруженных фаз 

соответствуют табличным значениям. В состав МС входит ряд примесей 

тугоплавких металлов, таких как Nb, Hf, Mg, Fe, Cr, Sr, Мо, количество которых 

не превышает ~ 5 масс.%. Средний размер частиц 0,9 мкм. 

  

Рисунок 3.1 – Дифрактограмма МС-1 Рисунок 3.2 – Рентгенограмма МС-4 

 

3.2 Особенности структурно-фазового состояния Al-Si сплава марки АК7ч 

после введения МС различного состава в расплав 

 

В настоящем разделе представлены экспериментальные результаты по 

исследованию фазового состава и тонкой структуры литейного Al-Si сплава марки 

АК7ч до и после введения модифицирующих смесей различного химического 
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состава. Для каждого образца изучено изменение морфологии структуры, 

определен фазовый состав, определены параметры кристаллических решеток, 

деформация кристаллической решетки (ε), внутренние напряжения в 

кристаллической решетке и размеры областей когерентного рассеяния (ОКР). Для 

тонкой структуры рассчитаны объемные доли структурных составляющих сплава 

и скалярная плотность дислокаций. Проведена оценка вкладов различных 

механизмов в упрочнение сплава Al-Si марки АК7ч и выявлено влияние на них 

природы модифицирующей смеси. Анализ фазового состава сплава определяли 

методом РФА. Морфологию и элементный состав анализ сплава анализировали 

методами РЭМ с приставкой для МРСА, ПЭМ с микрорентгеноспектральным 

анализом и метод STEM. 

 

3.2.1 Исследование структурно-фазового состояния исходного 

(немодифицированного) Al-Si сплава марки АК7ч 

 

Качество отливок Al-Si сплава марки АК7ч оценивали по фазовому составу 

алюминиевой матрицы и эвтектики; размеру, форме и распределению частиц 

кремния и эвтектики в алюминиевой матрице. Структурно-фазовое состояние 

сплавов изучено методами РФА, РЭМ и ПЭМ. 

Немодифицированный Al-Si сплав (полученный без введения 

модифицирующей смеси в расплав) по данным РФА (Рисунок. 3.3), содержит 

основные фазы: твердый раствор на основе α-Al, обладающий кубической 

кристаллической решеткой, и фазу β-Si, представленную кубической 

кристаллической решеткой структурного типа «алмаза». В таблице 3.1 приведены, 

определенные методом РФА экспериментальные данные основных параметров. 

Как можно заметить, наблюдается уменьшение параметра кристаллической 

решетки α-Al и Si в сравнении с теоретическим значением, что обусловлено тем, 

что при охлаждении расплава образуется твердый раствор на основе α-Al 

(кремний в алюминии). С концентрацией Si до 0.2 ат.% ОКР имеет величину 

меньше 100 нм. 
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Рисунок 3.3 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч 

Таблица 3.1 – Количественные характеристики структуры Al-Si сплава 

Фаза Содержание,  

об.% 

Простран

ственная 

группа / 

Тип 

кристалли

ческой 

решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-4

 σ, МПа 

ат аэ 

α-Al 85,8 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4044 84±8,4 2,68±0,26 18,76±1,87 

β-Si 11,3 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5419 69±6,9 5,85±0,58 76,64±7,6 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

На рисунке 3.4 приведены РЭМ-изображения микроструктуры Al-Si сплава 

марки АК7ч в исходном состоянии. Из рисунка видно, что сплав состоит из 

слаборазветвленных дендритов α-Al (светлые участки) и расположенной в 

междендритных пространствах эвтектической смеси (α-Al+Si) (темные участки) 

(Рисунок 3.4 а). Дополнительно в междендритном пространстве обнаружены 

трехкомпонентные Fe-содержащие фазы, которые хорошо просматриваются в 

режиме обратно рассеянных электронов (рисунок 3.4 б) и имеют сложную 

морфологию [135]. Состав трехкомпонентных Fe-содержащих фаз сильно зависит 

от локальной концентрации железа в момент кристаллизации. Для идентификации 
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состава трехкомпонентных Fe-содержащий фаз был проведен 

микрорентгеноспектральный анализ элементного состава (Таблица 3.2). 

Матричные зерна α-Al (твердый раствор кремния в алюминии) имеют вытянутую 

форму со средним размером ~ 37,5 мкм (Рисунок 3.4 в) с объемной долей до 66 

об.%. Эвтектическая смесь (α-Al+Si) имеет средний размер ~ 25,8 мкм (Рисунок 

3.4 г) и занимает 30 об.% всего сплава. Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы с 

одинаковой объемной долей (~ 2 об.%) по объему материала имеют различные 

сложные структурные формы (рисунок 3.5, рисунок 3.6).  

  

  

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

в, г) гистограммы распределения фаз по размерам 

Рисунок 3.4 – Микроструктура исходного сплава АК7ч и средний размер 

включений 

Из результатов элементного анализа трехкомпонентные Fe-содержащие 

фазы по элементному составу соответствуют фазам α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi) 

(Таблица 3.2). Фаза -(Al2FeSi) со структурой «китайских иероглифов» имеет 

средний размер 36,6×4,3 мкм. Фаза -(Al5FeSi) имеет «игольчатую» структуру 

характеризуется средним размером ~ 37,4×7,2 мкм (Рисунок 3.5 в). 
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Рисунок 3.5 – РЭМ-изображение исходного сплава АК7ч с отметкой спектров 

элементного анализа 

Таблица 3.2 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности АК7ч  

Спектр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Элемент масс.% 

Al 51,01 37,59 37,11 96,31 60,26 97,21 97,30 43,22 48,72 

Si 23,45 17,46 17,46 2,28 4,61 1,37 1,43 54,96 49,81 

Fe 22,30 17,97 17,97  9,55     

Al/Si    42,24  70,95 68,04 0,78 0,97 

Как можно заметить из рисунка 3.5 во всем объеме присутствует Al и Si, 

соотношение Al/Si в чистом зерне от 42,24 до 70,95 масс.%. Подробный анализ 

микроструктуры методом ПЭМ подтверждает наличие фаз, обнаруженных 

методом РФА и РЭМ. В целом микроструктура доэвтектических сплавов Al-Si 

состоит из первичных кристаллов Si и эвтектической смеси (α-Al+Si). Хорошо 

известно, что размер, морфология и распределение эвтектического и вторичного 

кремния в Al-Si сплавах играют решающую роль в определении механических 

свойств сплава. Однако эвтектический кремний в процессе обычного литья 

становится крупно «игольчатым», что может привести к преждевременному 

зарождению трещин и разрушению материала при растяжении и ухудшению 

механических свойств. Как правило, мелкие, сферические и равномерно 

распределенные вторичные и эвтектические кристаллы кремния могут улучшить 

механические и трибологические свойства Al-Si сплавов. Поэтому очень важно 
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использовать различные подходы и в частности модифицирующие смеси для 

улучшения микроструктуры кремния. 

Исследования методом ПЭМ показали, что кремний представлен в Al-Si 

сплаве АК7ч без введения МС двумя типами: 1) эвтектический кремний – 

выделяющийся при кристаллизации эвтектической смеси (α-Al+Si), 2) вторичные 

кристаллы кремния (β-Si) – кристаллизующиеся в матричных зернах α-Al ниже 

температуры кристаллизации эвтектической смеси (α-Al+Si). При кристаллизации 

эвтектики, кремний может выделяться в форме мелких частиц неправильной 

формы со средним размером 0,07 мкм (Рисунок 3.6 б, показан стрелками). 

Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы кристаллизуются в виде пластинчатых 

выделений во время кристаллизации тройной эвтектики (α-Al + Si + -(Al5FeSi)) 

имеют размеры 1,3×0,08 мкм с объемной долей ~ 0,5 об.% (Рисунок 3.6 а, указаны 

стрелками). 

  
 

а) светлопольное изображение; б) темнопольное изображение, полученное 

в рефлексе [͞220] Si; в) индицированная микродифракционная картина 

участка (а) 

Рисунок 3.6 – ПЭМ-изображения участка поверхности исходного сплава 

АК7ч 

На рисунке 3.7 приведено ПЭМ-изображение участка поверхности 

исходного сплава АК7ч демонстрирующее наличие дислокаций на границах 

матричных зерен. Уширенные контуры экстинкции указывают на наличие 

высокого уровня внутренних напряжений и искажений кристаллической решетки 

вблизи границ зерен. Скалярная плотность дислокаций (ρ) 8.3·10
9
 см

-2
. 
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Рисунок 3.7 – ПЭМ-изображение участка поверхности сплава АК7ч 

На рисунке 3.8 приведен участок поверхности эвтектической области, с 

указание областей для детального микрорентгеноспектрального анализа 

элементного состава (Таблица 3.3). Как можно заметить из рисунка 3.8, 

эвтектическая область представлена мелкокристаллической смесью кристаллитов 

со сложными пластинчатыми формами. Так же можно наблюдать пластинчатые 

выделения кремния, содержащие небольшое количество алюминия до 4 ат.% 

(спектры 1, 2) с размером до 3 мкм. Необходимо отметить, что трехкомпонентные 

Fe-содержащие фазы различной формы (Рисунок 3.8, спектры 6, 8, 9) 

присутствуют в непосредственном контакте с кремниевыми пластинами. 

Содержание железа в трехкомпонентных фазах составляет 5÷8 ат.% (Таблица 3.3), 

что соответствует составу Al5SiFe. Зерна α-Al могут быть ограничены 

пластинчатыми выделениями кремния (спектр 4) и имеют ограниченные размеры 

до 1,5×3 мкм. 

 

Рисунок 3.8 – Светлопольное изображение участка поверхности сплава АК7ч с 

указанием областей для микрорентгеноспектрального анализа 
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Таблица 3.3 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности АК7ч 

Спектр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Элемент ат.% 

Al 4,01 3,28 95,54 95,51 95,41 86,42 93,88 79,1 86,38 

Si 95,99 96,72 4,46 4,49 4,59 5,73 6,12 14,84 8,16 

Fe      7,85  6,06 5,46 

Al/Si   21,4 21,3 20,7  15,3   

В крупных зернах соотношение Al/Si составляет 20. На рисунках 3.9 и 3.10, 

представлены карты распределения основных элементов в эвтектической области 

сплава АК7ч в исходном состоянии (метод STEM). Элементный анализ участков 

приведен в таблице 3.4.  

  

Рисунок 3.9 – Карты распределения 

основных элементов 

Рисунок 3.10 – Карты распределения 

основных элементов 

Из приведенных рисунков 3.9 и 3.10 можно заметить, что кремний в 

эвтектической области кристаллизуется пластинами различной формы. Также 

обращает на себя внимание, кристаллизация трехкомпонентной Fe содержащей 

фазы «игольчатой» формы примыкающая к пластинам кремния. Формирование 

пластинчатых выделений кремния обусловлено особенностью кристаллизации – 
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одновременным ростом разветвлённых взаимновложенных дендритов и 

эвтектических фаз, при одновременной кристаллизации наблюдаются 

взаимоконтактируемые фазы α-Al и Si. 

Таблица 3.4 – Результаты количественного анализа элементного состава 

Легирующие элементы Al Si Fe 

 ат.% 

Рисунок 3.10 79,8 13,8 6,4 

Рисунок 3.11 66,5 27,6 5,9 

Проведенные ПЭМ исследования показали, что кремний кристаллизуются 

также внутри матричного зерна α-Al в форме мелких частиц правильной формы 

(Рисунок 3.11 а), средний размер которых составляет ~ 0,07 мкм. Однако частицы 

внутри матричного зерна α-Al распределены неравномерно: имеются участки, 

свободные от частиц кремния, и участки с повышенной концентрацией 

выделений кремния. В отдельных участках можно заметить агломерацию частиц с 

образованием цепочек (указаны стрелками на Рисунке 3.11 а). 

  

а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al; б) индицированная 

микродифракционная картина  

Рисунок 3.11 – ПЭМ-изображение поверхности сплава АК7ч  

Для определения температур кристаллизации первичных кристаллов α-Al и 

эвтектической смеси был проведен термический анализ. На ДТА-кривых при нагреве 

и охлаждении происходят значительные тепловые эффекты и фиксируются пики, 

соответствующие плавлению и кристаллизации эвтектики. Проведенные ДТА 

исследования сплава АК7ч показали, что процессы, протекающие при 

кристаллизации расплава, сопровождаются эндотермическими эффектами (Рисунок 
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3.12). По мере охлаждения расплава жидкость становится насыщенной к твердой фазе 

и при 594,3 °С происходит первичная кристаллизация твердого раствора α-Al 

(твердый раствор Si в Al, концентрации до 0,2 ат.%) по реакции L → α-Al + L 

(Рисунки 3.13 и 3.14, точка 1). Затем при дальнейшем охлаждении расплав 

обогащается кремнием и железом и при 567,5 °С достигает эвтектической реакции: L 

→ α-Al + Si + L, согласно диаграмме состояния двухкомпонентной системы (рисунок 

3.14, точка 3). Последующее затвердевание следует за эвтектической точкой, где 

происходит заключительные тройные эвтектические реакции: L → α-Al + -

(Al2FeSi) + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + -(Al5FeSi) + L и L → α-Al + Si + -

(Al5FeSi), согласно диаграмме состояния трёхкомпонентной системы (Рисунок 3.14, 

точки 2, 3,). Небольшой эндотермический пик 530,8 °С можно связать с выделением 

вторичного кремния в матричных зернах α-Al (Рисунки 3.13 и 3.14, точка 4). 

 

Рисунок 3.12 – ДСК-ТГА-кривые для исходного сплава АК7ч 

Тепловой эффект эвтектической реакции кристаллизации, протекающей с 

эндотермическим эффектом, составляет 399,0 Дж/г. Разница между температурами 

кристаллизации α-Al и эвтектической смеси (температура ликвидуса и солидуса) 

составляет 26,8 °С. 
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Рисунок 3.13 – Тройная фазовая 

диаграмма Al-Si-Fe. Пунктирной 

линией указано начало кристаллизации 

сплава АК7ч 

Рисунок 3.14 – Схема термограмм и 

корреляция с фазовой диаграммой Al-Si 

Таким образом, проведен подробный анализ фазового состава, микроструктуры 

и процессов кристаллизации исходного Al-Si сплава марки АК7ч. Показано, что 

особое различие в структуре наблюдается между кремнием, локализующимся в 

матричных зернах и в эвтектических смесях. Форма и структура кремниевых частиц 

будет влиять на механические характеристики сплава. Для модификации структуры 

сплава были проведены исследования сплавов после введения в расплав различных 

модифицирующих смесей. 

 

3.2.2 Влияние МС-1 («Arsal 2120» на основе солей щелочных металлов (NaCl, 

KCl, Na2SiF6)) на структурно-фазовое состояние силумина 

 

Основной материаловедческой задачей при получении силуминов является 

модифицирование структуры первичного для заэвтектических сплавов, 

эвтектического и вторичного кремния для доэвтектических сплавов, чтобы 

получить мелкодисперсную фазу и сплав с желаемыми свойствами. Среди 

различных методов химическая модификация путем добавления модификаторов 

или агентов зародышеобразования в Al-Si сплавы широко используется в 



74 

обычном литье благодаря своей эффективности и простоте. В данном разделе 

представлены результаты исследования микроструктуры Al-Si сплава после 

введения МС-1.  

На рисунке 3.15 приведена дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч после 

введения МС-1 «Arsal 2120» в сравнении с исходным сплавом. После введения 

МС-1 по данным РФА не изменяется. Сплав АК7ч после введения МС-1 содержит 

две основные фазы, а именно твердый раствор α-Al и фазу β-Si. Как можно 

заметить, меняется интенсивность линий для обнаруженных фаз.  

 

1 – сплав АК7ч в исходном состоянии; 2 – после введения МС-1 

Рисунок 3.15 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч 

В таблице 3.5 приведены экспериментальные значения основных 

параметров, определенные методом РФА. Можно заметить, что после введения 

МС (дифрактограмма 2) пик (111) преобладает соотношение других линий α-Al, 

т.е. наблюдается текстурирование зерен α-Al при кристаллизации. В исходном 

состоянии (дифратограмма 1) пики (111) и (220) имеют близкую интенсивность. 
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Таблица 3.5– Количественные результаты РФА 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространс

твенная 

группа / 

Тип 

кристаллич

еской 

решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-4

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 85,8 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4044 84±8,4 2,68±0,26 18,76±1,87 

β-Si 11,3 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5419 69±6,9 5,85±0,58 76,64±7,66 

После введения МС-1 

α-Al 91,3 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4045 35±3,5 4,24±0,42 29,68±2,96 

β-Si 6,2 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5425 5±0,5 6,69±0,66 87,64±8,76 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения  

Как можно заметить после введения в расплав МС-1 изменяются параметры 

кристаллических решеток α-Al и β-Si и уменьшается средний размер ОКР для 

обнаруженных фаз. Так для матричных зерен α-Al наблюдается уменьшение ОКР 

до 35 нм, а для β-Si до 5 нм. Однако фаза β-Si имеет высокие значения внутренних 

напряжений в кристаллической решетке 87,64 МПа, что вероятно связано с 

влиянием модифицирующей смеси. Внутренние напряжения в кристаллической 

решетке α-Al составляют 29,68 МПа, что превышает значение в исходном сплаве 

за счет текстурирования. 

При введении в расплав АК7ч МС-1 в количестве 0,2 масс.% уменьшаются 

области содержащие эвтектическую смесь (α-Al+Si) (до 10 об.%) (Рисунок 3.16) и 

наблюдается значительное измельчение трехкомпонентных Fe-содержащих фаз 

(Рисунок 3.16 б).  
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а) в режиме вторичных электронов; б) в режиме отраженных электронов;  

в, г) гистограммы распределения фаз по размерам  

Рисунок 3.16 – Микроструктура сплава АК7ч + МС-1 и средний размер 

включений  

Дендритные зерна α-Al имеют меньший размер (~ 32,5 мкм) (Рисунок 3.16 

в), вследствие уменьшения объемной доли эвтектических смесей. В сравнении с 

исходным сплавом АК7ч уменьшился средний размер эвтектической смеси (α-

Al+Si) ~ 17,7 мкм, фазы -(Al2FeSi) 22,5×4,3 мкм и -(Al5FeSi) составил ~ 31,5×8,6 

мкм. 

На ПЭМ-изображениях (Рисунок 3.17, Рисунок 3.18) показана область 

преимущественным распределением основных элементов сплава. На рисунке 3.17 

показана совместная локализация кремния и трехкомпонентных Fe-содержащих 

фаз в эвтектической области после введения 0,2 масс.% МС-1 в расплав АК7ч. 
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Рисунок 3.17 – Карты распределения основных элементов и спектры 

элементного анализа 
 

 

 

 

Рисунок 3.18 – Карты распределения основных элементов и спектры 

элементного анализа 

На рисунке 3.19 представлено ПЭМ-изображение эвтектической области с 

указанием областей, в которых проводился микрорентгеноспектральный анализ. 

Представлены зерна α-Al с содержанием Si 0,14 – 0,17 ат.%. В таблице 3.6 

представлены полученные результаты. Как и в предыдущем случае, 

трехкомпонентная Fe-содержащая фаза (спектр 1) кристаллизуется в контакте с 

частицами кремния (спектр 3, 5).  



78 

 

Рисунок 3.19 – Светлопольное изображение участка поверхности сплава АК7ч с 

указанием областей для микрорентгеноспектрального анализа 

Таблица 3.6 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности АК7ч 

Спектр 1 2 3 4 5 6 

ат.% 

Al 66,60 99,86 61,29 99,83 23,38 99,79 

Si 16,85 0,14 38,68 0,17 76,62 0,21 

Fe 18,55      

Al/Si  99  99  99 

На рисунке 3.20 приведено светлопольное изображение участка 

поверхности сплава АК7ч, демонстрирующее пластинчатое выделение кремния. 

α-Al с преимущественной ориентацией (130), Si с ориентацией (112). 

Наблюдаются сильные напряжения в области на границе. 

  

а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al; б) индицированная 

микродифракционная картина  

Рисунок 3.20 – ПЭМ-изображение поверхности сплава АК7ч после введения 

МС-1 
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Как можно заметить (рисунок 3.21) на поверхности зерен α-Al формируются 

дислокации ячеистого типа. Наблюдается наличие уширенных контуров 

экстинкции на границах зерен в выбранных областях образца (Рисунок 3.21) 

после введения МС-1 указывают на наличие высокого уровня внутренних 

напряжений и искажений кристаллической решетки вблизи границ зерен. Об этом 

свидетельствует повышение значения плотности дислокаций, ρ = 1,57·10
10

 см
-2

 (в 

исходном сплаве ρ = 8,3·10
9
 см

-2
). 

 

Рисунок 3.21 – Структура сплава после введения МС-1  

Изменение структуры обусловлено кристаллизационными процессами. 

Введение МС-1 в расплав АК7ч влияет на температурный интервал 

кристаллизации Al-Si сплава (Рисунок 3.22). Эндотермический пик 600,4 °С 

относится к кристаллизации твердого раствора α-Al по реакции: L → α-Al + L. Пик 

при 573,7 °С соответствует кристаллизации двойной и тройной эвтектики: L → α-Al + 

Si + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + -(Al5FeSi) + L и L → 

α-Al + Si + -(Al5FeSi), согласно диаграммам состояния двух- и трёхкомпонентной 

систем (раздел 3.2.1 Рисунки 3.14 и 3.15). Процессы кристаллизации совпадают с 

кристаллизацией немодифицированного сплава, однако введение МС-1 на основе 

хлоридов щелочных металлов влияет на температуры начала кристаллизации α-Al и 

эвтектической смеси. Разница между температурами кристаллизации твердого 

раствора α-Al и выделения эвтектической смеси составляет 26,7 °С в отличие от 

исходного сплава. Наблюдается повышение температур кристаллизационных 

пиков кристаллизации эвтектической смеси на 6-7°. Уменьшение теплового 

эффекта до 396 Дж/г. Данный факт может быть связан с тем, что присутствие 
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хлоридов щелочных металлов в качестве МС приводит к рафинирующему 

эффекту, локально повышается температура и инициирование процесса 

кристаллизации. Кроме того, возможно частичное связывание кремния с 

хлоридами. Уменьшение локальной концентрации кремния и смещение 

кристаллизационных процессов. Отсутствует третий пик, что может быть связано 

с полным связыванием кремния в эвтектической смеси. 

 

Рисунок 3.22 – ДТА-кривая сплава АК7ч после введения МС-1 при 

температуре нагрева 10 °С/мин  

Смеси на основе хлоридов щелочных металлов часто используют в качестве 

флюсов. Твердые флюсы играют важную роль в дегазации, удалении магния и 

флюсовании алюминия и его сплавов. Флюсы на основе смеси KCl-NaCl 

применяются в качестве покрывных, т.е. для защиты алюминиевого расплава от 

окисления. Твердые флюсы являются в основном смесью хлористых или 

фтористых солей с добавками, которые дают им специальные свойства. Низкая 

температура плавления хлоридов повышает текучесть флюса и предохраняет 

алюминиевые расплавы от окисления и поглощения водорода. В качестве 

покровного флюса при плавке большинства алюминиевых сплавов, содержащих 

не более 2 % Mg, используют смесь хлоридов натрия и калия (45 % NaCl и 55 % 

KCl) в количестве 1-2 % от массы шихты. Состав флюса соответствует твердому 

раствору с минимальной температурой плавления 660 °С. При обработке расплава 

солями возможно протекание следующей реакции: 

Al + 3NaCl ↔ 3Na↓ + AlCl3↑ 
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Выделяющийся Na вступает во взаимодействие с расплавом, а AlCl3 

выделяется (всплывает) на поверхность расплава, удаляя в шлак растворимые и 

нерастворимые неметаллические включения и другие примеси. Данная реакция 

наиболее интенсивно происходит при 800-900 °С, для чего при производстве 

требуется значительный перегрев расплава выше температуры литья. Сложные по 

составу флюсы, состоящие в основном из смеси хлоридов и фторидов натрия и 

калия и представляющие собой низкоплавкие модификаторы, могут приводить к 

повышению температуры кристаллизации.  

 

3.2.3 Влияние МС-2 (УДП оксидов TiO2, ZrO2 с добавками Na3AlF6 и «Arsal 

2120») на фазовый состав и структуру сплава АК7ч 

 

Добавление флюсов на основе хлоридов щелочных металлов замедляет 

процесс окисления сплава и способствует локальному повышению температуры 

при первичной кристаллизации (см. рис. 3.22). Важным фактором для получения 

качественных отливок является присутствие дополнительных зародышей 

кристаллизации, способствующих одновременному росту матричных зерен α-Al. 

В качестве зародышей кристаллизации могут выступать частицы 

мелкодисперсной порошковой смеси, соответственно могут являться МС 

содержащие частицы тугоплавких соединений. Было предложено исследование по 

использованию МС-2 на основе высокодисперсных оксидов TiO2 и ZrO2 и 

флюсовой смеси, содержащей смеси хлоридов и сложных фторсодержащих солей. 

На рисунке 3.23 приведена дифрактограмма сплава АК7ч после введения 

МС-2. Как можно заметить, как и для не модифицированного сплава, 

наблюдаются дифракционные максимумы ответственные за образование твердого 

растворов на основе α-Al и фазы β-Si. Необходимо отметить, что при введении 

МС-2 наблюдается изменение интенсивности дифракционных максимумов. 

Присутствует один интенсивный пик (I = 100 %) с индексами (111), 

интенсивность остальных пиков Al не превышает 20 %.  
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1 – исходное состояние сплава АК7ч; 2 – после введения МС-2.  

Рисунок 3.23 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч 

В таблице 3.7 приведены результаты количественного РФА. Введение МС-2 

приводит к уменьшению кристаллических областей для α-Al почти в 2 раза и для 

Si в 3 раза, т.е. влияние проявляет природа модифицирующих смесей. В случае 

алюминия наблюдается образование твердого раствора кремния в алюминии 

низкой концентрации с незначительным уменьшением параметра 

кристаллической решетки и внутренними напряжениями в кристаллической 

решетке до 42 МПа. В то же время наблюдается значительные изменения в 

структуре кремния, величина ОКР составляет 16 нм и характеризуются 

повышенными внутренними напряжениями в кристаллической решетке 524,6 

МПа. 

Таблица 3.7 – Количественные результаты РФА 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространст

венная 

группа / 

Тип 

кристаллич

еской 

решетки 

Параметр 

кристаллической  

решетки, нм 

ОКР, 

нм 

ε, 10
-3

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 85,8 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4044 84±8,4 2,68±0,26 18,76±1,87 



83 

Окончание таблицы 3.7 

β-Si 11,3 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5419 69±6,9 5,85±0,58 76,64±7,66 

После введения МС-2 

α-Al 94,7 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4045 39±3,9 0,61±0,06 42,77±4,27 

β-Si 5,3 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5433 16±1,6 4,01±0,40 524,66±52,46 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

При введении в сплав АК7ч МС-2 в количестве 1 масс.% наблюдаются 

изменения в микроструктуре сплава (Рисунки 3.24). Увеличивается средний 

размер дендритов α-Al ~ 68,3 мкм (83 об.%) и средний размер эвтектической 

смеси (α-Al+Si) ~ 27,7 мкм с объемной долей до10 об.%.  

  

  

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

в, г) гистограммы распределения фаз по размерам 

Рисунок 3.24 – Микроструктура модифицированного сплава АК7ч после 

введения смеси МС-2 и средний размер включений 

В небольшом количестве присутствуют трехкомпонентные Fe-содержащие 

фазы, которые обнаруживаются только при использовании метода ПЭМ. При 
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введении МС-2, наблюдается выделение трехкомпонентных Fe-содержащих фаз в 

форме «игольчатых» пластин -(Al5FeSi), средний размер которых составляет ~ 

33,8×12,3 мкм. Фаза α-(Al2FeSi) формируется мелкими пластинами в форме 

«китайских иероглифов» и имеет размер ~ 16,6×8,9 мкм. 

На ПЭМ изображении представлена область совместной локализации 

кремния и Fe-содержащих фаз в эвтектической области (Рисунок 3.25). 

Матричные зерна α-Al широкое распределение 30-90 мкм, что связано с 

различием в скорости кристаллизации по объему расплава. Изучение 

микроструктуры показало наличие дислокаций в материале с плотностью до ρ = 

6,89·10
9
 см

-2
. Зерна α-Al имеют неоднородный по концентрации состав, 

косвенным подтверждением может являться разный контраст на темнопольном 

изображении (Рисунке 3.25 в). Как можно заметить, между матричными зернами 

α-Al присутствует зерна Si сложной формой совместно с трехкомпонентной Fe-

содержащей фазой α-(Al2FeSi) игольчатой формой. 

 
  

а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al;  

б) схема микродифракционной картины, полученной с учатка (а); в) темнопольное 

изображение, полученное в рефлексе матрицы α-Al [204] 

Рисунок 3.25 – ПЭМ-изображения сплава АК7ч после введения МС-2 

Рисунок 3.26 демонстрирует распределение атомов легирующих и 

примесных элементов, содержащихся в исследуемом сплаве АК7ч после введения 

МС-2. На рисунке 3.26 можно увидеть, что трехкомпонентная Fe-содержащая 

фаза кристаллизуется рядом с кремниевой пластиной. В данной области 

содержится 91,2 ат.% Al, 6,6 ат.% Si и 2,2 ат.% Fe. 
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Рисунок 3.26 – Распределение основных элементов в эвтектической области в 

сплаве АК7ч после введения МС-2 

На рисунке 3.27 приведен участок поверхности эвтектической области с 

детальным микрорентгеноспектральным анализом элементного состава. Как 

можно заметить, эвтектическая область представлена сложными образованиями 

пластинчатой формы. В таблице 3.8 приведены количественные результаты 

элементного анализа. Присутствуют зерна на основе фазы α-Al (спектр 1, 5), 

выделения кремния (спектры 3, 4, 6, 9), содержащие небольшое количество 

алюминия до 3 ат.%. 

 

Рисунок 3.27 – Светлопольное изображение эвтектической области с отметкой 

областей для микрорентгеноспектрального анализа  

Необходимо отметить, что трехкомпонентные Fe-содержащие фазы 

«иглообразной» формы (Рисунок 3.28 спектры 2, 7, 8) присутствуют в 

непосредственном контакте с кремниевыми выделениями. Соотношение Al/Si 

меньше, чем при МС-1может свидетельствовать о том, что часть Si находится в 
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Al-матрице. Зерна Al практически чистые от Si. 

Таблица 3.8 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности АК7ч после введения МС-2 

Спектр 1 2 3 4 5 6 7 8 

ат.% 

Al 95,51 56,66 2,32 1,64 98,4 2,31 58,39 2,87 

Si 4,49 25,67 97,68 98,36 1,6 97,69 23,29 97,13 

Fe  17,67 42,1    18,31 19,26 

Si/Al 21,2   59,9 61,5 42,2   

На рисунке 3.28 приведен вариант распределения основных легирующих 

элементов, процентное содержание которых: Al 99,31 ат.% и Si 0,69 ат.%. При 

использовании МС-2 в матричных зернах α- Al формируется различные по форме 

частицы вторичного кремния сферические, кубовидные и «игольчатой» формы. 

«Игольчатые» выделения имеют размер 200-500 нм. Наличие «игольчатых» форм 

выделений кремния будет приводить к снижению механических свойств, т.к. 

такая форма при деформации может способствовать образованию и развитию 

трещин. 

 

Рисунок 3.28 – Карты распределения основных элементов 

Введение МС-2 влияет на температурный интервал кристаллизации 

первичных матричных зерен α-Al и двойной (и тройной) эвтектической смеси и на 

тепловой эффект процесса кристаллизации. Проведенные исследования методом 

ДТА после введения в расплав МС-2 показали наличие эндотермических пиков, 

характерных для основных процессов кристаллизации (рисунок 3.29).  
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Рисунок 3.29 – ДТА-кривая при температуре нагрева 10 °С/мин 

сплава АК7ч после введения МС-2 

Эндотермический пик при 605,4 °С соответствует кристаллизации зерен α-Al по 

реакции: L → α-Al + L и находится при более высокой температуре, чем для 

исходного сплава (594 °С) и сплава, полученного использованием МС-1 (600°С). По 

мере охлаждения расплава меняется состав/содержание Si. 

Это объясняется тем, что использование сложной МС на основе тугоплавких 

оксидов и смеси хлоридных солей (флюсовая смесь) приводит к повышению 

температуры первичной кристаллизации, т.е. первичные кристаллы начинают 

выделяться при более высокой температуре. Это связано с плавлением смеси флюсов 

и образованием на поверхности пленки, способствующей локальному повышению 

температуры при наличие достаточной концентрации точек кристаллизации. Пик 

578,4 °С соответствует кристаллизации двойной и тройной эвтектики по реакциям: L 

→ α-Al + Si + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + -(Al5FeSi) + 

L и L → α-Al + Si + -(Al5FeSi), согласно диаграммам состояния двух- и 

трёхкомпонентной систем (раздел 3.2.1 Рисунки 3.14 и 3.15). Температурный 

интервал кристаллизации сплава составляет 27,3 °С начало выделения α-Al и 

эвтектика (α-Al + Si). Величина теплового эффекта кристаллизации 396,1 Дж/г ниже в 

сравнении с исходным сплавом (399,0 Дж/г).  

Таким образом, использование такой сложной модифицирующей смеси МС-2, 

сочетающей в себе свойства флюсов и частиц мелкодисперсной смеси – 

выступающих в роли зародышей кристаллизации, приводит к повышению 



88 

температуры кристаллизации, с сохранением интервала температур первичной и 

эвтектической кристаллизации и уменьшением температуры кристаллизации.  

 

3.2.4 Влияние МС-3 (фторцирконат калия) на структурно-фазовое состояние 

силумина марки АК7ч 

 

Представляло интерес исследовать микроструктуру и фазовый состав Al-Si 

сплава АК7ч, полученного при использовании МС на основе одного соединения 

фторцирконата калия (K2ZrF6). Такие соединения также используют в качестве 

флюсов, основная задача которых препятствовать процессу окисления и выводить 

примесные компоненты из состава сплава.  

На рисунке 3.30 приведена дифрактограмма сплава АК7ч после введения 

МС-3. В таблице 3.9 приведены результаты количественного РФА. Как и в 

предыдущих случаях, сплав после введения МС-3 содержит две основные фазы: 

твердый раствор на основе α-Al и фазу β-Si. Как и в предыдущих случаях может 

наблюдаться изменение интенсивностей в сравнении с исходным состоянием. 

Зерна кристаллизуются в преимущественной ориентацией (111) в отличие от 

исходного состояния.  

 

1 – исходное состояние; 2 – после введения МС-3.  

Рисунок 3.30 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч после введения МС-3  

Зерна α-Al представляют собой твердый раствор кремния в алюминии с 

величиной ОКР до 44 нм и преимущественным содержанием α-Al в сплаве до 



89 

92 об.%, при незначительном изменении параметра кристаллической решетки. 

Можно полагать, что твердый раствор α-Al имеет небольшую концентрацию 

кремния в алюминии в сравнении с другими сплавами, не более 0,1 ат.%.. В тоже 

время второй составляющей сплава является β-Si в количестве до 8 об.%, которая 

характеризуется высокими внутренними напряжениями в кристаллической 

решетке (359 МПа), но меньше чем при использовании МС-1 и МС-2. Введение 

МС-3 способствует уменьшению ОКР практически в 2 раза, т.е. измельчается 

структура сплава (матричные зерна α-Al и Si) 

Таблица 3.9 – Количественные результаты РФА  

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространственная 

группа / Тип 

кристаллической 

решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-3

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 85,8 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4044 84±8,4 2,68±0,26 18,76±1,87 

β-Si 11,3 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5419 69±6,9 5,85±0,58 76,64±7,66 

После введения МС-3 

α-Al 91,5 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4048 44±4,4 1,31±0,13 91,98±9,19 

β-Si 8,5 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5423 28±2,8 2,75±0,17 359,73±35,97 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения  

Введение МС-3 в количестве 0,2 масс.% сопровождается изменением 

микроструктуры сплава (Рисунок 3.31). Согласно данным РЭМ, при 

одновременном уменьшении ОКР наблюдается увеличение среднего размера 

матричных зерен α-Al до 25 мкм при достаточно узком интервале 10…50 мкм. 

Наблюдается увеличение объемной доли матричных зерен α-Al (83 об.%) и 

уменьшение доли эвтектической смеси (α-Al+Si) 10 об.%, средний размер которой 

достигает ~ 7,7 мкм. Использование МС-3 приводит к значительному 

уменьшению размера структурных составляющих эвтектической смеси. 

Микроструктура трехкомпонентных Fe-содержащих фаз заметно измельчается, и 

средний размер и составил для α-Al2FeSi 16,6×8,9 мкм и β-Al5FeSi 33,8×12,3 мкм.  
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а) в режиме вторичных электронов; б) в режиме отраженных электронов;  

в, г) гистограммы распределения формируемых фаз по размерам  

Рисунок 3.31 – Микроструктура модифицированного сплава АК7ч 0,2 масс.% 

МС-3 и средний размер включений  

На рисунке 3.32 представлены электронно-микроскопические изображения 

сплава АК7ч после введении в расплав МС-3. Внутри матричного зерна α-Al, 

вторичный кремний выделяется отдельными микрочастицами различной формы, 

средний размер которых составляет ~ 0,07 мкм (Рисунок 3.32 а). На рисунке 3.32 

б, приведено темнопольное изображение, полученное в рефлексе [111̅] Si. 

Матричные зерна имеют ориентацию плоскости (110), частицы Si (123) (Рисунок 

3.32 в).  
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а) светлопольное изображение; б) темнопольное изображение, полученное 

в рефлексе [111̅] Si; в) индицированная микродифракционная картина, 

полученная с участка (а), присутствуют рефлексы, принадлежащие 

плоскостям (110) Al и (123) Si  

Рисунок 3.32 – Модифицированный сплав АК7ч + МС-3. Выделение 

вторичных частиц Si внутри матричного зерна α-Al  

На рисунке 3.33 представлены фотографии, демонстрирующие выделение 

частиц кремния округлой и неправильной формы внутри матричного зерна α-Al. 

Размер частиц кремния составляет ~ 0,12×0,09 мкм, объемная доля 7 об.%. 

Преимущественно зерна вторичного кремния имеют сферическую форму и 

кубовидную форму и достаточно равномерно распределены по объему образца. 

На схеме микродифракционной картины присутствуют рефлексы, 

принадлежащие плоскостям (120) и (130) Al и (001) Si (Рисунок 3.33 в). 
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а) светлопольное изображение; б) темнопольное изображение, полученное в 

рефлексе [02̅0] Si; в) индицированная микродифракционная картина, 

полученная с участка (а), присутствуют рефлексы, принадлежащие 

плоскостям (120) и (130) Al и (001) Si  

Рисунок 3.33 – Модифицированный сплав АК7ч + МС-3. Выделение частиц 

Si различной формы внутри зерна Al 

На рисунке 3.34 показано, что в эвтектической области Si кристаллизуется в 

форме пластин. Средний размер пластин достигает 3,15×2,69 мкм. Можно 

отчетливо наблюдать, что размер и расстояние между чешуйками эвтектического 

Si значительно уменьшаются при введении модифицирующей смеси. Более того, 

грубая игольчатая и пластинчатая структура эвтектики Si трансформировалась в 

разветвленную морфологию, а края и углы эвтектики Si стали гладкими и 

круглыми. Было обнаружено, что размер эвтектического Si значительно 

уменьшился, а морфология эвтектической структуры Si трансформировалась в 

тонкую коралловидную волокнистую структуру. Очевидно, что большая часть 

структуры эвтектического Si превратилась в тонковолокнистую структуру 

дискретные частицы. Результаты показывают, что введение МС-3 может 

существенно изменять структуру эвтектического Si в сплаве Al-Si. 
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а) светлопольное изображение; б) индицированная микродифракционная 

картина, полученная с участка (а), присутствуют рефлексы, принадлежащие 

только частиц Si в плоскостях (110), (112) и (1̅. 11.6) 

Рисунок 3.34 – Модифицированный сплав АК7ч + МС-3. Выделение частиц 

Si в виде отдельных пластинчатых образований в эвтектической области 

На рисунках 3.35 и 3.36 представлены ПЭМ-изображения структуры 

эвтектической области, наглядно показывающие вариант распределения атомов 

легирующих и примесных элементов сплава.  

  

Рисунок 3.35 – Распределение основных 

элементов в эвтектической области 

Рисунок 3.36 – Распределение основных 

элементов в эвтектической области 

Анализ микроструктуры в режиме микрорентгеноспектрального анализа 

подтвердил наличие пластинчатых распределений кремния и выделений 

«игольчатых» трехкомпонентных Fe-содержащих фаз в эвтектической области. 

Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы кристаллизуются вблизи кремниевых 
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частиц. Количественное содержание элементов (Рисунок 3.35): Al 90 ат.%, Si 9 

ат.% и Fe 1 ат.%. В приведенной области на рисунке 3.36 содержится 88 ат.% Al, 

18,3 ат.% и 1,7 ат.% Fe. 

Наличие крупных пластинчатых выделений кремния в эвтектической 

области приводит к формированию дефектной структуры. На рисунке 3.37 

приведено ПЭМ-изображение поверхности сплава АК7ч после введения МС-3, 

демонстрирующее большое количество изгибных экстинкционных контуров и 

наличие дислокаций. Плотность дислокаций 7,36·10
9
 см

-2
. 

 

Рисунок 3.37 – Электронно-микроскопическое изображение 

дефектной структуры  

На рисунке 3.38 приведено светлопольное изображение, на котором 

показаны зерна α-Al, содержащие вкраплениями наноразмерных частиц 

вторичного кремния размером до 10 нм, равномерно распределенные по объему 

зерен.  
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а) светлопольное изображение, б) микродифракционная картина, 

полученная с участка (а); в, г) темнопольные изображения: в) в 

рефлексах (220) Si, (111) Al; г) в рефлексе (113) Si  

Рисунок 3.38 – ПЭМ изображения матричных зерен с различным 

содержанием вторичного кремния 

Введение МС-3 как и других МС влияет на температурный интервал 

кристаллизации сплава (Рисунок 3.39). Эндотермические пик 593,3 °С отвечает за 

первичную кристаллизацию зерен α-Al по реакции L → α-Al + L. Температура 

первичной кристаллизации ниже, чем наблюдается у исходного сплава (без введения 

модифицирующей смеси). Кристаллизация эвтектической смеси также происходит 

при меньшей температуре, чем исходного сплава, т.е. наблюдается понижение 

температуры ликвидуса и солидуса при использовании МС на основе фторцирконата 

калия, также смещение температуры по диаграмме состояния.  

Пик при 565,8 °С соответствует кристаллизации двойной и тройной эвтектики L 

→ α-Al + -(Al2FeSi) + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + -(Al5FeSi) + L и L → α-Al + Si + 

-(Al5FeSi), согласно диаграммам состояния двух- и трёхкомпонентной систем 
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(Рисунки 3.14, 3.15). Использование МС приводит к тепловому эффекту величиной до 

434,2 Дж/г, что превышает на 35 Дж/г процесс кристаллизации в сравнении с 

исходным сплавом при сохранении температурного интервала между первичной и 

эвтектической кристаллизацией. 

 

Рисунок 3.39 – ДТА-кривая при температуре нагрева 10 °С/мин 

сплава АК7ч после введения МС-3 

Фторцирконат калия, как и другие фтористые соли щелочных металлов 

действует как поверхностно-активное вещество, снижающее поверхностное 

натяжение между флюсом и металлом, а также между флюсом и оксидами. 

Фтористые слои щелочных металлов способны растворять оксиды и проникать в 

оксидные пленки, которые содержат металлический алюминий в шлаке и 

скоплениях загрязнений. Это приводит к повышению смачиваемости, что 

способствует отделению оксидных включений от расплава и металлического 

алюминия от шлака. Использование МС-3 (K2ZrF6) способствует уменьшению 

доли примесных оксидных фаз сплава, но, с другой стороны, приводит к 

повышению теплового эффекта процесса кристаллизации и увеличению доли 

вторичного кремния в образцах. Введение МС-3 в расплав может быть 

эффективно с целью уменьшения размера и доли эвтектического кремния с 

одновременным увеличением доли вторичного кремния.  
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3.2.5 Влияние МС-4 (УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) на структурно-

фазовое состояние силумина 

 

Проведенные раннее исследования показали, что эффективным является 

использование сложных фторсодержащих соединений в качестве флюсов и 

поверхностно-активных веществ с целью рафинирующего действия и уменьшения 

количества примесей. Введение мелкодисперсной смеси оксидов тугоплавких 

металлов способствует формированию высокой концентрации точек 

зародышеобразования начала кристаллизации матричных зерен. Поэтому 

представляло интерес изучить влияние модифицирующей смеси на основе 

оксидов тугоплавких металлов на структуру и фазовый состав силумина марки 

АК7ч.  

Введение 0,4 масс.% МС-4 на основе УДП оксидов (TiO2, ZrO2 с добавкой 

криолита Na3AlF6) не повлияло на качественный фазовый состав сплава. Как и в 

исходном сплаве (Рисунок 3.40), присутствуют две основные фазы, твердый 

раствор α-Al (89,9 об. %) и фаза β-Si (11,3 об.%). В таблице 3.10 приведены 

экспериментальные значения, определенные методом РФА. Обращает внимание 

текстурирование (200) в отличие от использования предыдущих МС. Введение 

МС-4 способствует небольшому уменьшению величины ОКР для α-Al. 

 

1 – исходное состояние; 2 – после введения МС-4.  

Рисунок 3.40 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7ч  
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Таблица 3.10 – Количественные результаты РФА 

Фаза Содержание,  

отн.% 

Простран

ственная 

группа / 

Тип 

решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР, 

нм 

ε, 10
-4

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 85,8 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4044 84±8,4 2,68±0,26 18,76±1,87 

β-Si 11,3 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5419 69±6,9 5,85±0,58 76,64±7,66 

После введения МС-4 

α-Al 89,9 Fm-3m 

(куб.) 

0,4049 0,4049 72±7,2 5,05±0,50 35,35±3,53 

β-Si 7,9 Fd-3m 

(куб.) 

0,5429 0,5424 68±6,8 8,42±0,84 110,30±10,03 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения  

Сплав АК7ч после введения МС-4 имеет дендритную структуру с 

равноосными зернами α-Al (Рисунок 3.41 а). Рост зерен α-Al при кристаллизации 

эвтектики (α-Al+Si) происходит на частицах тугоплавких оксидов (или их 

остатках после восстановления/разложения), которые являются центрами 

кристаллизации, и облегчают процесс зарождения матричных зерен α-Al. Высокая 

концентрация точек кристаллизации способствует равномерному зарождению 

матричных дендритов. Такой одновременный рост матричных зерен приводит к 

формированию равноосных зерен со средним размером до 43 мкм. Важным 

аспектом является то, что после введения МС-4 в структуре отливок сплава АК7ч 

наблюдается уменьшение размеров эвтектической смеси (α-Al+Si) (~ 17,2 мкм) в 

1,5 раза по сравнению с исходным сплавом (~ 25,8 мкм) и равномерное 

распределение между дендритами α-Al (~ 43,3 мкм) по объему отливки (Рисунок 

3.41 а). Объемная доля зерен α-Al 65 об.%, а эвтектическая смесь (α-Al+Si) 

занимает 30 об.%. Локально в образце присутствуют трехкомпонентные Fe-
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содержащие фазы в малом количестве, которые хорошо просматриваются в 

режиме отраженных электронов (Рисунок 3.38 б), их объемная доля ~ 5 об.%. 

Средний размер трехкомпонентных Fe-содержащих фаз уменьшился по 

сравнению с исходным состояние сплава, фаза α-(Al2FeSi) в форме «китайских 

иероглифов» имеет размеры 32,7×5,2 мкм, «игольчатая» фаза β-(Al5FeSi) 22,9×6,4 

мкм (указаны стрелками рисунок 3.41 а, б).  

  

  

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

г) гистограммы распределения формируемых фаз по размерам  

Рисунок 3.41 – Микроструктура сплава АК7ч после введения МС-4 и 

средний размер включений 

На рисунке 3.42 представлено РЭМ-изображение поверхности образца 

сплава АК7ч после введения МС-4 с подробным анализом химического состава в 

локальных точках и в выделенных областях. Стрелками указаны 

трехкомпонентные Fe-содержащие фазы. Из результатов 

микрорентгеноспектрального анализа (Таблица 3.11) можно сделать вывод, что 

трехкомпонентные Fe-содержащие фазы по элементному составу (спектры 1, 2, 3) 

соответствуют α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi). Матричные зерна (твердый раствор 
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кремния в алюминии) содержат кремний до 1,7 масс.%. После кристаллизации 

эвтектика представляет собой смесь кристаллитов следующих фаз (α-Al + Si + α-

(Al2FeSi) + β-(Al5FeSi)). Одновременное образование нескольких кристаллических 

фаз в ходе эвтектической кристаллизации обусловливает возможность их 

кооперативного роста. 

 

 

Рисунок 3.42 – РЭМ-изображение поверхности сплава АК7ч  

Таблица 3.11 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности  

Спектр 1 2 3 4 5 6 

масс.% 

Al 32,68 32,12 38,88 96,34 96,79 96,72 

Si 2,41 9,27 6,84 1,49 1,75 1,72 

Fe 0,23 8,08 4,70    

Al/Si    64,65 55,30 56,23 

В эвтектической области (Рисунок 3.43) кремний кристаллизуется 

пластинами различной формы. Элементный анализ по линии границы между 

матричным зерном α-Al и кремневой фазой (Рисунок 3.43, направление анализа 

указано стрелкой) подтверждает изменение состава. В переходной зоне между 

кремниевой пластинкой и матричным зерном наблюдается зона повышенного 

напряжения. 
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Рисунок 3.43 – Карты распределения основных элементов и элементный анализ 

 

Электронно-микроскопические исследования позволили обнаружить внутри 

матричных зерен α-Al отдельные микрочастицы вторичного кремния со средним 

размером ~ 0,05 мкм, которые кристаллизуются при температурах ниже 

кристаллизации эвтектики (α-Al+Si) (Рисунок 3.44 а) и равномерно распределены 

по объему зерна. Объемная доля микрочастиц кремния составляет ~ 3,5 об.%. При 

исследовании структуры методом ПЭМ выявлено, что частицы кремния имеют 

бездефектную монокристаллическую структуру. 
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а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al с включениями частиц 

кремния; б) схема микродифракционной картины, полученной с участка (а)  

Рисунок 3.44 – ПЭМ-изображение поверхности  

Согласно данным ПЭМ, в материале наблюдается два типа зерен α-Al. В 

одних зернах α-Al (рисунок 3.45 а, область 1) наблюдаются частицы кремния с 

высокой объемной концентрацией (до 70 об.%) и с содержанием кремния до 96 

ат.% и небольшим количеством алюминия (4-5 ат.%). Второй тип зерен α-Al 

содержит малое количество кремниевых частиц, но с высокой плотностью 

дислокаций ρ = 1,7·10
10

 см
–2 

(Рисунок 3.45 а, области 2) по сравнению с исходным 

сплавом (ρ = 8,3·10
9
 см

-2
). Зерна отделены друг от друга малоугловой границей 

(спектр 8), при соотношении Al:Si 2:1.  

 

Рисунок 3.45 – Светлопольные ПЭМ-изображения с отметкой областей для 

микрорентгеноспектрального анализа  

Проведенный микроанализ (Таблица 3.12) показал, что в зернах α-Al 

первого типа присутствуют частицы кремния (до 96 ат.%) (спектры 1, 2, 3, 4, 5) и 

зерна, свободные от дислокаций. В матричных зернах второго типа (спектр 7) 

содержится кремния с малой концентрацией до 1 ат.%. Средний диаметр 



103 

выделяемых частиц кремния составляет ~ 19,6 нм с расстоянием между 

частицами 8,3 нм. 

Таблица 3.12 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности  

Спектр 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ат.% 

Al 5,30 4,38 5,29 7,57 6,44 98,8 99,53 61,45 

Si 94,70 95,62 94,71 92,42 93,56 1,2 0,47 38,55 

Si/Al 17,8 21,8 17,9 12,2 14,5   0,6 

Проведенные исследования термического анализа показали, что введение в 

расплав АК7ч МС-4 на основе УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6 влияет на 

процесс кристаллизации. Наблюдается уменьшение температурного интервала 

кристаллизации α-Al, двойной и тройной эвтектической смеси до 23 °С 

(наименьший интервал кристаллизации в сравнении с другими МС) при 

одновременном повышении температуры первичной кристаллизации 

эвтектической смеси.  

Причиной может служить протекание дополнительных реакций при 

введении МС-4, влияющих на температуру кристаллизации. Кроме того, 

дополнительно введенный криолит в качестве флюсов и поверхностно-активным 

веществом будет уменьшать процесс окисления и количество примесей и 

соответственно железосодержащих фаз. Проведенные исследования методом ДТА 

при нагреве сплава АК7ч при введении МС-4 показали наличие эндотермических 

пиков характерных для основных процессов кристаллизации (Рисунок 3.46). Важным 

является значительное понижение величины теплового эффекта эндотермического 

процесса кристаллизации (383 Дж/г), что обусловлено облегчённым процессом 

кристаллизации. В этом случае ключевым является роль тугоплавких металлов, 

которые приводят к формированию высокой концентрации точек роста дендритов и 

соответственно облегчению процесса зародышеобразования. 
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Рисунок 3.46 – ДТА-кривая при температуре нагрева 10 °С/мин 

сплава АК7ч после введения МС-4 

Эндотермический пик 601,4 °С соответствует кристаллизации твердого 

раствора по реакции L → α-Al + L. Пик 578,1 °С относится  к кристаллизации двойной 

и тройной эвтектики согласно реакциям: L → α-Al + Si + L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + 

L, L → α-Al + -(Al2FeSi) + -(Al5FeSi) + L и L → α-Al + Si + -(Al5FeSi), согласно 

диаграммам состояния двух- и трёхкомпонентной систем (Рисунки 3.14, 3.15).  

Результаты показывают, что добавление МС-4 существенно модифицируют 

структуру как эвтектический так и вторичный кремний. Вторичный Si становится 

меньше, мельче и округлее в модифицированных сплавах, что является 

результатом того, что введение МС не препятствует зарождению кремния. С 

другой стороны, можно видеть, что добавление МС значительно снижает 

объемную долю кубоидов Si. Ячеистые равноосные первичные дендриты α-Al 

равномерно диспергируются в матрице сплава. Результаты проведенных 

исследований показывают, что введение МС-4 в расплав эффективно влияет на 

размеры формируемых фаз, эвтектические выделения кремния изменяют свою 

морфологию и становятся меньшего размера, матричные зерна α-Al приобретают 

более равноосную форму с меньшим средним размером. Крупные неправильный 

формы многоугольные первичные кристаллы Si трансформируются в мелкие 

частицы. 
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3.2.6 Влияние МС на микроструктурные и размерные характеристики 

основных фаз сплава АК7ч 

 

Введение модифицирующих смесей различного состава приводит к 

изменению количественных характеристик структуры сплава. В таблице 3.13 

приведены все размерные характеристики элементов структуры Al-Si сплава марки 

АК7ч после введения различных МС. 

Таблица 3.13 – Размерные характеристики сплава АК7ч 

Средние значения структурных 

характеристик 

Исходный 

сплав 

МС-1 МС-2 МС-3 МС-4 

Размер матричного зерна α-Al, мкм 37,5 32,5 68,3 25,1 43,3 

Размер эвтектики (α-Al+Si), мкм 25,8 17,7 27,7 7,1 17,2 

Размер частиц (α-Al2FeSi), мкм 36,6×4,7 22,5×4,3 16,6×8,9 15,9×8,4 32,7×4,2 

Размер частиц (β-Al5FeSi), мкм 37,4×7,1 31,5×8,6 33,8×12,3 13,3×9,4 22,9×6,4 

Размер частиц вторичного кремния 

(β-Si), нм 

35 50 45 70 19,6 

Межчастичное расстояние, нм 11 20 40 116 8,3 

Объемная доля (x)  

Данные 

полученные по 

РЭМ 

α-Al 0,66 0,86 0,83 0,6 0,66 

(α-Al+Si) 0,3 0,1 0,1 0,37 0,3 

(α-Al2FeSi) 0,02 0,01 0,03 0,02 0,02 

(β-Al5FeSi) 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 

Данные 

полученные по 

ПЭМ 

β-Si 

относительно 

зерна α-Al 

0,83 0,6 0,63 0,78 0,83 

Параметр кристаллической 

решетки α-Al, Å 

4,0446 4,0453 4,0456 4,0480 4,0492 

Во всех случаях введение модификатора за счет изменения процесса 

кристаллизации способствует уменьшению величины ОКР как для матричных 

зерен, так и для эвтектической смеси. Наибольший эффект наблюдается для МС-

1, особенно для эвтектической смеси. В тоже время введение МС-4 изменяет не 

существенно величину ОКР, но влияет на размер зерен вследствие изменения 
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интервала кристаллизации. Эффективность модификатора оценивается с двух 

сторон с точки зрения изменения размера зерна и величины ОКР. Для 

большинства модификаторов наблюдается тенденция связанная с одновременным 

увеличением ОКР и размера зерна матричного алюминия. За исключением одного 

модификатора МС-2, что связано с особенностью природы модификатора.  В тоже 

время для эвтектической смеси наблюдается для всех модификаторов общая 

тенденция.  

Обращает на себя внимание, то что при любых модифицирующих смесей 

наблюдается уменьшение ОКР и размера зерна всех структурных элементов 

(Рисунок 3.47). Кроме того, наблюдается тенденция к линейной зависимости 

между ОКР и размером зерна матричных зерен и эвтектических смесей (Рисунок 

3.48).  

  

а) ОКР матричных зерен α-Al, б) эвтектической смеси (α-Al+Si) 

Рисунок 3.47 – Гистограмма распределения ОКР в зависимости от введенной МС 

в расплав АК7ч 

  

а) матричных зерен α-Al, б) эвтектической смеси (α-Al+Si) 

Рисунок 3.48 – Взаимосвязь между ОКР и размером структурных составляющих 

сплава АК7ч  
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Наблюдается зависимости напряжения от обратной величины размера зерна 

(Рисунок 3.49). Исключением составляет только МС-2 содержащий смеси как 

хлоридов, так и оксидов, т.е. использование отдельно оксидов или хлоридов будет 

приводить к уменьшению размера зерна с одновременным увеличением 

микронапряжений.  

  

а) матричных зерен α-Al, б) эвтектической смеси (α-Al+Si) 

Рисунок 3.49 – Зависимость микронапряжений в кристаллической решетке от 

обратной величины размера структурных составляющих сплава АК7ч 

В работе проведен анализ зависимости напряжения от обратного корня от 

размера зерна структурных элементов (Рисунок 3.50). Наблюдается тенденция к 

росту напряжения с уменьшением размера зерна, которую можно описать 

уравнение Холла-Петча. На линейную зависимость ложатся все 

модифицирующие смеси за исключением МС-2.  

  

а) матричных зерен α-Al, б) эвтектической смеси (α-Al+Si)  

Рисунок 3.50 – Зависимость микронапряжений в кристаллической решетке от 
1

√𝑑
, 

где d размер структурных составляющих сплава АК7ч  

На рисунке 3.51 представлена взаимосвязь среднего размера и объемной 

доли формируемых фаз в Al-Si сплаве АК7ч. Можно заметить, что объемная доля 
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трехкомпонентных Fe-содержащих фаз не зависит от размера частиц, и при 

различном размере зерна, их объемная доля не меняется от введенной 

модифицирующей смеси (чрезвычайно мала). Однако, при введении МС на 

основе хлоридов и оксидов, наблюдается увеличение размера матричного зерна, и 

чем крупнее размер, тем больше объемная доля зерен α-Al и эвтектики (α-Al+Si). 

 

Рисунок 3.51 – Взаимосвязь структурных характеристик  

 

3.3 Исследование механических свойств и механизмов упрочнения АК7ч 

 

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 многочисленных 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 3.13) проведена оценка вкладов 

различных механизмов в общее упрочнение Al-Si сплава марки АК7ч согласно 

формуле 2.5, (глава 2, раздел 2.2.5): 

𝜎0.2 = ∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑆𝑆 + ∆𝜎𝑂𝑟 + ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙, 

где ∆𝜎0 – сопротивление кристаллической решетки металла движению свободных 

дислокаций (напряжение Пайерлса-Набарро); ∆𝜎𝑆𝑆 – твердорастворное упрочнение; 

∆𝜎𝐺𝐵– зернограничное упрочнение; ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 – дислокационное упрочнение; ∆𝜎𝑂𝑟 – 
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дисперсионное упрочнение. 

Судя по параметру кристаллической решетки, а = 0,4044 нм для твердого 

раствора на основе α-Al наблюдается небольшая концентрация кремния в 

алюминии (не более 0,5 ат.%), который близок к параметру кристаллической 

решетки чистого алюминия (а = 0,4049 нм), твердорастворное упрочнение (∆𝜎𝑆𝑆) 

будет иметь малое значение и поэтому его вклад можно не учитывать при расчете 

механизмов упрочнения в предел текучести.  

Согласно формуле 2.6 (Глава 2, подраздел 2.2.3), вклад зернограничного 

механизма (∆𝜎𝐺𝐵) для матричных зерен (∆𝜎𝛼−𝐴𝑙), эвтектической смеси 

(∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖)), трехкомпонентных Fe-содержащих фаз (∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) и ∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖)) 

рассчитывается как: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 𝑘 ∙ 𝑑−1/2, 

В данной работе значение постоянной Холла-Петча (k) выбрано 0,04 [136]. 

Средний размер зерна/частиц приведен в таблице 3.13. В таком случае, значение 

∆𝜎𝐺𝐵 для исходного (немодифицированного) Al-Si сплава марки АК7ч составляет: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (3,69 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,58 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,56 ∙ 10−5м)−
1

2 = 7,91 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,66 ∙ 10−5м)−
1

2 = 6,61 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,74 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,54 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз: 

∆𝜎г.з = 𝑥 ∙ ∆𝜎 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,66 ∙ 6,58 = 4,34 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,3 ∙ 7,91 = 2,37 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 6,61 = 0,13 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 6,54 = 0,13 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 4,34 + 2,37 + 0,13 + 0,13 = 6,97 МПа 

Вклад дислокационного упрочнения, обеспеченного повышенной 



110 

плотностью дислокаций, рассчитывается согласно формуле 2.7 (Глава 2, 

подраздел 2.2.3). Плотность дислокаций рассчитывали методом прямоугольной 

сетки по формуле 2.4 (Глава 2, подраздел 2.2.3): 

𝜌 = 8,3 ∙ 109см 

∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 = 1 ∙ 26 ∙ 109 ∙ 2,86 ∙ 10−8 ∙ √8,3 ∙ 109 = 67 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения, в данном случае проходящего по 

механизму Орована, рассчитывается по формуле 2.8: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 11 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

35 нм

0,286 нм
) = 369,26 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз (таблица 3.12): 

𝜎𝑂𝑟 = 369,26 ∙ 0,83 = 306,48 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести в металлических 

материалах рассчитывали по формуле 2.5 (Глава 2, подраздел 2.2.3), как сумму 

следующих компонентов (∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 + ∆𝜎𝑂𝑟) с учетов объемных долей 

формируемых фаз (таблица 3.13): 

𝜎0.2 = 20 + 6,97 + 67 + 306,48 = 400,45 МПа 

Основная роль модифицирующих смесей сводится к изменению 

соотношения структурных составляющих и модификации формы эвтектического 

и вторичного кремния и изменению доли эвтектической смеси. Проведем оценку 

всех вкладов при введении различных МС. 

Для Al-Si сплава АК7ч после введения модифицирующей смеси на основе хлоридов 

щелочных металлов была проведена оценка различных вкладов в упрочнение: 

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (3,25 ∙ 10−5м)−
1
2 = 7,02 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,77 ∙ 10−5м)−
1

2 = 9,51 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,25 ∙ 10−5м)−
1

2 = 8,43 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,15 ∙ 10−5м)−
1
2 = 7,13 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.13): 
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∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,86 ∙ 7,02 = 6,04 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,1 ∙ 9,51 = 0,95 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 8,43 = 0,08 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,03 ∙ 7,13 = 0,21 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 6,04 + 0,95 + 0,08 + 0,21 = 7,28 МПа 

Вклад дислокационного упрочнения: 

∆𝜎дисл = 1 ∙ 26 ∙ 109 ∙ 2,86 ∙ 10−8 ∙ √1,57 ∙ 1010 = 93 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 20 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

50 нм

0,286 нм
) = 592,26 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.12): 

𝜎𝑂𝑟 = 592,26 ∙ 0,6 = 355,37 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести: 

𝜎0.2 = 20 + 7,28 + 93 + 355,37 = 475,65 МПа 

Для Al-Si сплава АК7ч после введения модифицирующей смеси на основе 

ультрадисперсных порошков оксидов тугоплавких металлов и хлоридов щелочных 

металлов была проведена оценка различных вкладов в упрочнение:  

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (6,83 ∙ 10−5м)−
1
2 = 4,5 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,77 ∙ 10−5м)−
1

2 = 7,6 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,66 ∙ 10−5м)−
1

2 = 9,8 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,38 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,8 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.12): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,83 ∙ 4,5 = 3,74 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,1 ∙ 7,6 = 0,76 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,03 ∙ 9,8 = 0,29 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ 6,8 = 0,27 МПа 
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Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 3,74 + 0,76 + 0,29 + 0,27 = 5,06 МПа 

Вклад дислокационного упрочнения: 

∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 = 1 ∙ 26 ∙ 109 ∙ 2,86 ∙ 10−8 ∙ √6,89 ∙ 109 = 62 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 40 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

45 нм

0,286 нм
) = 388,79 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.13): 

𝜎𝑂𝑟 = 388,79 ∙ 0,63 = 244,94 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел прочности: 

𝜎0.2 = 20 + 5,06 + 62 + 244,94 = 332 МПа 

Для Al-Si сплава АК7ч после введения модифицирующей смеси на основе 

фторцирконата калия была проведена оценка различных вкладов в упрочнение 

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (2,51 ∙ 10−5м)−
1
2 = 7,9 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (7,14 ∙ 10−5м)−
1

2 = 4,7 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,59 ∙ 10−5м)−
1

2 = 10 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,33 ∙ 10−5м)−
1
2 = 10,9 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.13): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,6 ∙ 7,9 = 4,74 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,37 ∙ 4,7 = 1,74 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 10 = 0,2 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 10,9 = 0,22 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 4,74 + 1,74 + 0,2 + 0,22 = 6,9 МПа 

Вклад дислокационного упрочнения: 

∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 = 1 ∙ 26 ∙ 109 ∙ 2,86 ∙ 10−8 ∙ √7,36 ∙ 109 = 64 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 
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𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 70 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

116 нм

0,286 нм
) = 477,59 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (таблица 3.13): 

𝜎𝑂𝑟 = 477,59 ∙ 0,78 = 375,52 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести с учетом объемных 

долей каждой фазы (Таблица 3.13): 

𝜎0.2 = 20 + 6,9 + 64 + 372,52 = 463,42 МПа 

Для Al-Si сплава АК7ч после введения модифицирующей смеси на основе 

ультрадисперсных порошков оксидов тугоплавких металлов 

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (4,33 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,07 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,72 ∙ 10−5м)−
1

2 = 9,64 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,66 ∙ 10−5м)−1/2 = 6,61 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,74 ∙ 10−5м)−1/2 = 6,54 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.13): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,65 ∙ 6,07 = 3,95 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,30 ∙ 9,64 = 2,89 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,03 ∙ 6,61 = 0,2 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 6,54 = 0,13 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 3,95 + 2,89 + 0,2 + 0,13 = 7,17 МПа 

Вклад дислокационного упрочнения: 

∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 = 1 ∙ 26 ∙ 109 ∙ 2,86 ∙ 10−8 ∙ √1,70 ∙ 1010 = 97 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 8,3 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

19,6 нм

0,286 нм
) = 608,5 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.13): 

𝜎𝑂𝑟 = 608,5 ∙ 0,75 = 456,38 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести: 
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𝜎0.2 = 20 + 7,17 + 97 + 456,38 = 580,55 МПа 

Все результаты проведенных расчетов по вкладам упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава марки АК7ч сведены в таблицу 3.14. 

Таблица 3.14 – Оценка вкладов различных механизмов упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава 

Марка сплава Сплав АК7ч 

Вид упрочнения Без МС МС-1 МС-2 МС-3 МС-4 

σ0, МПа 20 20 20 20 20 

∆𝝈𝑮𝑩, МПа   

(α-Al) 6,58 7,02 4,5 7,9 6,07 

(α-Al+Si) 7,91 9,51 7,6 4,7 9,64 

(α-Al2FeSi) 6,61 8,43 9,8 10 - 

(β-Al5FeSi) 6,54 7,13 6,8 10,9 8,35 

Σ ∆𝝈𝑮𝑩, с учетом объемных 

долей 

6,97 7,28 5,06 6,9 7,17 

ΔσOr., МПа 369,26 592,26 388,79 477,59 608,5 

с учетом объемных долей 306,27 355,37 244,94 375,52 456,38 

∆𝝈𝒅𝒊𝒔𝒍, МПа 67 93 62 64 97 

ρ, см
-2

 8,3·10
9
 1,57·10

10
 6,89·10

9
 7,36·10

9
 1,7·10

10
 

𝝈𝟎,𝟐, МПа 400,45 475,65 332,00 463,45 580,55 

С учетом всех вкладов упрочнения, исходный Al-Si сплав имеет предел 

текучести 400,45 МПа. Использование МС-1 на основе хлоридов щелочных 

металлов в качестве добавки в расплав увеличивает предел текучести на 75,2 МПа 

по сравнению с исходным сплавом. Из таблицы 3.14 видно, что введение МС-2 

(смеси оксидов тугоплавких металлов и хлоридов щелочных металлов) в расплав 

оказывает самое низкое влияние на упрочнение сплава АК7ч. Возможно, это 

связано с тем, что во время кристаллизации матричные зерна α-Al достигают 

больших размеров (68,2 мкм) и, соответственно, уменьшается роль 

зернограничного упрочнения (Таблица 3.13). Анализ вкладов в упрочнение сплава 

показал, что введение МС-4 на основе оксидов тугоплавких металлов и криолита, 

преимущественно связано с вкладом дисперсионного упрочнения по механизму 
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Орована за счет формирования мелкокристаллических частиц кремния по всему 

объему матричных зерен α-Al. Значительное увеличение упрочнения наблюдается 

при введении МС-4, это самый эффективный модификатор, приводящий к 

наилучшим результатам по механическим свойствам и вкладам в упрочнение. 

Таким образом, на изменение механических характеристик и упрочнение сплава 

оказывает влияние размер структурных составляющих и объемные доли 

соответствующих фаз. Наибольший эффект наблюдается при одновременном 

увеличении доли матричных зерен и уменьшении размера структурных 

составляющих. Полученные расчетные данные соответствуют проведенным 

экспериментальным исследованиям. В таблице 3.15 приведены значения 

твердости, относительного удлинения, сопротивление разрыву и плотность Al-Si 

сплава АК7ч при введении различных МС. 

Таблица 3.15 – Механические свойства сплава АК7ч при использовании 

различных модифицирующих смесей 

АК7ч Временное 

сопротивление 

разрыву в, 

кгс/мм
2
 

Относительное 

удлинение  

, % 

Твердость, 

НВ 

Плотность 

ρ, г/м
3 

Вид МС 
Доля, 

масс.% 

Сплав 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 

Вариации твердости силуминов могут быть вызваны изменением среднего 

размера частиц вторичного кремния и модификацией размера эвтектических 

зерен. Увеличение твердости можно объяснить тем, что вторичный и 

эвтектический Si становится меньше и тоньше, а объемная доля эвтектической 

матрицы – больше. Изменение морфологии Si снижает концентрацию 

напряжений на границе раздела частиц и матрицы и увеличивает связь кристаллов 

кремния с мягкой эвтектической матрицей, что подтверждается работой [137]. 
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Таким образом, микротвердость Al-Si сплавов значительно увеличивается после 

введения МС по сравнению с отсутствием модификатора. В тоже время 

уменьшение твердости может быть связано с увеличением размера и формы 

вторичного и эвтектического Si, поскольку влияние структурного измельчения на 

свойства можно объяснить с точки зрения уравнения Холла-Петча [138]. 

Плотность материалов при введении МС сохраняется, соответственно не 

наблюдается образование дополнительных пор и макродефектов в материале. Как 

можно заметить, наблюдается различное влияние МС на механические 

характеристики. Значительное повышение относительного удлинения с 1,3 до 8,4 

% при введении МС-2 на основе смеси (УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6 + 

NaCl, KCl, K2SiF6) обусловлено более эффективным удержанием 

дислокационного движения в материале. Оксиды, распространяясь равномерно по 

объему расплава, формируют высокую концентрацию точек кристаллизации в 

расплаве и одновременный рост кристаллов матричных зерен. Сопротивление 

разрыву увеличивается при использовании МС-3 (K2ZrF6). Введение МС-4 (УДП 

оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6) в расплав АК7ч значительно увеличивает твердость 

с 63 до 73 HB.  

 

3.4 Процессы, протекающие при кристаллизации силуминов АК7ч в 

присутствии модифицирующих смесей 

 

Для объяснения эффекта влияния модифицирующих смесей 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. Длина 

пластинки трехкомпонентных фаз короче, чем у исходного 

(немодифицированного) сплава. Добавление МС одновременно модифицирует 

трехкомпонентные соединения, эвтектику Si и расстояния между дендритными 
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ветвями. Кроме того, пластинчатое β-соединение в сплаве исчезает при 

увеличении скорости охлаждения. Также количество β-соединений уменьшается 

за счет добавления модифицирующих элементов. 

Исходя из результатов РЭМ и ПЭМ, можно констатировать, что 

присутствующие в сплаве элементы распределены однородно, формируя 

включения, имеющие различный состав, форму и размеры. Исследуемый 

материал является многофазным и содержит, кроме основных фаз на основе 

твердых растворов α-Al и частиц Si, трехкомпонентные Fe-содержащие фазы 

различного состава. Частицы кремния имеют разнообразную форму (округлую, 

пластинчатую), трехкомпонентные Fe-содержащие фазы имеют «игольчатую» 

форму и форму «китайских иероглифов» и, следовательно, могут не только 

упрочнять материал, но и являться концентраторами и источниками напряжений 

и трещин. Локализация, состав и форма тройных железосодержащих фаз 

значительным образом определяется концентрационным составом и 

соотношением компонентов в расплаве.  

Фазы, включающие первичные и эвтектические кристаллы Si в Al-Si 

сплавах, в процессе затвердевания образуют грубую структуру, что хорошо 

объясняется механизмом подавления образования двойниковой плоскости (англ. 

twin plane re-entrant angle edge mechanism). Во многих литературных источниках 

[139, 140] сообщается о механизме измельчения первичных кристаллов Si или 

модификации эвтектической структуры Si, с точки зрения теории ограниченного 

зародышеобразования и теории ограниченного роста. Однако наиболее широко 

распространенной теорией является модель механизма роста двойников, 

вызванных добавкой легирующего элемента (англ. impurity induced twinning 

growth mechanism). Модель показывает, что атомы МС могут абсорбироваться на 

границе «твердое тело–жидкость» и изменять режим роста, что приводит к 

измельчению кристаллов Si. Кроме того, добавка МС может одновременно 

очищать или модифицировать структуру Si за счет снижения температуры 

зародышеобразования.  



118 

Присутствующие атомы МС находятся вдоль границы раздела эвтектики (α-

Al+Si) или на краях кристаллов Si. Согласно приведенному выше анализу, 

механизм модификации при добавлении МС-4 в расплав АК7ч может быть 

объяснен тремя факторами: а) вызванным примесью двойникованием; б) 

изменением температуры зарождения кристаллов; и в) гетерогенным 

зародышеобразованием. Известно, что окончательная форма и морфология 

кристалла зависят не только от его собственной кристаллической структуры, но и 

от внешних условий роста. Изменение скорости охлаждения приводит к 

образованию фазы Al3Fe, а более высокая температура приводит к формированию 

фазы α-AlFeSi. 

Для термодинамических расчетов химических реакций при использовании 

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

Особую роль в составе МС играют флюсы на основе полифторидных солей 

алюминия и натрия (криолит Na3AlF6). Криолит является легкоплавкой 

составляющей фторидной соли и при температуре расплава расплавляется, и может 

разлагаться по-стадийно до фторидных солей NaF и AlF3. Аналогично до 

фторидных солей разлагается и фторцирконат калия (K2ZrF6), который 

традиционно используется на металлургических предприятиях в качестве МС для 

алюминиевых сплавов. В свою очередь под действием высокой температуры в 

экстремальных энергетических условиях фторидные соли могут частично 

разлагаться до металлического натрия, алюминия и газообразного фтора. В 

таблице 3.16 представлены реакции, которые могут протекать при введении МС-4 в 

расплав силумина АК7ч Вероятность протекания подтверждается расчетными 

данными изменения энергии Гиббса реакций. При температуре расплава (1023 °К) 
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наиболее вероятно протекание реакций алюмотермического восстановления диоксида 

титана и взаимодействия TiO2 и ZrO2 с солями AlF. Как ультрадисперсные частицы 

TiO2 и ZrO2, так и образовавшиеся металлические мелкодисперсные частицы Ti и Zr 

могут облегченно диффундировать и равномерно распространяться по всему объему 

расплава силумина, являясь центрами кристаллизации.  

Таблица 3.16 – Возможные реакции в расплаве и изменение энергии Гиббса реакций 

при 298 °К и 1023 °К 

Реакции Δ G
0
298, кДж/моль Δ G

0
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 

Наличие примесей, в том числе железа может приводить к формированию 

насыщенных или пересыщенных твердых растворов. Состав трехкомпонентных 

фаз сильно зависит от локальной концентрации железа в момент кристаллизации. 

Для того чтобы весь кремний находился в металле в связанном состоянии с 

железом, необходимо, чтобы локальное содержание железа превышало 

содержание кремния. Присутствие МС введенных в расплав может незначительно 

привести к локальным концентрационным смещениям и соответственно к 

изменению процессов кристаллизации. 

Присутствие железа приводит к формированию сложных 

трехкомпонентных фаз. Рассмотрим возможные процессы кристаллизации. 

Согласно рисунку 1.13 (Глава 1, раздел 1.5), на котором представлен угол 

стабильной фазовой диаграммы Al-Fe-Si, в равновесии с алюминиевым твердым 

раствором в этой системе находятся две термодинамически стабильные тройные 

фазы Al8Fe2Si (α) и Al5FeSi (β). Области существования тройных фаз в твердом 

состоянии находятся преимущественно вне их полей первичной кристаллизации, 
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поэтому для достижения равновесия необходимо полное завершение 

перитектических реакций. Рассмотрим процессы затвердевания фаз на основе 

трехфазной диаграммы Al-Fe-Si. Можно утверждать, что по мере охлаждения 

расплава доэвтектического состава жидкость становится насыщенной к твердой 

фазе, и происходит первичная кристаллизация фазы α-Al (L → α-Al + L). Затем 

при дальнейшем охлаждении расплав обогащается Si и Fe и достигает 

эвтектической реакции (L → α-Al + Si + L). Последующее затвердевание следует 

за эвтектической точкой, где происходит заключительная тройная эвтектическая 

реакция (L → α-Al + β-Al5FeSi + Si). Таким образом, в междендритной области 

будет присутствовать целый комплекс различных фаз. Введение модификаторов в 

процессе кристаллизации приводит к локальному повышению концентрации 

зародышей кристаллизации и к смещению в сторону кристаллизации 

трехкомпонентных фаз. 

Проведенный анализ структурно-фазового состояния Al-Si сплава марки 

АК7ч до и после введения в расплав МС-1–МС-4 показывает, что МС оказывают 

влияние на структуру сплава. Модифицирующие смеси, содержащие флюсы 

способствуют защите алюминиевых сплавов от окисления. При введении 

различных МС наблюдается уменьшение объемной доли эвтектических областей. 

Можно предположить, что скорость охлаждения является одним из важных 

факторов для модификации размера и морфологии интерметаллических 

соединений и кремния. Модифицирующие элементы выбрасываются из границы 

раздела «твердое тело–жидкость» при высокой скорости охлаждения. Таким 

образом, во время последующего затвердевания жидкости перед границей раздела 

«твердое тело–жидкость» эта жидкость обогащается модифицирующими 

элементами. Однако количество обогащенного растворенного вещества 

(модификатора) перед границей раздела «твердое тело–жидкость» будет 

снижаться при низкой скорости охлаждения, потому что модификатор имеет 

гораздо больше времени для диффузии в жидкость. Морфологические изменения 

β-соединения и α-соединений можно объяснить смещением температуры 

кристаллизации при введении МС.  
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Кривые дифференциального термического анализа Al-Si сплава марки 

АК7ч, модифицированного различными по природе МС, приведены на рисунке 

3.52. 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. В 

работе Gloria Ibarra [141], используя термический анализ, также показано, что 

существует хорошая линейная корреляция между размером зерна и температурой 

кристаллизации для зарождения первичной фазы в алюминиевых сплавах А356 и 

А319. С другой стороны, известно, что на скорость гетерогенного зарождения 

влияет переохлаждение (температура зародышеобразования). Можно сделать 

вывод, что переохлаждение играет важную роль в измельчении зерна, 

достигаемом за счет добавок (хлоридов или фторидов), поскольку различные 

частицы модификатора могут становиться активными при разном 

переохлаждении. 

Различное влияние МС можно заметить при сравнении термограмм 

(Рисунок 3.52). При введении различных МС наблюдается изменение теплоты 

кристаллизации и температурного интервала между кристаллизацией ликвидуса и 

солидуса. При введении МС-3 (K2ZrF6) теплота кристаллизации увеличивается на 

35 иДж при сохранении интервала кристаллизации – 27,5 °С. Введение других 

МС в расплав приводит к понижению теплоты кристаллизации и температурного 

интервала. В случае использования МС-4 на основе оксидов тугоплавких 

металлов и криолита будет наблюдаться понижение теплоты кристаллизации на 

15,8 Дж и уменьшение температурного интервала кристаллизации.  

Известно, что наличие эвтектической структуры резко уменьшает 

пластичность и повышает прочность. Таким образом, основная задача введенных 

МС связана с изменением температур кристаллизации и уменьшением интервала 
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кристаллизации (ΔT) за счет локального понижения температуры в условиях 

взаимодействия МС с расплавом. 

 

Рисунок 3.52 – Сравнительный анализ температурных интервалов кристаллизации 

АК7ч при введении различных модификаторов 

Кроме того, влияние МС сводилось к изменению скорости кристаллизации 

и тем самым к уменьшению размера зерен Al и эвтектической смеси. Добавление 

МС может снижать температуру кристаллизации трехкомпонентных Fe-

содержащих фаз. Однако пик на кривых ДТА, соответствующий кристаллизации 

фазы β-Al5FeSi, не наблюдается вследствие малых концентраций. Таким образом, 

не подтверждено снижает ли добавление МС температуру кристаллизации фазы 

β-Al5FeSi. Это требует дальнейшего изучения.  

Наличие мелкодисперсных оксидов, равномерно распределённых по 

объему, способствует одновременному росту кристаллов α-Al. Введение МС 

влияет на температуру начала кристаллизации и температуру кристаллизации 

эвтектики. Как можно заметить при введении МС на основе оксидов тугоплавких 

металлов и криолита наиболее значительней уменьшается интервал между 

температурами кристаллизации α-Al и эвтектических смесей. Это приводит к 

замедлению роста матричных зерен, уменьшению доли эвтектики и размера 

частиц эвтектической смеси. Вероятнее всего присутствие Na3AlF6 способствует 

локальному понижению температуры. Уменьшение размеров эвтектики также 
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может быть связано с торможением роста кристаллов Si частицами 

модификатора, подробный механизм торможения роста описан в работе [65].  

Таким образом, можно предположить, что роль модифицирующей смеси на 

основе тугоплавких оксидов и криолита сводиться к изменению температуры 

кристаллизации и соответственно к формированию стабильной равновесной 

структуры отливок. Кроме того, с точки зрения термодинамики, энтальпия 

смешения имеет большое влияние на модификацию. Большая отрицательная 

энтальпия смешения означает сильное сродство между двумя элементами, а затем 

понижает температуру эвтектики. Это вызывает кристаллизацию эвтектического 

кремния при более высоком переохлаждении, затем влияет на скорость 

зародышеобразования и кинетику роста кристалла эвтектического кремния и 

приводит к хорошему модифицированному эффекту.  

Такая тенденция показывает тот факт, что добавка МС действительно 

может изменить температуру кристаллизации двойной и тройной эвтектик, а 

затем приводит к формированию эвтектического и вторичного Si. Наблюдается 

значительное пространственное изменение размера зерна сплава в зависимости от 

скорости охлаждения и, таким образом, конечный размер зерна очень зависит от 

локальной скорости охлаждения. Следовательно, получение тонких 

эвтектических «игл» за счет измельчения зерна термодинамически выгодно. 

 

3.5 Заключение по главе 3 

 

1. Получены модифицирующие смеси (МС) для получения отливок Al-Si 

сплава марки АК7ч и исследованы их физико-химические характеристики 

(фазовый состав, дисперсность), следующего состава: МС-1 «Arsal 2120» 

(хлориды щелочных металлов (NaCl, KCl), Na2SiF6), МС-2 (смесь УДП оксидов 

тугоплавких металлов (TiO2, ZrO2) и Na3AlF6) + «Arsal 2120»), МС-3 

(фторцирконат калия (K2ZrF6)), МС-4 (УДП оксидов TiO2, ZrO2 и Na3AlF6). 

2. Установлено, что при всех используемых МС, Al-Si сплав марки АК7ч, 

содержатся четыре типа структурных составляющих: 1) матричные зерна α-Al 
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(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, и 4) трехкомпонентные Fe-содержащие фазы α-(Al2FeSi) и β-(Al5FeSi). МС 

оказывают существенное влияние на размеры, морфологию, локализацию и 

объемные доли всех четырех структурных составляющих. 

3. Установлено, что при введении в расплав АК7ч МС-1 формируются 

дендриты α-Al меньшим размером (dср = 33 мкм), относительно 

немодифицированного сплава (dср = 38 мкм), мелкокристаллическая смесь (α-

Al+Si) dср 18 мкм и объемной долей ω=10 об.%, эвтектический Si представлен 

пластинчатыми выделениями, а вторичный Si формируется в виде сферических 

частиц dср до 50 нм. В междендритном пространстве по краям эвтектики 

формируются трехкомпонентные фазы различной морфологии, α- Al2FeSi в форме 

«китайских иероглифов» dср 23×4 мкм, β-Al5FeSi тонкими «иглами» dср 32×8 мкм. 

(вообще не понятно, что формируется) 

4. Показано, что при введении МС-2  до 5 масс.% в сплав АК7ч происходит 

увеличение dср матричных зерен α-Al до 68 мкм, с одновременным уменьшением 

объемной доли (ω = 10 об.%) и dср эвтектической смеси (α-Al+Si) до 28 мкм, 

Установлено, что дополнительное введение оксидов в смесь «Arsal 2120» не 

способствует изменению морфологии эвтектического и вторичного Si, фрагменты 

фазы α-Al2FeSi имеют dср 17×9 мкм, фаза β-Al5FeSi достигает dср 34×12 мкм. 

5. Показано, что при введении в расплав сплава АК7ч смеси МС-3 

формируются дендриты α-Al (dср = 25 мкм), мелкокристаллическая смесь (α-

Al+Si) dср = 7 мкм, в то время как dср вторичного Si достигает 70 нм. МС-3 

оказывает значительное влияние на размеры трехкомпонентных Fe-содержащих 

фаз, фрагменты фазы α-Al2FeSi имеют dср = 16×8 мкм, dср фазы β-Al5FeSi 13×9 

мкм. 

6. Установлено, что при введении МС-4 формируются дендриты α-Al с dср = 

43 мкм, и наблюдается уменьшение dср эвтектики (α-Al+Si) до 17 мкм и 

выделений вторичного Si с dср = 20 нм и общей объемной долей 83 об.%, фаза α-

Al2FeSi имеет dср = 33×4 мкм, dср фазы β-Al5FeSi – 23×6 мкм. 
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7. Установлено, что при использовании модифицирующих смесей для 

сплава АК7ч наблюдается изменение температурного интервала (ΔТ) между 

кристаллизацией твердого раствора α-Al и эвтектических смесей и теплового 

эффекта кристаллизации (ΔН): сплав АК7ч исходный: ΔТ = 26,8 °С, ΔН = – 399,0 

Дж/г; МС-1: ΔТ = 26,7 °С, ΔН = – 396,1 Дж/г; МС-2: ΔТ = 27,3 °С, ΔН = – 367,8 

Дж/г; МС-3: ΔТ = 27,5 °С, ΔН = – 434,2 Дж/г; МС-4: ΔТ = 23,3 °С, ΔН = – 383,2 

Дж/г;. Наиболее выраженный эффект изменения ΔТ наблюдается при введении 

МС-4 (ΔТ = 23,3 °С). 

8. Выявлена особенность кристаллизационных процессов при введении МС 

на основе оксидов тугоплавких металлов и предложена схема взаимодействия с 

расплавом: распад криолита, образование фторидных солей, газообразных 

продуктов и металлических частиц, восстановленных из оксидов; образование 

многокомпонентной системы твердое тело (оксидные частицы, металлические 

частицы)/жидкость (расплав, фторидные соли)/газ (фтор); жидкие фторидные 

соли создают поверхностный слой на границе раздела «твердая частица-расплав», 

способствующий снижению поверхностного натяжения; облегченная диффузия 

частиц по объему расплава в присутствии газообразных продуктов. 

9. Установлены основные вклады (дисперсионное, зернограничное, 

дислокационное) влияющие на упрочнение материалов с учетом фазового состава 

и размерных характеристик сплавов АК7ч. Показано, что основной вклад вносит 

дислокационное (σdisl = 369,26 МПа (исходный сплав АК7ч), 355,37 МПа (МС-1), 

244,94 МПа (МС-2), 375,52 МПа (МС-3), 456,38 МПа (МС-4) и дисперсионное 

упрочнение (σOr= 67 МПа (исходный сплав АК7ч), 93 МПа (МС-1), 62 МПа (МС-

2), 64 МПа (МС-3), 97 МПа (МС-4). Показано, что для сплава АК7ч наибольшее 

упрочнение (580,55 МПа) наблюдается при введении МС-4 и основной вклад 

вносит дисперсионное упрочнение (608,5 МПа).  
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4 ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ФТОРИДОВ 

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ Al-Si СПЛАВА 

 

Имеются данные по влиянию редкоземельных элементов (РЗЭ) на 

структуру алюминиевых сплавов. Показано, что некоторые РЗЭ, включая Ce 

[142], Sc [143], La [144], Y [145], Yb [146] и Er [147], могут изменять 

микроструктуру эвтектического кремния и эвтектической смеси (α-Al+Si) в Al-Si 

сплавах. Nogita и др. [148] исследовали влияние различных концентраций 

отдельных добавок РЗЭ на эвтектическую модификацию сплава Al-10%Si. Было 

показано, что модификация вызывает не только изменение морфологии 

эвтектического Si, но и проводит к изменению процессов зародышеобразования. 

Так, Chang и др. работе [149] показали, что «мишметалл» может одновременно 

рафинировать первичный и эвтектический Si в заэвтектическом сплаве Al-21%Si. 

Kilicaslan и др. [150] также показали, что Sc может вызвать значительное 

измельчение первичного Si в заэвтектическом сплаве Al-20%Si. Xing и др. [151] 

предположили, что элемент Er может значительно улучшить структуру 

первичного кремния при кристаллизации алюминиевого сплава. Zhang и др. [152] 

установили, что Ce может также эффективно улучшать структуру первичного и 

эвтектического кремния в сплаве Al-18%Si, и приводить к образованию 

дополнительных интерметаллидных соединений. Однако добавление Се приводит 

к образованию не волокнистой структуры эвтектического Si, а к ламеллярной, 

промежуточной между «игольчатой» и волокнистой. Преимущественно РЗЭ 

вводят в расплав с использованием криолита или других флюсов. Однако 

получение фторидов РЗЭ металлов является сложной задачей. Несмотря на 

имеющиеся исследования по влиянию РЗЭ на свойства силуминов, нет четкого 

объяснения влияния редкоземельных элементов на морфологию эвтектического Si 

в сплавах АК9. В настоящей главе представлены данные по изучению структуры, 

фазового состава и механических свойств Al-Si сплавов марки АК7 и АК9 после 

введения модифицирующих смесей на основе фторидов РЗЭ. 



127 

4.1 Синтез и физико-химические характеристики модифицирующих смесей 

на основе фторидов РЗЭ 

 

В рамках диссертационной работы были синтезированы серии различных 

модифицирующих смесей (МС-5, МС-6, МС-7) на основе фторидов РЗЭ (см. 

Глава 2, Таблица 2.1,). Для синтеза фторидов РЗЭ использовали высокочистые 

реактивы РЗЭ с содержанием основного вещества не менее 99,99%.  

МС-5. Фторид скандия (ScF3) получен золь-гель методом. Синтез и 

структурные характеристики представлены в работе [153]. 

МС-6. Фторид эрбия (ErF3). Дифрактограмма синтезированного ErF3 

приведена на рисунке 4.1, результаты количественного РФА представлены в 

таблице 4.1. Средний размер областей когерентного рассеяния (ОКР) 18 нм. 

Таблица 4.1 – Количественные результаты РФА 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространственная 

группа 

Параметр кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

а b c 

ErF3 (т) - Pnma 0,634 0,683 0,437  

ErF3 (э) 100 Pnma 0,635  0,684 0,438 18 

Примечание: т – табличное значение; э – экспериментальное значение 

 

 

Рисунок 4.1 – Дифрактограмма порошка ErF3 

МС-7. Фторидная система (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) является 

многофазной. В таблице 4.2 указаны параметры решеток, пространственная 
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группа, доля фаз и критерий расходимости между экспериментальными и 

теоретическими интенсивностями (Rwp). Получилась удовлетворительная 

сходимость со сравнительно высокой долей объясненной интенсивности 

рентгеновского излучения. Относительно малые значения расходимости Rwp и 

разность между полнопрофильными интенсивностями, которые приведены на 

рисунке 4.2, данные хорошо согласуются между собой [154]. 

Таблица 4.2 – Структурные параметры решеток и доля фаз, критерий сходимости 

фторидной системы LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3 

Фаза Состоян

ие 

а, нм b, нм c, нм α β γ Простра

нственн

ая 

группа 

Доля Rwp, 

% 

F15La6 Исходно

е 

0,716 0,716 0,736 90 90 120 P6mm, 

Hexagon

al 

16,57  

 

7,56 Уточнен

ное 

0,715 0,715 0,748 90 90 120 

F18Sm6 Исходно

е 

0,699 0,699 0,716 90 90 120 P622 

Hexagon

al 

66,49 

Уточнен

ное 

0,698 0,698 0,713 90 90 120 

F12Sc4

La4Sm4

Gd4Er4 

Исходно

е 

0,507 0,507 0,507 90 90 90 P-1, 

Triclinic 

13,61 

Уточнен

ное 

0,508 0,503 0,507 89,70 90,52 88,76 

Кристаллографическая база эталонов двойных и тройных фаз типа тисонита 

(LaF3) для исследуемой фторидной системы была использована для определения 

количественного содержания фаз методом Ритвельда. Анализ вкладов в 

интегральную интенсивность отдельных фаз (Таблица 4.2, Рисунок 4.2) 

фторидной системы LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3 показал, что с высокой степенью 

расходимости (Rwp=7,56%) основными фазами являются F15La6, F18Sm6, 

F12Sc4La4Sm4Gd4Er4, суммарная доля которых превышает 0,96. Доминирующей 

фазой является F18Sm6. 
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а) 1 – эксперимент, 2 – суммарная модельная интенсивность, 3 – разность 

между интенсивностями; б) модельные фазы: F18Sm6; F15La6; F12Sc4La4Sm4Gd4Er4 

Рисунок 4.2 – Дифрактограммы фторидной системы LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3 

Среди перечисленных фаз, квазистабильная фаза F12Sc4La4Sm4Gd4Er4 была 

предсказана комплексом AIRSS, пространственное распределение атомов 

приведено на рисунке 4.3а. Двойные фазы F15La6, F18Sm6 были обнаружены в базе 

COD [155].  

   

а) предсказанная решетка F12Sc4La4Sm4Gd4Er4, б) эталонная решетка F15La6,  

в) эталонная решетка F18Sm6 

Рисунок 4.3 – Пространственное распределение атомов в решетках, которые 

использовались для количественного фазового анализа 

МС-7. Фторидная система (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3)) синтезировали по 

известным методикам [156, 157]. На рисунке 4.4 представлена блок-схема синтеза 

фторидов РЗЭ.  
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Рисунок 4.4 – Блок-схема получение фторидов РЗЭ 

Методику приготовления (Рисунок 4.4), однородных смесей фторидов, 

можно описать следующими стадиями [154]: 1) получение нитратов РЗЭ – 

растворение точных навесок оксидов РЗЭ в HNO3; 2) получение системы РЗЭ – 

точные объемы водных растворов нитратов РЗЭ (La(NО3)3, Sm(NО3)3, Er(NО3)3, 

Gd(NО3)3, Sс(NО3)3), смешивали в один раствор; 3) получение фторидов РЗЭ – 

осаждение азотнокислых растворов РЗЭ раствором HF (5 об.% избытка). Чтобы 

исключить возможность ступенчатого протекания реакции необходимо было 

разово при интенсивном перемешивании вливать смесь азотнокислых растворов 

РЗЭ в раствор HF. Метод синтеза условно называется «обратным». При 

перемешивании раствор становился мутным вследствие образования взвеси 

осадка. Процесс осаждения в общем виде описывается химической реакцией:  

R(NO3)3 + хH2O + хHF → RF3↓ × хH2O + хHNO3 + хH2O 

где R = La, Sm, Er, Gd, Sc.  

4) промывка осадка – полученную взвесь оставляли отстаиваться для 

выпадения осадка на дно, затем, после отстаивания, верхний прозрачный слой 

декантировали, добавляли дистиллированную воду и перемешивали. Промывку 

дистиллированной водой осадка проводить до рН = 6-7. Необходимость 

проведения отмывок обусловлена наличием нитрат-ионов в осадке. Присутствие 

нитрат-ионов определяется с помощью качественной реакции с дифениламином;  

5) фильтрование осадка – после проведения необходимого количества 

промывок, раствор оставляли до выпадения осадка на дно, верхний слой 

декантировали. Осадок фильтровали на воронке Бюхнера;  
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6) просушивание – 12 часов при 70 °С в сушильном шкафу;  

7) отжиг – в течении 1 часа при 800 °С в печи. При необходимости 

соответствующие смеси фторидов тщательно перетирали в фарфоровой ступке. 

Важным требованием к порошкам фторидов РЗЭ является их однофазность и 

однородность по составу и структуре. 

 

4.2 Особенности структурно-фазового состояния Al-Si сплава марки АК7 

 

В настоящем разделе представлены экспериментальные результаты по 

исследованию фазового состава и тонкой структуры литейного Al-Si сплава марки 

АК7 до и после введения модифицирующие смеси (МС) на основе фторида 

скандия (ScF3). Для каждого образца изучено изменение морфологии структуры, 

определен фазовый состав, определены параметры кристаллических решеток, 

деформация кристаллической решетки (ε), внутренние напряжения в 

кристаллической решетке и размеры областей когерентного рассеяния (ОКР). 

При получении отливок Al-Si сплава АК7 проводилась дополнительная 

ультразвуковая обработка расплава. Ультразвуковая обработка позволила 

получить равномерную структуру и способствовала хорошему распределению 

МС по объему расплава. Для выявления оптимального количества введенного 

компонента были проведены плавки, с содержанием 0,2 масс.% и 1 масс.% ScF3.  

Сплав АК7 в исходном состоянии (без введения МС) 

Исходный (без введения МС) Al-Si сплав марки АК7 по данным РФА 

(Рисунок 4.5), содержит основные фазы на основе твердого раствора α-Al и 

твердого раствора β-Si. В таблице 4.3 приведены определенные методом РФА 

значения параметра кристаллической решетки, средний размер ОКР, ε и σ.  
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Рисунок 4.5 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК7 

Таблица 4.3 – Количественные результаты РФА сплава АК7 в исходном 

состоянии 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространств

енная группа 

/ Тип 

кристалличес

кой  решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-3

 σ, МПа 

ат аэ 

α-Al 87,2 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4049 61±6,10 5,26±0,52 36,82±3,68 

β-Si 9,8 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5422 72±7,20 5,70±0,57 74,67±7,46 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

На рисунке 4.6 приведены изображения поверхности сплава АК7 без 

добавления ScF3. Дендриты α-Al (светлая область) имеют преимущественно 

вытянутую форму (Рисунок 4.6 а). Средний размер дендритов α-Al составляет 

43,7 мкм объемная доля – 46 об.%. Наблюдается два типа локализации 

эвтектической смеси (α-Al+Si): 1) содержит близкоконтактирующие дендритные 

зерна с содержанием эвтектики (α-Al+Si) не более 5 об.%; 2) области с большими 

зонами (α-Al+Si) (54 об.%) средний размер которых составляет 35,8 мкм. 

Различное содержание эвтектической смеси обусловлено неравномерным 

образованием точек кристаллизации. 
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а) оптическое изображение; б, в) гистограммы распределения формируемых фаз 

по размерам  

Рисунок 4.6 – Микроструктура сплава АК7 без добавления ScF3 

На рисунке 4.7 приведен участок поверхности сплава АК7. Из рисунка 4.7 

можно увидеть формирование эвтектики (α-Al+Si). 

 

Рисунок 4.7 – РЭМ-изображение структуры сплава АК7 без добавления ScF3 

На рисунке 4.8 приведено ПЭМ изображение поверхности сплава АК7 без 

введения МС. На микродифракционной картине (Рисунок 4.8 б) присутствуют 

точечные и кольцевые рефлексы. Кольцевое строение электронограмм 

свидетельствует о формировании нанокристаллических зерен α-Al, внутри 

которых выделяется вторичный кремний. 
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а) светлопольное изображение матричного зерна α-Al; б) схема 

микродифракционной картины, полученной с участка (а); в-е) темнопольные 

изображения: в) полученное в рефлексе [111] Si; г) в рефлексах [111] Si и [111] 

Al в плоскости (110); д) в рефлексах [111] Al в плоскости 

(110) и [111] Al в плоскости (114); е) в рефлексах [111] Al в плоскости 

(110) и [111] Al в плоскости (114) 

Рисунок 4.8 – ПЭМ-изображения участка поверхности 

На рисунке 4.9 и рисунке 4.10 представлены варианты распределения 

основных легирующих элементов в исходном сплаве АК7. Кремний в 

эвтектической смеси (α-Al+Si) имеет пластинчатые выделения. Как можно 

заметить (Рисунок 4.9), в контакте с кремниевыми пластинами кристаллизуется 

трехкомпонентная Fe-содержащая фаза. Стрелками на рисунке 4.9 показано 

изображение морфологии трехкомпонентной Fe-содержащей фазы в форме 

«китайских иероглифов» состава α-Al2FeSi размером до 8 мкм. Количественное 

содержание присутствующих элементов 80,73 ат.% Al, 14,74 ат.% Si и 

4,53 ат.% Fe. 
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Рисунок 4.9 – Карты распределения 

основных элементов 

Рисунок 4.10 – Карты распределения 

основных элементов 

Для определения температуры кристаллизации был проведен ДТА-анализ. 

Кристаллизация сплава АК7 сопровождается эндотермическими эффектами (Рисунок 

4.11). Пик 584 °С соответствует кристаллизации двойной и тройной эвтектик: L → α-

Al + Si и L → α-Al + Si + -(Al5FeSi). Пик 604 °С отвечает за кристаллизацию 

твердого раствора α-Al: L → дендриты α-Al. Разница между температурой 

кристаллизации твердого раствора α-Al и эвтектических смесей составляет 20 °С. 

Кристаллизация сплава АК7 протекает при высоких температурах по сравнению со 

сплавом АК7ч (Глава 3, раздел 3.2, подраздел 3.2.1), для которого кристаллизация 

твердого раствора α-Al протекает при 594,3 °С, двойная и тройная эвтектики 

кристаллизуются при 567,5 °С. 

 

Рисунок 4.11 – ДТА-кривая исходного сплава АК7 
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Влияние МС-5 (ScF3) на микроструктуру и фазовый состав сплава АК7 

На рисунке 4.12 а, привдено изображение поверхности сплава АК7 после 

добавления 0,2 масс.% МС-5 (ScF3). Дендриты α-Al (светлая область) имею 

вытянутую форму, со средним размером 23,3 мкм и объмной доли 77 об.%. 

Средний размер эвтектики (α-Al+Si) (темная область) 21,6 мкм, объмная доля 23 

об.%. 

   

а) оптическое изображение; б, г) гистограммы распределения формируемых фаз по 

размерам 

Рисунок 4.12 – Микроструктура сплава АК7 после добавления 0,2 масс.% МС-5  

После введения 0,2 масс.% МС-5 в расплав изменяется структура сплава 

(Рисунок 4.13). На рисунке 4.13 б, можно заметить присутствие в сплаве 

трехкомпонентной Fe-содержащей фазы α-Al2FeSi, которая кристаллизуется в 

форме «китайских иероглифов». Введение 1 масс.% МС-5 способствовало 

формированию равноосной структуры и равномерному распределению по объему 

сплава зародышей кристаллизации. 

  

Рисунок 4.13 – РЭМ-изображение структуры сплава АК7после добавления 

0,2 масс.% МС-5 
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На рисунках 4.14 и 4.15 представлены изображения распределения 

легирующих элементов в сплаве АК7. Все легирующие элементы 

концентрируются в крупных пластинах.  

 

Рисунок 4.14 – Карты распределения основных элементов 

Можно заметить, что ScF3 локализуется в составе трехкомпонентных Fe-

содержащих фазах. Количественное содержание присутствующих элементов 

65,49 ат.% Al, 24,47 ат.% Si, 4,67 ат.% Fe, 2,87 ат.% Sc и 2,50 ат.% F (Рисунок 

4.14). Количественное содержание присутствующих элементов 65,49 ат.% Al, 

24,47 ат.% Si, 4,67 ат.% Fe, 2,87 ат.% Sc и 2,50 ат.% F (Рисунок 4.15). 

 

Рисунок 4.15 – Карты распределения основных элементов 

На рисунке 4.16 а, приведено изображение поверхности сплава АК7 после 

введения 1 масс.% МС-5 (ScF3). Дендриты α-Al (светлая область) имеют 

преимущественно равноосную форму. Средний размер дендритов α-Al по 
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сравнению с исходным сплавом (43 мкм) уменьшился в 3 раза (14 мкм). По 

сравнению с исходным сплавом и после введения 0,2 масс.% в сплаве АК7 после 

введения 1 масс.% МС-5 объемная доля эвтектики (α-Al+Si) уменьшается до 17 

об.%, а объемная доля α-Al увеличивается до 83 об.%. 

   

а) оптическое изображение; б, в) гистограммы распределения 

формируемых фаз по размерам 

Рисунок 4.16 – Микроструктура сплава АК7 после добавления 1 масс.% МС-5 

При введении 1 масс.% МС-5 в расплав значительно изменяется структура 

сплава (Рисунок 4.17). Как и в случае добавления 0,2 масс.% МС-5, наблюдается 

кристаллизация фазы α-Al2FeSi в форме «китайских иероглифов». 

  

Рисунок 4.17 – РЭМ-изображение структуры сплава АК7 после введения 1 

масс.% МС-5 

Анализ распределения атомов легирующих элементов методом STEM 

показан на рисунке 4.18. При введении 1 масс.% МС-5 в расплав АК7 

наблюдается изменение формы кристаллизации пластин Si. Количественное 

содержание присутствующих элементов 66,3 ат.% Al, 36,40 ат.% Si. 
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Рисунок 4.18 – Карты распределения основных элементов 

На рисунке 4.19 приведено светлопольное изображение с отметкой областей, с 

которых проводили элементный анализ. Области 1, 3 соответствуют матричным 

зернам α-Al (твердый раствор Al с содержанием Si до 4 ат.%). Область 4 

соответствует трехкомпонентной Fe-содержащей фазе α-(Al2FeSi). Область 2 

содержит 93 ат.% Si и 6 ат.% Al (Таблица 4.4).  

 

Рисунок 4.19 – Светлопольное 

изображение участка 

Таблица 4.4 – Результаты 

микрорентгеноспектрального 

анализа участка поверхности АК7 

Спектр Al Si Fe 

 ат.% 

1 96,32 3,68  

2 6,38 93,62  

3 97,51 2,49  

4 65,91 18,07 16,02 

поверхности сплава АК7 с 

указанием областей для 

микрорентгеноспектрального 

анализа 

    

Анализ процесса кристаллизации сплава АК7 после введения МС-5 в расплав в 

количестве 0,2 масс.% и 1 масс.% показал различия в тепловых эффектах и интервале 

температур кристаллизации. На рисунке 4.20 приведена ДТА кривая сплава АК7 

после введения 0,2 масс.% МС-5. Эндотермический пик при 584 °С соответствует 

кристаллизации двойной и тройной эвтектической смеси: L → α-Al + Si и L → α-Al + 
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Si + -(Al5FeSi). Пик при 607 °С относится к кристаллизации твердого раствора на 

основе алюминия: L → дендриты α-Al. Разница между температурой кристаллизации 

твердого раствора α-Al и эвтектических смесей составляет 22,8 °С.  

На кривой ДТА после введения 1 масс.% МС-5 (Рисунок 4.21) пик 589.9 °С 

соответствует кристаллизации двойной и тройной эвтектик по реакции: L→α-Al+Si и 

L → α-Al + Si + -(Al5FeSi). Эндотермический пик при 610 °С отвечает за 

кристаллизацию твердого раствора алюминия: L→ дендриты α-Al. Разница между 

температурой кристаллизации твердого раствора α-Al и эвтектических смесей – 20 °С. 

 

Рисунок 4.20 – ДТА-кривая при температуре нагрева 10 °С/мин сплава АК7 после 

введения 0,2 масс.% МС-5 

 

Рисунок 4.21 – ДТА-кривая при температуре нагрева 10 °С/мин сплава АК7 после 

введения 1 масс.% МС-5 

Исследование механических свойств и механизмов упрочнения АК7 

Проведен анализ вкладов различных механизмов в упрочнение 

алюминиевого сплава марки АК7 с учетом полученных данных по анализу 
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микроструктуры и фазового состава образцов до и после введения МС. На 

основании полученных микроструктурных параметров (Таблица 4.5) проведена 

оценка вкладов различных механизмов в общее упрочнение Al-Si сплава марки 

АК7ч согласно формуле 2.5, (глава 2, раздел 2.2.5): 

𝜎0.2 = ∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑆𝑆 + ∆𝜎𝑂𝑟, 

где ∆𝜎0 – сопротивление кристаллической решетки металла движению свободных 

дислокаций (напряжение Пайерлса-Набарро); ∆𝜎𝑆𝑆 – твердорастворное упрочнение; 

∆𝜎𝐺𝐵– зернограничное упрочнение; ∆𝜎𝑂𝑟 – дисперсионное упрочнение. 

В таблице 4.5 приведены все размерные характеристики элементов структуры 

Al-Si сплава марки АК7ч после введения различных МС. 

Таблица 4.5 – Размерные характеристики сплава АК7 

Средние значения структурных характеристик Исходный 

сплав 

0,5 масс. 

МС-5 

1 масс. 

МС-5 

Размер матричного зерна α-Al, мкм 43,7 23,3 14,8 

Размер эвтектики (α-Al+Si), мкм 35,8 21,6 10,2 

Размер частиц (α-Al2FeSi), мкм 19×8 15×6 12×4,2 

Размер частиц (β-Al5FeSi), мкм 15×9 18,2×9 24×5 

Размер частиц вторичного кремния (β-Si), нм 70 63 20 

Межчастичное расстояние, нм 123 110,3 12 

Объемная доля (x)  

Данные полученные по 

РЭМ 

α-Al 0,45 0,75 0,81 

(α-Al+Si) 0,53 0,23 0,17 

(α-Al2FeSi) 0,01 0,01 0,01 

(β-Al5FeSi) 0,01 0,01 0,01 

Данные полученные по 

ПЭМ 

β-Si относительно 

зерна α-Al 

0,6 0,9 0,8 

Параметр кристаллической решетки α-Al, Å 4,0493 

Во всех случаях введение модификатора за счет изменения процесса 

кристаллизации способствует уменьшению размера всех структурных 

составляющих сплава.  

Судя по параметру кристаллической решетки, а = 0,4049 нм для твердого 

раствора на основе α-Al наблюдается небольшая концентрация кремния в 
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алюминии (не более 0,5 ат.%), который равен параметру кристаллической 

решетки чистого алюминия (а = 0,4049 нм), твердорастворное упрочнение (∆𝜎𝑆𝑆) 

будет иметь малое значение и поэтому его вклад можно не учитывать при расчете 

механизмов упрочнения в предел текучести.  

Согласно формуле 2.6 (Глава 2, подраздел 2.2.3), вклад зернограничного 

механизма (∆𝜎𝐺𝐵) для матричных зерен (∆𝜎𝛼−𝐴𝑙), эвтектической смеси 

(∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖)), трехкомпонентных Fe-содержащих фаз (∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) и ∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖)) 

рассчитывается как: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 𝑘 ∙ 𝑑−1/2, 

В данной работе значение постоянной Холла-Петча (k) выбрано 0,04 [136]. 

Средний размер зерна/частиц приведен в таблице 4.5. В таком случае, значение 

∆𝜎𝐺𝐵 для исходного (немодифицированного) Al-Si сплава марки АК7 составляет: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (4,37 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,05 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,58 ∙ 10−5м)−
1

2 = 6,68 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,9 ∙ 10−5м)−
1

2 = 9,17 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,5 ∙ 10−5м)−
1
2 = 10,32 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз: 

∆𝜎г.з = 𝑥 ∙ ∆𝜎 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,45 ∙ 6,05 = 2,72 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,53 ∙ 6,68 = 3,54 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 9,17 = 0,091 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 10,26 = 0,103 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 2,72 + 3,54 + 0,091 + 0,103 = 6,45 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения, в данном случае проходящего по 

механизму Орована, рассчитывается по формуле 2.8: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 123 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

70 нм

0,286 нм
) = 306,56 МПа 
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С учетов объемных долей (x) формируемых фаз (таблица 4.5): 

𝜎𝑂𝑟 = 306,56 ∙ 0,6 = 183,94 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести в металлических 

материалах рассчитывали по формуле 2.5 (Глава 2, подраздел 2.2.3), как сумму 

следующих компонентов (∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑑𝑖𝑠𝑙 + ∆𝜎𝑂𝑟) с учетов объемных долей 

формируемых фаз (таблица 3.12): 

𝜎0.2 = 20 + 6,45 + 104,68 = 131,13 МПа 

Основная роль модифицирующих смесей сводится к изменению 

соотношения структурных составляющих и модификации формы эвтектического 

и вторичного кремния и изменению доли эвтектической смеси. Проведем оценку 

всех вкладов при введении различного количества МС. 

Для Al-Si сплава АК7 после введения 0,5 масс.% фторида скандия была проведена 

оценка различных вкладов в упрочнение: 

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (2,33 ∙ 10−5м)−
1
2 = 8,28 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,16 ∙ 10−5м)−
1

2 = 8,60 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,5 ∙ 10−5м)−
1

2 = 10,32 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,8 ∙ 10−5м)−
1
2 = 9,37 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 3.12): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,75 ∙ 8,28 = 6,21 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,23 ∙ 8,60 = 1,97 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 10,32 = 0,103 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 9,37 = 0,093 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 6,21 + 1,97 + 0,103 + 0,093 = 8,376 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 110,3 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

63 нм

0,286 нм
) = 334,44 МПа 
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С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.5): 

𝜎𝑂𝑟 = 334,44 ∙ 0,9 = 301,00 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести: 

𝜎0.2 = 20 + 8,376 + 301,00 = 329,37 МПа 

Для Al-Si сплава АК7 после введения 1 масс.% фторида скандия:  

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (1,48 ∙ 10−5м)−
1
2 = 10,39 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,02 ∙ 10−5м)−
1

2 = 12,52 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,2 ∙ 10−5м)−
1

2 = 11,54 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,4 ∙ 10−5м)−
1
2 = 8,16 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.5): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,81 ∙ 10,39 = 8,41 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,17 ∙ 12,52 = 2,12 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 11,54 = 0,1154 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 8,16 = 0,0816 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 8,41 + 2,12 + 0,1154 + 0,0816 = 10,72 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 12 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

20 нм

0,286 нм
) = 660,43 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.5): 

𝜎𝑂𝑟 = 660,43 ∙ 0,8 = 528,35 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел прочности: 

𝜎0.2 = 20 + 10,72 + 528,35 = 559,07 МПа 

Все результаты проведенных расчетов по вкладам упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава марки АК7ч сведены в таблицу 4.6. 
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Таблица 4.6 – Оценка вкладов различных механизмов упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава 

Марка сплава Сплав АК7 

Вид упрочнения Без МС 0,5 масс.% МС-5 1 масс.% МС-5 

σ0, МПа 20 20 20 

∆𝝈𝑮𝑩, МПа   

(α-Al) 6,05 8,28 10,39 

(α-Al+Si) 6,68 8,60 12,52 

(α-Al2FeSi) 9,17 10,32 11,54 

(β-Al5FeSi) 10,32 9,37 8,16 

Σ ∆𝝈𝑮𝑩, с учетом объемных долей 6,45 8,376 10,72 

ΔσOr., МПа 306,56 334,44 660,43 

с учетом объемных долей 183,94 301,00 528,35 

Δσdisl., МПа 54 56 64 

𝝈𝟎,𝟐, МПа 264,39 385,37 560,5 

С учетом всех вкладов упрочнения, исходный Al-Si сплав АК7 имеет предел 

текучести 264,39 МПа. Использование 0,2 масс.% МС-5 в качестве добавки в 

расплав увеличивает предел текучести до 385,37 МПа по сравнению с исходным 

сплавом. Введение 1 масс.% МС-5 в расплав повышает предел текучести сплава 

АК7 с 264,39 до 560,5 МПа.  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.% приводит к увеличению предела 

прочности до 215 МПа. Также для сплава АК7 при введении МС наблюдается 

увеличение твердости с 63 до 75 HV (Таблица 4.7). 

Таблица 4.7 – Механические свойства сплавов на основе АК7 

Сплав Твёрдость, HV Предел 

текучести, МПа 

Предел 

прочности, МПа 

Пластичность, 

% 

АК7 63±2 85±5 130±15 1,4±0,2 

АК7-0.2 масс.% 

МС-5 

65±2 80±12 195± 20 4,2±0,3 

АК7-1 масс.% 

МС-6 

72±3 90±10 215±10 4±0,2 
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4.3 Особенности структурно-фазового состояния Al-Si сплава марки АК9 

 

Исходный сплав АК9 (без введения МС) 

Немодифицированный Al-Si сплав по данным РФА (Рисунок 4.22), 

содержит основные фазы твердых растворов, а именно, твердый раствор на 

основе α-Al и твердый раствор на основе β-Si. В таблице 4.8 приведены 

определенные методом РФА значения параметра кристаллической решетки, 

средний размер ОКР, деформация кристаллической решетки (ε) и величина 

микронапряжений (σ). 

 

Рисунок 4.22 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК9 

Таблица 4.8 – Количественные результаты РФА сплава АК9 в исходном 

состоянии 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространстве

нная группа / 

Тип 

кристаллическ

ой решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-3

 σ, МПа 

ат аэ 

α-Al 86 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4049 41±4 2,76±0,27 19,3±1,9 

β-Si 10 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5430 30±3 5,28±0,52 69,1±6,9 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

На рисунке 4.23 приведены РЭМ изображения сплава АК9 без добавления МС. 

На рисунке 4.23 б, четко просматриваются выделения трехкомпонентных Fe-
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содержащих фаз различной морфологии. Фаза α-Al2FeSi кристаллизуется в форме 

«китайских иероглифов», фаза β-Al5FeSi тонкими «иглами». Средний размер 

дендритов α-Al ~ 55 мкм.  

  

 

а, б) в режиме вторичных электронов, в) гистограммы распределения 

формируемых фаз по размерам 

Рисунок 4.23 – РЭМ-изображение исходного сплава АК9 

На рисунке приведены ПЭМ-изображения, видно, что кремний 

кристаллизуются внутри матричного зерна α-Al в форме мелких частиц 

правильной формы (Рисунок 4.24). Однако частицы внутри матричного зерна α-Al 

распределены неравномерно: имеются участки, свободные от частиц кремния, и 

участки с повышенной концентрацией выделений. В отдельных участках можно 

заметить агломерацию кремниевых частиц с образованием «ветвей» 

(Рисунок 4.24). Сплав АК9 характеризуется большим содержанием Si (9 масс.%) и 

в этом случае вторичный Si, выделяющийся в матричных зернах, имеет локально 

высокую концентрацию, что приводит к агломерации и появлению скоплений 

частиц Si сложной формы. 
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Рисунок 4.24 – Светлопольное ПЭМ-изображение матричного зерна α-Al и частиц 

Si (показаны стрелками) 

На рисунке 4.25 приведено ПЭМ изображение поверхности сплава АК9 без 

введения МС. В эвтектической области кремний кристаллизуется крупными 

пластинами кубической формы размером до 1 мкм и более (Рисунок 4.25 а, 

области б, г). Наличие крупных кристаллов Si вызывает напряжения в материале 

и высокую плотность дислокаций (ρ± = 5,47·10
9
 см

-2
) (рисунок 4.25 а). 

   

 

 

 

Рисунок 4.25 – ПЭМ-изображения: а) светлопольное изображение; б-г) 

индицированные микродифракционные картины 

На рисунках 4.26 и 4.27 представлены результаты исследования 
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распределения основных элементов в исходном сплаве АК9 (метод STEM). 

Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы кристаллизуются в непосредственном 

контакте с пластинами кремния.  

  

Рисунок 4.26 – Карты распределения 

основных элементов 

Рисунок 4.27 – Карты распределения 

основных элементов 

Как и в предыдущих сплавах, для АК9 наблюдается формирование Fe-

содержащих фаз в следствии наличия примесей в исходной шихте. Обращает 

внимание, что Fe-содержащие фазы могут быть сферической формы (Рисунок 4.26) в 

отличие от сплава АК7ч и АК7. Количественное содержание присутствующих 

элементов 86,67 ат.% Al, 10,7 ат.% Si и 2,63 ат.% Fe (Рисунок 4.27). 

Структурно-фазовое состояние сплава АК9 после введения МС на основе 

фторидов редкоземельных элементов (МС-6, МС-7)  

Предыдущие исследования по влиянию ScF3 показали, что введение 1 

масс.% оказывает влияние на структуру сплава АК7. Поэтому при изучении 

сплава АК9 были использованы МС в количестве 1 масс.%. Модифицированный 

Al-Si сплав марки АК9 после введения 1 масс.% МС-6 по данным РФА (Рисунок 

4.28) содержит основные фазы твердых растворов на основе α-Al и β-Si. 

Результаты количественного РФА сплава АК9 в исходном 

(немодифицированном) состоянии представлены в таблице 4.9. 
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Рисунок 4.28 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК9 после введения 

МС-6 

Таблица 4.9 – Количественные результаты РФА сплава АК9 после введения МС-6 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространстве

нная группа / 

Тип 

кристаллическ

ой  решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-3

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 86 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4049 41±4 2,76±0,27 19,3±1,9 

β-Si 10 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5430 30±3 5,28±0,52 69,1±6,9 

После введения МС-6 

α-Al 84,6 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4049 42±4 6,90±0.69 48,3±4,8 

β-Si 15,4 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5430 50±5 5,56±0.56 72,8±7,2 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

После введения в расплав 1 масс.% МС-6 зерна α-Al формируются ближе к 

равноосной форме, наблюдается равномерное распределение эвтектики (α-Al+Si) и 

уменьшение размеров дендритов α-Al до ~ 35 мкм (Рисунок 4.29). Дополнительно в 

междендритном пространстве обнаружены трехкомпонентные Fe-содержащие 

фазы. Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы, в отличие от предыдущих 

сплавов, кристаллизуются совместно с вводимыми МС и имеют ярко выраженную 

пластинчатую или «игольчатую» форму.  
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а, б) в режиме вторичных электронов, в) гистограммы распределения 

формируемых фаз по размерам 

Рисунок 4.29 – РЭМ-изображение сплава АК9 после введения 1 масс.% МС-6 

Был проведен микрорентгеноспектральный анализ элементного состава 

(Рисунок 4.30). Трехкомпонентные Fe-содержащие фазы кристаллизуются 

тонкими «иглами» (спектр 3-6), размер «игл» достигает ~ 1200 нм. Спектр 1,2 

относятся к матричным зернам с концентрацией 2-2,5 ат.% Si (Таблица 4.10) и 

характеризуются повышенной дефектностью. 

 

Рисунок 4.30 – Светлопольное изображение участка поверхности сплава АК9 

после введения МС-6 с указанием областей для микрорентгеноспектрального 

анализа 
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Таблица 4.10 – Результаты микрорентгеноспектрального анализа участка 

поверхности АК9 

Спектр Al Si Fe 

ат.% 

1 97,84 2,16  

2 97,46 2,54  

3 92,74 4,98 2,28 

4 93,02 3,74 3,24 

5 93,53 3,58 2,89 

6 93,98 3,43 2,59 

На рисунке 4.31 приведены светлопольные и темнопольные (ТП) ПЭМ-

изображения.  

   

  

а) светлопольное изображение; б) индицированная микродифракционная картина, 

полученная с участка (а); в) ТП в рефлексе [002] в плоскости (350) Al; г) ТП в 

рефлексе; 

Рисунок 4.31 – ПЭМ-изображения поверхности сплава АК9 после введения МС-6 

На рисунке 4.32 показаны варианты распределения легирующих элементов в 
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сплаве АК9 после введения 1 масс.% МС-6. Количественное содержание 

присутствующих элементов: 86,67 ат.% Al, 10,7 ат.% Si и 2,63 ат.% Fe. 

 

Рисунок 4.32 – Карты распределения основных элементов в 

сплаве АК9 после введения 1 масс.% МС-6 

Al-Si сплав марки АК9 после введения 1 масс.% МС-7 (фторидная система 

LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) по данным РФА (Рисунок 4.33), содержит основные 

фазы, твердый раствор на основе α-Al и фазу β-Si. Результаты количественного 

РФА сплава АК9 в исходном (немодифицированном) состоянии представлены в 

таблице 4.11. 

 

Рисунок 4.33 – Дифрактограмма Al-Si сплава марки АК9 после введения 

МС-7 
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Таблица 4.11 – Количественные результаты РФА сплава АК9 после введения МС-

7 

Фаза Содержание,  

об.% 

Пространств

енная группа 

/ Тип 

кристалличес

кой решетки 

Параметр 

кристаллической 

решетки, нм 

ОКР,  

нм 

ε, 10
-4

 σ, МПа 

ат аэ 

Исходный сплав 

α-Al 86 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4049 41±4 2,76±0,27 19,3±1,9 

β-Si 10 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5430 30±3 5,28±0,52 69,1±6,9 

После введения МС-7 

α-Al 90 Fm-3m (куб.) 0,4049 0,4052 49±4 6,85±0,68 47,9±4,7 

β-Si 10 Fd-3m (куб.) 0,5429 0,5436 51±5 6,11±0,61 80,0±0,8 

Примечание: ат – табличное значение; аэ – экспериментальное значение; ε – 

относительная деформация кристаллической решетки; σ – микронапряжения 

На рисунке 4.34 представлена микрофотография поверхности сплава АК9. 

При введении 1 масс.% фторидной системы (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3) (Рисунок 

4.34) в расплав АК9 средний размер дендритов α-Al ~ 40 мкм, Дополнительно в 

междендритном пространстве обнаружены трехкомпонентные Fe-содержащие 

фазы (белые выделения). Размер Fe-содержащие фаз в форме «китайских 

иероглифов» может достигать до 50 мкм. 
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а, б) в режиме вторичных электронов, в) гистограммы распределения 

формируемых фаз по размерам 

Рисунок 4.34 – РЭМ-изображение сплава АК9, после введения 1 масс.% МС-7 

На рисунке 4.35 приведено ПЭМ изображение поверхности сплава АК9 

после введения МС-7 в количестве 1 масс.%. Внутри матричных зерен α-Al 

кремний выделяется мелкими округлыми частицами (рисунок 4.35 а область б).  

   

а) светлопольное изображение; б-в) инициированные микродифракционные 

картины участков б, в  

Рисунок 4.35 – ПЭМ-изображение участка поверхности сплава АК9 

На рисунке 4.36 приведен вариант кристаллизации основных легирующих 

элементов сплава АК9 после введения 1 масс.% МС-7. На основе элементного 

анализа можно заметить присутствие частиц фторидов РЗЭ присутствующих 
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рядом с пластинами Si и трехкомпонентными Fe-содержащими фазами. Можно 

предположить, что выделяющиеся фторидные частицы способствуя началу роста 

матричного зерна при кристаллизации двигаются совместно с фронтом твердое 

тело-жидкость, и окончательно локализуются в эвтектической смеси. Однако при 

этом могут вызывать торможение росту Si пластин. 

 

Рисунок 4.36 – Карты распределения основных элементов в сплаве АК9 после 

введения 1 масс.% МС-7 

Исследование механических свойств и механизмов упрочнения Al-Si 

сплава АК9 

Проведен анализ вкладов различных механизмов в упрочнение 

алюминиевого сплава марки АК9 с учетом полученных данных по анализу 

микроструктуры и фазового состава образцов до и после введения МС. На 

основании полученных микроструктурных параметров (Таблица 4.11) проведена 

оценка вкладов различных механизмов в общее упрочнение Al-Si сплава марки 

АК7ч согласно формуле 2.5, (глава 2, раздел 2.2.5): 

𝜎0.2 = ∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑆𝑆 + ∆𝜎𝑂𝑟, 

где ∆𝜎0 – сопротивление кристаллической решетки металла движению свободных 

дислокаций (напряжение Пайерлса-Набарро); ∆𝜎𝑆𝑆 – твердорастворное упрочнение; 

∆𝜎𝐺𝐵– зернограничное упрочнение; ∆𝜎𝑂𝑟 – дисперсионное упрочнение. 

В таблице 4.12 приведены все размерные характеристики элементов структуры 

Al-Si сплава марки АК9 после введения различных МС. Во всех случаях введение 
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модификатора за счет изменения процесса кристаллизации изменяются размеры 

всех структурных составляющих сплава АК7. 

Таблица 4.12 – Размерные характеристики сплава АК9 

Средние значения структурных характеристик Исходный 

сплав 

1 масс. 

МС-6 

1 масс. 

МС-7 

Размер матричного зерна α-Al, мкм 44,4 34,5 39,5 

Размер эвтектики (α-Al+Si), мкм 11 13 10 

Размер частиц (α-Al2FeSi), мкм 16 15×8 30×4 

Размер частиц (β-Al5FeSi), мкм 33×12 22×6 25×9 

Размер частиц вторичного кремния (β-Si), нм 22 19 24 

Межчастичное расстояние, нм 13 70 90 

Объемная доля (x)  

 

Данные полученные 

по РЭМ 

α-Al 0,70 0,65 0,60 

(α-Al+Si) 0,27 0,33 0,38 

(α-Al2FeSi) 0,02 0,01 0,01 

(β-Al5FeSi) 0,01 0,01 0,01 

Данные полученные 

по ПЭМ 

β-Si 

относительно зерна α-Al 

0,6 0,7 0,85 

Параметр кристаллической решетки α-Al, Å 4,0496 4,0495 4,0523 

Судя по параметру кристаллической решетки, а = 0,40496 нм для твердого 

раствора на основе α-Al наблюдается небольшая концентрация кремния в 

алюминии (не более 0,5 ат.%), который равен параметру кристаллической 

решетки чистого алюминия (а = 0,4049 нм), твердорастворное упрочнение (∆𝜎𝑆𝑆) 

будет иметь малое значение и поэтому его вклад можно не учитывать при расчете 

механизмов упрочнения в предел текучести.  

Согласно формуле 2.6 (Глава 2, подраздел 2.2.3), вклад зернограничного 

механизма (∆𝜎𝐺𝐵) для матричных зерен (∆𝜎𝛼−𝐴𝑙), эвтектической смеси 

(∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖)), трехкомпонентных Fe-содержащих фаз (∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) и ∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖)) 

рассчитывается как: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 𝑘 ∙ 𝑑−1/2, 

В данной работе значение постоянной Холла-Петча (k) выбрано 0,04 [136]. 

Средний размер зерна/частиц приведен в таблице 4.11. В таком случае, значение 
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∆𝜎𝐺𝐵 для исходного (немодифицированного) Al-Si сплава марки АК7 составляет: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (4,44 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,00 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,1 ∙ 10−5м)−
1

2 = 12,06 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,66 ∙ 10−5м)−
1

2 = 10 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (3,3 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,96 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз: 

∆𝜎г.з = 𝑥 ∙ ∆𝜎 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,70 ∙ 6,00 = 4,2 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,27 ∙ 12,06 = 3,25 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,02 ∙ 10 = 0,2 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 6,96 = 0,0696 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 4,2 + 3,25 + 0,2 + 0,0696 = 7,71 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения, в данном случае проходящего по 

механизму Орована, рассчитывается по формуле 2.8: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 13 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

22 нм

0,286 нм
) = 614,24 МПа 

С учетов объемных долей (x) формируемых фаз (таблица 4.11): 

𝜎𝑂𝑟 = 614,24 ∙ 0,6 = 368,54 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести в металлических 

материалах рассчитывали по формуле 2.5 (Глава 2, подраздел 2.2.3), как сумму 

следующих компонентов (∆𝜎0 + ∆𝜎𝐺𝐵 + ∆𝜎𝑂𝑟) с учетов объемных долей 

формируемых фаз (таблица 4.11): 

𝜎0.2 = 20 + 7,71 + 368,54 = 396,25 МПа 

Основная роль модифицирующих смесей сводится к изменению 

соотношения структурных составляющих и модификации формы эвтектического 

и вторичного кремния и изменению доли эвтектической смеси. Проведем оценку 

всех вкладов при введении различного количества МС. 
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Для Al-Si сплава АК9 после введения фторида эрбия была проведена оценка 

различных вкладов в упрочнение: 

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (3,45 ∙ 10−5м)−
1
2 = 6,81 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,3 ∙ 10−5м)−
1

2 = 11,09 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,5 ∙ 10−5м)−
1

2 = 10,32 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,2 ∙ 10−5м)−
1
2 = 8,52 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.11): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,65 ∙ 6,81 = 4,42 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,33 ∙ 11,09 = 3,66 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 10,32 = 0,1032 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 8,52 = 0,085 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 4,42 + 3,66 + 0,1032 + 0,085 = 8,26 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 70 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

19 нм

0,286 нм
) = 1025,09 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.11): 

𝜎𝑂𝑟 = 1025,09 ∙ 0,7 = 717,56 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел текучести: 

𝜎0.2 = 20 + 8,26 + 717,56 = 745,82 МПа 

Для Al-Si сплава АК9 после введения пятикомпонентной системы:  

Вклад зернограничного механизма ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,04 ∙ (1,48 ∙ 10−5м)−
1
2 = 10,39 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,02 ∙ 10−5м)−
1

2 = 12,52 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (1,2 ∙ 10−5м)−
1

2 = 11,54 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,04 ∙ (2,4 ∙ 10−5м)−
1
2 = 8,16 МПа 
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С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.11): 

∆𝜎𝛼−𝐴𝑙 = 0,81 ∙ 10,39 = 8,41 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙+𝑆𝑖) = 0,17 ∙ 12,52 = 2,12 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙2𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 11,54 = 0,1154 МПа, 

∆𝜎(𝛼−𝐴𝑙5𝐹𝑒𝑆𝑖) = 0,01 ∙ 8,16 = 0,0816 МПа 

Сумма ∆𝜎 формируемых фаз в ∆𝜎𝐺𝐵: 

∆𝜎𝐺𝐵 = 8,41 + 2,12 + 0,1154 + 0,0816 = 10,72 МПа 

Вклад дисперсионного упрочнения по механизму Орована: 

𝜎𝑂𝑟 =
0,4 ∙ 3,06 ∙ 26 ∙ 109Па ∙ 0,286 нм 

3,14 ∙ 90 нм ∙ √1 − 0,33
ln (

24 нм

0,286 нм
) = 613,27 МПа 

С учетом объемных долей (x) формируемых фаз (Таблица 4.11): 

𝜎𝑂𝑟 = 660,43 ∙ 0,8 = 528,35 МПа 

Влияние механизмов упрочнения на предел прочности: 

𝜎0.2 = 20 + 10,72 + 528,35 = 559,07 МПа 

Все результаты проведенных расчетов по вкладам упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава марки АК7ч сведены в таблицу 4.13. 

Таблица 4.13 – Оценка вкладов различных механизмов упрочнения в предел 

текучести Al-Si сплава 

Марка сплава Сплав АК9 

Вид упрочнения Без МС 0,5 масс.% МС-5 1 масс.% МС-5 

σ0, МПа 20 20 20 

∆𝝈𝑮𝑩, МПа   

(α-Al) 6,00 6,81 10,39 

(α-Al+Si) 12,03 11,09 12,52 

(α-Al2FeSi) 10,00 10,32 11,54 

(β-Al5FeSi) 6,96 8,52 8,16 

Σ ∆𝝈𝑮𝑩, с учетом объемных долей 7,71 8,26 10,72 

ΔσOr., МПа 614,24 1025,09 613,27 

с учетом объемных долей 368,54 717,56 528,35 

Δσdisl., МПа 45 52 53 

𝝈𝟎,𝟐, МПа 441,25 797,82 612,07 
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С учетом всех вкладов упрочнения, исходный Al-Si сплав АК9 имеет предел 

текучести 441,25 МПа. Использование 1 масс.% МС-6 в качестве добавки в 

расплав увеличивает предел текучести с 441,25 до 797,82 МПа. Использование в 

качестве добавки 1 масс.% МС-7 предел текучести достигает значения 612,07 

МПа. 

Данные по изменению твердости материала в зависимости от химического 

состава МС приведены в таблице 4.14. Измерение твердости сплава АК9 после 

введения МС увеличивается с 75 до 95 HV. 

Таблица 4.14 – Твердость по Виккерсу сплава АК9 в различных структурных 

состояниях 

Наименование сплава Твердость, HV 

АК9 исходный 75±3 

АК9+МС-6 80±3 

АК9+МС-7 95±4 

ГОСТ 1583-93 70 

 

4.4 Заключение по главе 4 

 

В главе рассмотрено влияние модифицирующих смесей на основе фторидов 

редкоземельных элементов. Показано, что использование фторида скандия 

способствует значительному уменьшению размера зерна дендритов и 

эвтектических смесей. Применение ультразвукового воздействия на расплав 

способствует получению мелкозернистой структуры и равномерному 

распределению наночастиц МС-5 (ScF3) в объеме отливок сплава АК7. Введение 

0,2 масс.% МС-5 привело 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 МС-

5 до 1 масс.% привело к 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, пластичности c 1,3 до 4 %. 
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Использование МС-6 (ErF3) и МС-7 (фторидной системы (LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-

ScF3)) в качестве МС для получения отливок АК9 приводит к уменьшению 

размерных характеристик α-Al, но не способствует существенному изменению 

структурно-фазового состояния эвтектической смеси. Наличие 

многокомпонентной смеси способствует повышению физико-механических 

характеристик алюминиевых сплавов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе проведен комплекс исследований по изучению 

влияния модифицирующих смесей различного химического состава (оксиды 

тугоплавких металлов, хлориды щелочно-земельных металлов, фториды РЗЭ) на 

процессы кристаллизации, структурно-фазовые характеристики и физико-

химические свойства Al-Si сплава марок АК7ч, АК7 и АК9. Используя комплекс 

современных методов исследования изучен элементный состав, структурно-

фазовое состояние (рентгенофазовый анализ, растровая электронная 

микроскопия, просвечивающая микроскопия, локальный 

микрорентгеноспектральный анализ, дифференциальный-термический анализ), 

изучены физико-механические характеристики (предел текучести, предел 

прочности, твердость, плотность). Установлены зависимости по влиянию 

природы и количества модифицирующих смесей на структурно-фазовые и 

размерные характеристики сплавов. 

На основании проведенных исследований сформулированы 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. 

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 
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составляющих. Установлено, что введение 0,4 масс.% ультрадисперсных 

порошков (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.% 

ультрадисперсных порошков (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 

ультрадисперсных порошков (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 

ультрадисперсных порошков (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 
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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 

композиты», АО НПЦ «Полюс» и других производственных компаний по 

получению алюминиевых конструкций. Перспективными видятся дальнейшие 

исследования эвтектических и заэвтектических алюминиевых сплавов с 

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

выявление общих закономерностей процессов модифицирования структурно-

фазового состояния силуминов при различном содержании кремния. 

  



166 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГЦК – гранецентрированная кубическая 

ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия 

ДТА – дифференциальный термический анализ 

МС – модифицирующие смеси 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ОМ – оптическая микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РЗЭ – редкоземельные элементы 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

УДП – ультрадисперсные порошки 

ат.% – атомный процент 

вес.% – весовой процент 

ΔσGB – зернограничное упрочнение 

ΔσOr – дисперсионное упрочнение 

Δσdisl – дислокационное упрочнение 

HV – микротвёрдость по Виккерсу 

HB – микротвердость по Бринеллю 

σ – микронапряжения кристаллической решётки 

σ0 – напряжение трения кристаллической решетки 

– относительное удлинение 

ε – относительная деформация кристаллической решетки 

ρ – плотность 

0.2 – рассчитанный предел текучести 

ат – табличное значение параметра решетки  

аэ – экспериментальное значение параметра решетки  

в – условный предел прочности 

т – условный предел текучести 
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