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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Сплавы на основе алюминия и магния занимают особое 

место в развитии авиакосмической, автомобильной, судостроительной и других 

отраслей промышленности. Создание новой техники диктует необходимость 

уменьшения веса, увеличения полезной нагрузки, скорости, влечет ужесточение условий 

эксплуатации, что обуславливает необходимость разработки новых композиционных 

материалов на основе алюминия и магния, обладающих комплексом универсальных 

свойств. Перспективным является применение металломатричных композиционных 

материалов, упрочненных неметаллическими наноразмерными частицами. В 

композитах с добавками тугоплавких наночастиц механизмы увеличения свойств 

реализуются в большей степени по сравнению с композитами, упрочненными 

тугоплавкими микрочастицами. Технологии литья на сегодняшний день являются 

наиболее производительными и экономически выгодными способами изготовления 

композиционных материалов на основе алюминия и магния с добавками 

неметаллических наночастиц. При этом существует ряд проблем, связанных с 

введением и распределением наноразмерных тугоплавких частиц в расплаве металла –

наночастицы склонны к флотации и агломерации из-за высокого энергетического 

потенциала. Для промышленного освоения литых композитов на основе алюминиевых и 

магниевых сплавов с добавкой неметаллических наночастиц требуется проведение 

систематических исследований, направленных на выявление роли неметаллических 

наночастиц различного состава, морфологии, способа получения в процессах 

кристаллизации, в деформационном поведении и разрушении, в частности, изучение 

физико-механических характеристик литых композитов в широком диапазоне условий 

нагружения, выявление связи их структуры с эксплуатационными свойствами. 

Работа выполнена в рамках следующих проектов: в рамках 7 Европейской 

рамочной программы FP7_NMP-2011-LARGE-5 EXOMET, проект № NPM3-LA-2012-

280421; Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 гг.»: проект № 14.587.21.0019 и № 14.587.21.0025; государственного задания 

Минобрнауки России, проект № 0721-2020-0028 и № 11.10533.2018/11.12; гранта 

Российского научного фонда, проект № 17-13-01252; грантов Российского фонда 
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фундаментальных исследований, проект № 18-38-20081 мол_а_вед и № 16-38-60031 

мол_а_дк; в рамках программы «Научный фонд им. Д.И. Менделеева Томского 

государственного университета», проект № 8.2.08.2019 и № 8.2.01.2020; грантов 

Президента РФ, проект МК-506.2019.8 и МК-837.2017.8. 

Степень разработанности темы исследования. Комплексное повышение 

механических свойств алюминиевых и магниевых сплавов, главным образом, 

обеспечивается за счет усложнения химического состава, уменьшения размера зерна 

модифицированием расплава, созданием благоприятного внутреннего напряжённого 

состояния термической и механической обработкой. Традиционные подходы к 

упрочнению легких сплавов на основе алюминия и магния изложены в работах 

И.Н. Фридляндера, А.Ф. Белова, В.М. Белецкого, Г.А. Кривова, В.И. Напалкова, 

Ф.И. Квасова, J.E. Hatch, В.И. Добаткина, А.М. Дрица, Н.А. Белова. Научные разработки 

по технологиям упрочнения алюминиевых и магниевых сплавов различными 

элементами, в том числе керамическими частицами, ведутся на базе Брунельского 

университета (Великобритания), компании Alcan Aluminum Corporation –

DURALCAN™, института инновационных материалов технического университета в 

Делфте (Нидерланды), ОАО «ВИЛС», ФГУП «ВИАМ», НИТУ «МИСиС», ИМЕТ РАН 

(Москва), ВлГУ (г. Владимир), СамГТУ (г. Самара), СПбГПУ, СПГУ (г. Санкт-

Петербург), СФУ, ИВМ СО РАН (г. Красноярск). Обзоры различных упрочняющих 

частиц для алюминиевых и магниевых сплавов и их влияния на структуру и свойства 

даны в работах Е.Н. Каблова, В.И. Колобнева, M. Gupta, В.И. Напалкова и С.В. Махова 

и др., а также в ряде справочников и учебных пособий. Большинство научных работ и 

патентов посвящено способам изготовления методами порошковой металлургии 

композиционных материалов Al-Al2O3, Al-SiC с высокими физико-механическим 

свойствами, также исследователями подчеркивается эффективность использования 

таких химических соединений, как Al2O3, AlN, TiB2, TiC и модификаций углерода. 

Существуют примеры промышленного освоения зарубежными компаниями 

DURALCAN и ALCAN литых алюминиевых сплавов, упрочненных наноразмерными 

частицами Al2O3 и SiC со свойствами, превосходящими известные ближайшие аналоги. 

При этом объемы использования таких композитов крайне ограничены. В первую 

очередь это связано с отсутствием единой научной концепции получения литых 

композитов с заданными физико-механическим характеристиками, объединяющей 
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способы синтеза наночастиц, их введения и распределения в расплаве. В литературе 

отмечается недостаток работ в области получения, структуры и свойств литых 

металломатричных композитов на основе магния; в комплексном изучении влияния 

различного рода наночастиц тугоплавких химических соединений, их концентрации и 

методов деформационных обработок на структуру, механические характеристики и 

деформационное поведение, температурное разупрочнение, цикловую усталость, 

электрофизические свойства, коррозионную стойкость и свариваемость алюминиевых 

сплавов.  

Цель работы заключалась в разработке научной концепции конструирования 

литых композиционных материалов с заданными функциональными свойствами на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц тугоплавких 

химических соединений. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

– выявить закономерности формирования структуры, физико-механических 

свойств металломатричных композитов на основе алюминия, получаемых методом 

литья, в зависимости от концентрации наночастиц Al2O3; 

– исследовать особенности формирования структуры и механических свойств 

алюминиевых сплавов в зависимости от комплексного упрочнения частицами Al2O3, 

TiB2/TiC и пластической деформацией; 

– выявить тенденции изменения структуры и механических свойств композитов 

на основе алюминиевого сплава АМг5 в зависимости от модификации частицами TiB2 

различной дисперсности; провести оценку коррозионной стойкости и свариваемости 

композитов Al-TiB2; 

– выявить закономерности формирования фазового состава, структуры и 

механических свойств магниевого сплава МЛ5, упрочненного наночастицами AlN; 

– исследовать влияние условий синтеза нано- и субмикрочастиц Al2O3, AlN, TiB2, 

TiC на их фазовый состав, структуру и свойства, и разработать физико-химические 

основы технологии литых композитов на основе алюминия и магния с их применением. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана научная концепция конструирования литых композиционных 

материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными 

функциональными свойствами за счет добавок лигатур, содержащих нано- и 
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субмикрочастицы Al2O3, AlN, TiB2, TiC и внешних воздействий на расплав. 

Установлено, что при получении литых композитов на основе алюминия и магния 

ультразвуковое и вибрационное воздействие на расплав способствует перемешиванию и 

распределению тугоплавких неметаллических нано- и микрочастиц, препятствует 

возникновению дендритной ликвации и, как следствие, приводит к формированию 

равноосной зёренной структуры. 

2. Установлено, что добавка наночастиц Al2O3 размером 50-100 нм в 

концентрации от 0.1 до 1 масс. % в алюминий обеспечивает образование равноосной 

мелкозернистой структуры слитка, что способствует в алюминии А0 повышению 

предела прочности до 60 %, а в сплаве АД35 увеличению δ с 6 до 12 % при увеличении 

предела прочности и текучести на 10 %. Выявлена тенденция увеличения 

сопротивляемости усталостному нагружению материалов на основе алюминия А0 с 

добавками наночастиц оксида алюминия до 1 масс. %. 

3. Впервые установлено влияние дисперсного упрочнения нано- и 

микрочастицами Al2O3, TiB2, TiC и деформационной обработки методом 

равноканального углового прессования алюминия А0 на сочетание электропроводности 

и механических свойств. Обнаружено, что равноканальное угловое прессование 

приводит к распределению наночастиц TiB2 в структуре алюминиевых композитов на 

расстояния свободного пробега электронов, что обеспечивает сочетание свойств: 

HV 665 МПа, σ0.2 = 103 МПа, σв = 165 МПа при электропроводности 53.9-54.1 % IACS.  

4. Раскрыты закономерности формирования структуры и свойств композитов  

Al-TiB2 на основе сплава АМг5, полученных с применением лигатур, изготовленных в 

режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Установлено, что 

введение лигатуры с бимодальным распределением среднего размера частиц 

TiB2 (100 нм и 2 мкм) в расплав алюминия в условиях ультразвуковой обработки 

способствует увеличению механических свойств композитов в литом состоянии: σ0.2 на 

24 %, σв на 30 % и δ в 1.6 раза. Проведена оценка коррозионной стойкости и 

свариваемости (электронно-лучевым методом) композитов Al-TiB2: выявлено, что 

относительные прочностные показатели сварных соединений удовлетворяют 

отраслевым требованиям – 0.9 от прочности основного металла. 

5. Впервые исследованы закономерности формирования структуры, фазового 

состава и механических свойств магниевого сплава МЛ5 в зависимости от концентрации 
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добавок наночастиц AlN среднего размера 80 нм от 0.1 до 1.5 масс. %. Установлено, что 

добавление AlN в магниевый сплав МЛ5 в количестве 1 масс. % способствует 

формированию равноосных зерен и обеспечивает снижение среднего размера зерна с  

490 до 310 мкм, что приводит к увеличению σв с 134 до 158 МПа, δ с 4 до 11 % и KCU с 

38 до 44 Дж/м2. 

6. Установлена зависимость размеров капельной среды распыла в эжекционной 

форсунке плазмохимического реактора от массовой доли солевого компонента 

прекурсора: малое изменение размеров капель способствует увеличению 

производительности порошка, состоящего из агломератов частиц среднего размера 

80 нм тета- и кубической модификации Al2O3 в количестве 42 и 58 масс. % 

соответственно.  

7. Установленные закономерности определяют, что изменением содержания 

алюминия в порошковых системах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C возможно контролировать 

термодинамические параметры самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза, и как следствие, получать заданные по фазовому составу и структуре лигатуры 

для алюминиевых сплавов: при содержании алюминия 60 масс. % в порошковых 

системах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C средний размер частиц TiB2 в лигатурах составляет ~0.75 

и ~0.5 мкм, соответственно. Фазовый состав материалов, получаемых из порошковой 

системы Al-Ti-B, представлен интерметаллическим соединением TixAly и TiB2 

независимо от количества алюминия в исходной порошковой шихте. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

работы определяется тем, что развиты научные представления и получены новые 

данные о процессах получения, структуре и свойствах литых металломатричных 

композиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками 

тугоплавких неметаллических наночастиц. Определена взаимосвязь между 

концентрацией неметаллических наночастиц в структуре и физико-механическими 

свойствами алюминиевых и магниевых сплавов. Выявлены особенности деформации и 

разрушения новых литых композитов на основе алюминиевых и магниевых сплавов в 

условиях статических и динамических нагрузок. Получены сведения о влиянии физико-

химических условий синтеза нано- и субмикрочастиц Al2O3, AlN, TiB2, TiC на их 

фазовый состав, структуру и свойства. Расширены представления о процессах 

плазмохимического синтеза порошков Al2O3 и самораспространяющегося 
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высокотемпературного синтеза материалов из порошковых систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C. 

Сформулирована двухконтинуумная модель эволюции прекурсора при диффузии 

примеси в процессе движения испаряющейся капельной среды в контуре 

плазмохимического реактора, пригодная для повышения эффективности работы 

плазмохимической установки в отношении дисперсности и морфологии порошков. 

Практическая значимость работы определяется разработанными научно-

технологическими подходами получения и совокупностью результатов исследований 

физико-механических и эксплуатационных свойств новых литых композитов на основе 

алюминия и магния с добавками неметаллических наночастиц. Полученные данные 

могут быть масштабированы и использованы для разработки технических решений по 

повышению надежности конструкций, изготавливаемых из сплавов алюминия и магния. 

Изученные в работе композиционные материалы и полученный комплекс 

экспериментальных данных о их структуре и свойствах могут быть использованы при 

создании прогностических моделей и проектировании изделий ответственного 

назначения в авиакосмической промышленности, автомобилестроении, судостроении.  

Результаты диссертационной работы внедрены в практику работы 

ООО «Алюминиевые композиты», использованы в АО НПЦ «Полюс» и в Томском 

государственном университете при подготовке бакалавров и магистров по направлениям 

«Техническая физика» и «Прикладная механика». На разработанные научные принципы 

получения литых композитов на основе алюминия и магния получены 

патенты РФ №№ 2654225, 2621198, 2631996, 2567779, 2425163, 2487186, 2758953. 

Методология и методы исследования. Методология диссертационной работы 

основана на гипотезе о том, что свойства литых композиционных материалов с 

добавками наночастиц тугоплавких химических соединений определяются количеством 

и равномерным распределением наночастиц в объёме материала в сочетании с 

морфологическими и метрическими параметрами вводимых частиц и зёренной 

структуры. Развитие гипотезы связано с тем, что оптимальная структура 

композиционных материалов на основе алюминия и магния, обеспечивающая 

повышенные свойства, достигается при определённых технологических условиях.  

Для решения поставленных в работе задач было использовано современное 

технологическое и аналитическое оборудование. Эксперименты, связанные с  

ударно-волновым компактированием порошковых материалов выполнены в АО ФНПЦ 
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«Алтай». Для получения порошковых материалов, лигатур на их основе и легких 

сплавов, а также исследований их структуры и свойств использовано оборудование 

центра коллективного пользования ТГУ, соответствующего по своим возможностям 

отечественным и зарубежным материаловедческим центрам, в частности, использован 

комплекс лабораторного оборудования «лаборатория металлургическая для получения 

легких сплавов и нанокомпозитов». В диссертационной работе использованы 

следующие методы исследования: растровая и просвечивающая электронная 

микроскопия с приставками для рентгеноспектрального анализа и EBSD-детектором, 

оптическая металлография, измерение прочностных свойств в условиях растяжения при 

различных скоростях нагружения, высокоскоростная видеосъёмка процессов 

деформации материалов, определение ударной вязкости, рентгенофазовые и 

рентгеноструктурные исследования с использованием баз данных PDF-4, методы 

лазерной дифракции для определения дисперсности порошковых материалов, методы 

исследования плотности, коррозионной стойкости, твердости по Бринеллю, 

микротвердости, исследования удельной электрической проводимости, исследования по 

знакопеременному циклическому нагружению плоских образцов в режиме растяжение-

сжатие при малоцикловом нагружении. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наночастицы Al2O3 размером 50-100 нм в концентрации от 0.1 до 1 масс. %, 

введенные в алюминий, обеспечивают образование равноосной мелкозернистой 

структуры слитка, что способствует повышению предела прочности сплава А0 до 60 %, 

а в сплаве АД35 увеличению относительного удлинения от 6 до 12 % при увеличении 

предела прочности и текучести на 10 %. 

2. Применение равноканального углового прессования приводит к распределению 

наночастиц TiB2 в структуре алюминия на расстояния свободного пробега электронов, 

что обеспечивает сочетание высокой прочности и электропроводности: 

HV 665 ± 18.2 МПа, σ0.2 = 103 ± 2.6 МПа, σв = 165 ± 3.3 МПа при электропроводности 

53.9-54.1 % IACS.  

3. В условиях ультразвуковой обработки, добавка лигатуры с бимодальным 

распределением среднего размера частиц TiB2 100 нм и 2 мкм в расплав алюминия 

способствует зернограничному упрочнению Холла-Петча и дисперсному упрочнению 

Орована литых композитов Al-TiB2 на основе сплава АМг5, что обеспечивает 
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увеличение значений предела текучести и предела прочности до 30 %, а относительного 

удлинения на 63 %. 

4. При кристаллизации магниевого сплава МЛ5, нитрид алюминия со средним 

размером частиц 80 нм в количестве 1 масс. % обеспечивает снижение среднего размера 

зерна на 60 % и способствует формированию равноосной структуры, что приводит к 

повышению значений относительного удлинения в 2.5 раза при увеличении предела 

прочности и ударной вязкости до 17 %. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается 

комплексным подходом к решению сформулированных задач, адекватностью методов 

исследования, использованием стандартизированных методик измерения свойств в 

соответствии с требованиями ГОСТ и международных стандартов, статистических 

методов обработки результатов и непротиворечивостью полученных в рамках 

диссертационной работы данных с данными, приведенными в отечественной литературе 

и международных научных источниках.  

Апробация результатов. Основные результаты работы были представлены и 

обсуждены на международных и всероссийских конференциях и форумах: 

Всероссийская научная конференция с международным участием «Актуальные 

проблемы современной механики сплошных сред и небесной механики» (Томск, 2015, 

2017, 2019, 2020), Всероссийская научная конференция молодых ученых «Наука. 

Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2020), междисциплинарный научный форум с 

международным участием "Новые материалы и перспективные технологии" (Москва, 

2018-2020), XIV Всероссийская школа-конференция для молодых ученых «Проблемы 

механики: теория, эксперимент и новые технологии» (Новосибирск, 2020), TMS Annual 

Meeting & Exhibition (США, 2015, 2018-2021), III Международная научно-техническая 

конференция «Материалы, технологии и техника для освоения Арктики и Сибири» 

(Томск, 2019), International Workshop High Energetic Materials: Demilitarization, 

Antiterrorism and Civil Applications (Монако, 2019), EUROMAT: European Congress and 

Exhibition on Advanced Materials and Processes (Швеция, 2019), Международная 

конференция HEMs «Высокоэнергетические материалы: демилитаризация, 

антитерроризм и гражданское применение» (Томск, 2016, 2018), Международный 

Конгресс и Выставка «Цветные металлы и Минералы» (Красноярск, 2018, 2019), 

IV Международная научно-практическая конференция «Современные технологии в 
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машиностроении и литейном производстве» (Чебоксары, 2018), Symposium on Plasma 

Physics and Technology (Чехия, 2018), International Annual Conference of the Fraunhofer 

ICT (Германия, 2014, 2015, 2018), International Symposium on Energetic Materials and their 

Applications (Япония, 2017), XIV Международная научная школа-конференция 

«Фундаментальное и прикладное материаловедение» (Барнаул, 2017), XIV 

Всероссийский семинар «Динамика Многофазных Сред», приуроченный к 75-летию 

академика РАН Фомина В.М. (Новосибирск, 2015). 

Личный вклад автора. Основные результаты, приведенные в диссертации 

получены самим автором и в соавторстве при его непосредственном участии; соавторы, 

принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, указаны в списке 

основных публикаций по теме диссертации. Автором проведен анализ научно-

технической литературы, поставлены цели и задачи работы, сформулированы подходы к 

решению конкретных проблем, проведены эксперименты по получению 

композиционных материалов на основе алюминия и магния, выполнен анализ данных 

физико-механических свойств получаемых композитов. Совместно с научным 

консультантом профессором Ворожцовым А.Б. проведено обобщение результатов и 

сформулированы положения и выводы. Часть задач, связанных с математическим 

моделированием процессов в плазмохимическом реакторе, решалась совместно с 

профессором Бондарчуком С.С. Экспериментальные работы по комбинированной 

пластической деформации, сочетающей винтовую и ручьевую прокатку алюминиевых 

композитов на основе сплава АД35 выполнены совместно с доктором физико-

математических наук Найденкиным Е.В. в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН. Исследования коррозионной стойкости композитов на 

основе сплава АМг5 выполнены в Институте легких материалов и технологий (ОК 

«РУСАЛ»). Эксперименты по взрывному компактированию порошковых смесей 

проведены в АО ФНПЦ «Алтай».  

Публикации. По теме диссертационного исследования И. А. Жуковым 

опубликовано 39 работ, в том числе 17 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 9 статей в зарубежных научных 

журналах, входящих в Web of Science, 6 статей в российских научных журналах, 
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переводные версии которых входят в Web of Science), 5 публикаций в сборниках 

материалов конференций, представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в 

Scopus, 4 статьи в прочих научных журналах, 2 публикации в сборниках материалов 

международных конгрессов; получено 7 патентов и 4 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

8 глав, заключения, списка литературы, включающего 249 наименований, и 

приложений. Работа изложена на 261 странице машинописного текста, содержит 

129 рисунков, 26 таблиц. 

Благодарности. Выражаю признательность и благодарность, в первую очередь, 

за мое становление как ученого-исследователя научному консультанту и наставнику 

профессору, доктору физико-математических наук А. Б. Ворожцову, родителям доктору 

физико-математических наук А. С. Жукову и кандидату физико-математических наук 

Т. В. Жуковой, профессору, доктору технических наук С. П. Буяковой; коллеге и другу 

доктору химических наук В. И. Сачкову за научные советы и дружескую помощь в 

анализе результатов, сотрудникам лаборатории нанотехнологий металлургии, в 

особенности, С. Д. Соколову и кандидату физико-математических наук М. Г. Хмелевой 

за бесценную помощь в оформлении результатов диссертационной работы, кандидату 

физико-математических наук А. А. Козулину за помощь в проведении исследований 

деформационного поведения материалов. Также выражаю благодарность всем 

соавторам публикаций и патентов. Отдельно выражаю признательность и благодарность 

глубокоуважаемому мной коллеге, главному металлургу НПЦ «Полюс», кандидату 

технических наук Владиславу Христиановичу Даммеру за неоценимые научно-

технологические советы, рекомендации, помощь и, в целом, за становление в ТГУ 

направления металлургии легких сплавов. Светлой памяти коллеге, соавтору и другу 
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1 РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ 

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ. АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Известны композиты на основе алюминия и магния с армирующими элементами в 

виде микроразмерных керамических частиц, которые обеспечивают высокий уровень 

физико-механических и эксплуатационных свойств. Такие композиты получают 

преимущественно методами порошковой металлургии, например, широко известные 

материалы Al-Al2O3 (САП: спеченная алюминиевая пудра) – изготавливают 

прессованием и спеканием алюминиевых порошков, покрытых оксидной пленкой. При 

этом, технологии литья на сегодняшний день являются наиболее производительными и 

экономически выгодными способами изготовления композитов на основе алюминия и 

магния. Добавки тугоплавких наночастиц вне зависимости от морфологии и типа 

структуры способствуют сдерживанию роста зерен металла при кристаллизации, тем 

самым эффективно модифицируют структуру и сохраняются в затвердевшем сплаве, 

оказывая положительное влияние на механическое поведение сплава при деформации. 

Главной проблемой, которая возникает в процессе получения композиционных сплавов 

методом литья, является сложность введения и равномерного распределения по объёму 

матрицы субмикронных и наноразмерных частиц. Как считают авторы работ [1-3], 

использование наноразмерных порошков не представляется возможным из-за 

метастабильности наноразмерных веществ. Снижение значений размеров частиц до 

субмикронных и ниже вызывает возрастание их химической активности и темпов 

агрегации. Работа [4] посвящена теоретической оценке получения композиционных 

материалов с металлической матрицей, упрочнённых микро- и наночастицами. Анализ 

проведенных исследований показал, что технологии литья алюмоматричных 

композитов, упрочнённых наночастицами карбида кремния, имеют негативные 

последствия в виде химической неоднородности. Работы [5, 6] экспериментально 

подтверждают невозможность применения существующих методов введения 

нанопорошковых материалов в расплавы металлов. Подчеркивается, что склонность 

наночастиц к агломерации, окислительные реакции и плохая смачиваемость расплавом 

затрудняют добавку наночастиц в расплав металла прямым способом. При этом, 

существуют примеры практической реализации использования нанопорошков для 

упрочнения литых алюминиевых и магниевых сплавов [5, 7]. Авторы исследования [7] 
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решили проблему введения наноразмерных порошков путём помещения порошковой 

шихты в алюминиевый патрон. Равномерность распределения наночастиц по объёму 

расплава обеспечивалась применением механического смесителя. В настоящее время в 

научной литературе множество работ посвящено теоретическим и экспериментальным 

исследованиям взаимодействия наночастиц с расплавами металлов (процессы 

агломерации, флотации, диспергирования), обработки и разливки расплава, 

кристаллизации отливки, а также о зависимостях параметров структуры от 

технологических подходов введения частиц в расплав [2]. С учетом перечисленных 

проблем введения наночастиц в расплав металла, внимание исследователей уделяется 

влиянию внешних воздействий, например, ультразвуковых, на расплав для 

распределения наночастиц в объеме [8-13].  

Влияние ультразвукового воздействия на расплавы металлов впервые 

исследовалось в Советском Союзе в 1960-1990 гг. О. В. Абрамовым и 

Г. И. Эскиным [14, 15]. Данные исследования показали преимущества ультразвукового 

воздействия – измельчение зерна в алюминиевых сплавах и дегазация расплава. Также 

были получены результаты, свидетельствовавшие о незначительном влиянии 

ультразвукового воздействия на распределение частиц по объёму расплава, в том числе, 

из-за гравитационного осаждения. Последующие исследования были проведены в 

Институте инновационных материалов технического университета в Делфте [16, 17] –

полученные результаты показали значительный положительный эффект в уменьшении 

размеров зерна алюминиевых сплавов. Крупнейшим исследованием в данном 

направлении считается проект по теме: «Технология трансформационного литья для 

производства легковесных алюминиевых и магниевых нанокомпозитов с высокими 

характеристиками», выполненная в Университете Висконсин-Мэдисон, США. 

Результаты, полученные по окончании проекта, свидетельствуют об одновременном 

существенном возрастании прочностных свойств и пластичности композитов на основе 

алюминия и магния, упрочнённых наночастицами, но данные результаты апробированы 

только в лабораторных условиях [18]. 

Несмотря на множество проведённых перспективных исследований и 

разработанных технологий для получения литых композитов с добавками 

наноразмерных неметаллических частиц, многие из них трудоёмки и энергозатратны, 

вследствие чего не позволяют получить композиционные материалы на основе 
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металлической матрицы, которые бы удовлетворяли всем современным требованиям. 

Поэтому наиболее воспроизводимой и эффективной можно считать технологию 

создания лигатур, содержащих готовые ультрадисперсные частицы тугоплавких 

соединений и обеспечивающих смачиваемость частиц расплавом металла. При этом для 

промышленного освоения литых композитов на основе алюминиевых и магниевых 

сплавов все еще требуется проведение широкого спектра теоретических и 

экспериментальных исследований. 

 

1.1 Особенности механических свойств металломатричных композитов 

 

На сегодняшний день наиболее распространенными методами достижения 

высоких механических свойств для алюминиевых и магниевых сплавов являются 

механизмы поликристаллического и многофазного упрочнения. Известно, что 

повышенная прочность ММК, упрочненных дискретными микро- и наноразмерными 

частицами, может быть достигнута путем активации нескольких механизмов 

упрочнения: механизм передачи нагрузки от частиц к матрице (теория сдвигового 

запаздывания) [19, 20], механизм Орована [21, 22] закон Холла-Петча (измельчение 

зерна) [23, 24], разность КТР [25, 26]. Из них механизм передачи нагрузки от частиц к 

матрице может объяснить увеличение прочности ММК с микронными частицами, тогда 

как предполагается, что эффект Орована должен описывать увеличение прочности 

ММК с наноразмерными включениями [19, 22, 27]. Закон Холла-Петча является одним 

из основных путей повышения прочности ММК и ММнК [23, 26]. Результирующее 

повышение прочности обусловлено сложными факторами, включая методы и условия 

обработки, типы составляющих материалов и последующие микроструктурные 

особенности. Хотя определенная степень улучшения прочности может быть достигнута 

в ММК и ММнК путем активации некоторых из предшествующих механизмов 

упрочнения, в этих материалах обычно наблюдается существенное снижение 

способности к поглощению энергии (например, пластичности, ударной вязкости или 

деформации до разрушения) [27-29]. Одной из актуальных целей разработки 

усовершенствованных ММнК является минимизация такого снижения пластичности 

композитов. 
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Различные механизмы упрочнения как функции объемной доли частиц прекрасно 

объяснены на рисунке 1.1. Хорошо видно, что механизм упрочнения, создаваемый 

наночастицами, больше по сравнению с микромасштабным диапазоном. 

 

 
Рисунок 1.1 – Вклад механизма упрочнения в зависимости от объемной доли частиц 

размером 30 нм и 1 мкм [30] 

 

Механизм передачи нагрузки от частиц к матрице (теория сдвигового 

запаздывания). 

Механизм передачи нагрузки от частиц к матрице (теория сдвигового 

запаздывания) основан на передаче нагрузки между упрочняющими частицами с 

высоким модулем упругости и матрицей с помощью сдвиговых напряжений на границе 

раздела частица-матрица [31]. Приложенная нагрузка частично переносится частицами, 

как показано на рисунке 1.2. Уравнение (1.1) используется для прогнозирования вклада 

в упрочнение из-за переноса нагрузки в дисперсно-упрочненных композитах [21]: 
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Рисунок 1.2 – Передача нагрузки частица-матрица 

 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑐𝑐 �𝑉𝑉𝑝𝑝 �
𝑆𝑆+4
4
� + 𝑉𝑉𝑚𝑚� ,    (1.1) 

 

где Vp – объемная доля частиц, σmy – предел текучести неупрочненной матрицы,  

σcy – предел текучести композиционного материала, S – коэффициент сжатия частицы 

(равный длине частицы L, деленной на толщину частицы t для прямоугольной частицы) 

и 𝑉𝑉𝑚𝑚 – объемная доля матрицы. В случае равноосных частиц это уравнение упрощается 

и определяется по формуле (1.2): 

 

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1
2
𝑉𝑉𝑝𝑝𝜎𝜎𝑚𝑚𝑐𝑐.     (1.2) 

 

Механизм Орована. 

Твердость и прочность могут быть повышены в некоторых металлических 

сплавах путем введения чрезвычайно малых и равномерно диспергированных частиц в 

исходной матрице [32]. Этот метод упрочнения называется дисперсное упрочнение. 

Факторы, препятствующие движению дислокаций, которое является одним из 

механизмов, участвующих в текучести металлов, могут привести к резкому увеличению 

предела текучести материала [33]. В композитах, содержащих небольшие 

некогерентные частицы (<1 мкм), движение дислокации может быть остановлено или 

уменьшено за счет его взаимодействия с частицами. В случае небольших 

непроницаемых частиц проходящая дислокация будет изгибаться между частицами и в 

конечном итоге проходить, оставляя за собой петлю Орована [34], как показано на 

рисунке 1.3. Формирование этих петель делает движение дислокаций все более и более 

трудным. Если частицы маленькие, дислокации будут прорезать их. В результате новые 

поверхности (срезанные частицы на рисунке 1.4) будут подвергаться воздействию 

матрицы, и межфазная энергия «частица-матрица» будет увеличиваться. 
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Рисунок 1.3 – Петли Орована Рисунок 1.4 – Разрезы Орована 

 

Эффект Орована может быть выражен формулой (1.3): 

 

∆𝜎𝜎𝑂𝑂𝑂𝑂 = 0.13𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑝𝑝� �
1
2𝑉𝑉𝑝𝑝−1

3
�
𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑝𝑝

2𝑏𝑏
� ,    (1.3) 

 

где V𝑃𝑃 – объемная доля частиц, b – вектор Бюргерса, dp – диаметр частиц, а G – модуль 

сдвига матрицы. Размер, форма и количество этих частиц оказывают непосредственное 

влияние на механические свойства сплава. Дисперсное упрочнение контролируется 

расстоянием между центрами частиц. Расстояние между частицами можно определить 

по формуле (1.4): 

 

𝛬𝛬 = 𝐿𝐿 − 𝑑𝑑,      (1.4) 

 

где Λ – расстояние между частицами, L – расстояние между центрами, d – диаметр 

частиц. Из-за трудности измерения Λ для практических целей в количественной 

металлографии обычно используется следующая зависимость между средним размером 

частиц и объемной долей, выражаемая формулой (1.5): 

 

𝐿𝐿 = 1
�𝑁𝑁𝑎𝑎

 .      (1.5) 

 

Если на единицу объема приходится Nv сферических частиц, то применяется 

следующая формула (1.6): 

 

𝑁𝑁𝑎𝑎 = 𝑁𝑁𝑣𝑣·𝑑𝑑,      (1.6) 
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где Na – количество частиц в единице площади, 𝑁𝑁𝑣𝑣 – количество сферических частиц на 

единицу объема, d – объемная доля частиц по размеру. Следующее уравнение (1.7) 

можно использовать для вычисления среднего расстояния между частицами (Λ), если 

известен средний размер частиц и объемная доля частиц. Как только Λ найден, 

выражение Орована может быть использовано для расчета увеличения прочности 

материала, упрочненного частицами. 

 

𝛬𝛬 = 𝑑𝑑 ��
𝜋𝜋
6𝑓𝑓
− 1�.         (1.7) 

 

Параметр f представляет собой объемную долю частиц и может быть рассчитан 

по следующей формуле (1.8): 

 

𝑓𝑓 = 𝜋𝜋 𝑑𝑑3

6
𝑁𝑁𝑣𝑣.              (1.8) 

 

Закон Холла-Петча. 

Закон Холла-Петча основан [35, 36] на препятствии распространению дислокаций 

путем создания кристаллографических разрывов или границ. Когда материал находится 

в напряженном состоянии, дислокации имеют тенденцию накапливаться на границах 

зерен, которые действуют как точки закрепления, препятствуя дальнейшему движению 

дислокаций и увеличивая общую плотность дислокаций. Холл предложил связь между 

размером зерна и пределом текучести, которая была признана действительной как для 

чистых металлов, так и для сплавов [37]. Это отношение выражается уравнением (1.9): 

 

𝜎𝜎𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝜎𝜎𝑠𝑠 + 𝑘𝑘𝑚𝑚𝑑𝑑−1/2,       (1.9) 

 

где σpl – предел текучести поликристаллического образца, σs – сопротивление 

деформации монокристалла, km – индивидуальная для каждого материала константа 

(коэффициент Холла-Петча), d – размер зерна. 

Зависимость размера закрепленного зерна от объемной доли и радиуса частиц 

можно выразить по формуле (1.10) [38-40]: 
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𝑅𝑅 = 4𝑟𝑟𝑝𝑝
3𝑉𝑉𝑝𝑝

,          (1.10) 

 

где R – радиус зерна матрицы, VP – объемная доля добавленных частиц, а rp – радиус 

частицы. 

Разность КТР. 

Упрочнение металломатричных композитов также связано с несоответствием 

между тепловым расширением, модулем упругости матрицы и упрочняющей 

частицы [41]. Пластическая релаксация в матрице может быть вызвана остаточным 

напряжением, возникающим из-за разности коэффициентов теплового расширения 

относительно упрочнения (ΔCTE). Напряжения могут вызывать пластическую 

деформацию в матрице, приводя к увеличению плотности дислокаций, в некоторых 

случаях на несколько порядков [42], что увеличивает прочность материала. Прочность 

композита (𝜎𝜎CT𝐸𝐸) может быть предсказана с помощью этого механизма с 

использованием формулы (1.11) [43]: 

 

𝜎𝜎𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = �3𝛽𝛽𝐺𝐺𝑚𝑚𝑏𝑏�
12𝑉𝑉𝑝𝑝𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝐶𝐶
�1−𝑉𝑉𝑝𝑝�𝑏𝑏𝑑𝑑𝑝𝑝

 ,    (1.11) 

 

где β – коэффициент упрочнения, ΔT – разница между температурами термообработки и 

испытаний сплава, Δα – разница между значениями CTE упрочняющих наночастиц и 

матрицы, Vp – объемная доля наночастиц, α – константа пропорциональности, b – вектор 

Бюргерса, dp – средний размер частиц. 

Суммирование вкладов. 

Прочность композита (𝜎𝜎𝑐𝑐) может быть оценена путем суммирования всех вкладов, 

связанных с эффектами одиночного упрочнения, с исходным пределом текучести 

неупрочненной матрицы [38] и вычислена, используя формулу (1.12): 

 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 + ∑ 𝛥𝛥𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,     (1.12) 

 

где σm – значение предела текучести неупрочненной матрицы, Δσi – предел текучести 

суммы всех вкладов из-за различных эффектов упрочнения. 



24 

В нескольких исследованиях были предложены альтернативные методы расчета 

σс с учетом суперпозиции эффектов [44, 45]. Простой подход [45, 46] предлагает 

рассчитать окончательную прочность композита путем суммирования квадратов всех 

одиночных вкладов упрочнения по формуле (1.13): 

 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝜎𝜎𝑚𝑚 + �∑ 𝛥𝛥𝜎𝜎𝑖𝑖2𝑖𝑖 𝑖𝑖.     (1.13) 

 

1.2 Влияние неметаллических нано- и микрочастиц на структуру и  

физико-механические свойства алюминия и магния 

 

Ряд исследований в области ММК, полученных с использованием наночастиц, 

был посвящен анализу и сравнению ММК с микрочастицами и ММК с наночастицами. 

В исследовании [47] было проведено сравнение предела текучести и предела прочности 

при растяжении алюмоматричного композита на основе чистого алюминия с 10 об. % 

карбида кремния (10 мкм) с аналогичными характеристиками алюмоматричного 

композита с 0.7 об. % Al2O3 (25 нм). В обоих случаях, как предел текучести, так и предел 

прочности при растяжении, нано-ММК продемонстрировал лучшие показатели при 

комнатной температуре, чем микро-ММК. При изучении микрофотографий ММК, 

упрочненных оксидом алюминия (Al2O3) с увеличением доли упрочняющих частиц, 

отмечено значительное увеличение их агломерации в алюминиевой матрице (рисунок 

1.5). Это, предположительно, связано непосредственно с процессом производства ММК, 

значительные улучшения достигаются при обеспечении более эффективного исходного 

распределения упрочняющих частиц в подготовленных лигатурах. 
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Агломерация упрочняющих 

частиц Al2O3 (на нижнем 

рисунке (б) наблюдается 

большее количество крупных 

агломератов) 

а) 1 об. % Al2O3, б) 4 об. % Al2O3 

Рисунок 1.5 – РЭМ-изображения микроструктуры композитов Al-Al2O3 [47] 

 

Тенденции увеличения механических свойств, наблюдаемые при комнатной 

температуре у нано-ММК системы Mg-SiC, также были отмечены и у нано-ММК, 

упрочненных оксидом алюминия (Al2O3) [48]. При добавлении 0.22 об. % Al2O3, предел 

текучести материала на основе магния увеличился на 50 % по сравнению с чистым 

металлом. В обоих исследованиях было отмечено два важных момента: с увеличением 

доли упрочняющих частиц степень изменения предела текучести и прочности при 

растяжении материалов уменьшается практически до нуля. Этот факт представляет 

интерес, поскольку является индикатором наличия точки оптимальной концентрации 

упрочняющих частиц, после которой дальнейшего улучшения прочностных 

характеристик не наблюдается. Эта тенденция, вероятно, связана с использованием той 

или иной технологии производства, а также с вопросом совместимости материалов, 

поскольку в ряде случаев материал матрицы не может обеспечивать связь с 

упрочняющими частицами. 
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В рамках исследования [49] было показано, что материалы на основе 

алюминиевого сплава 7075 с частицами карбида кремния размером 50 нм при более 

высоком содержании упрочняющих частиц (5 об. %) демонстрируют уменьшение 

значений предела текучести и прочности при растяжении как в сравнении с исходным 

(без частиц) сплавом 7075, так и в сравнении со сплавом 7075, содержащим 1 об. % 

упрочняющих частиц. Результаты механических испытаний образцов при комнатной 

температуре (23 °C), представлены на рисунке 1.6. На основании простого анализа этих 

результатов может быть выдвинута гипотеза о том, что среди металлических материалов 

существуют неподходящие сплавы для использования в качестве матрицы для создания 

ММК, поскольку содержание даже 1 об. % упрочняющих частиц в ММК на основе 

сплава 7075 не обеспечило значительного улучшения прочностных характеристик 

материала в сравнении с чистым сплавом.  

 

 
Рисунок 1.6 – Кривые напряжение-деформация для сплава алюминия 7075 и ММК, 

упрочненного 1 и 5 об. % Al2O3 с размером частиц 50 нм [49]  

 

В работе [50] была создана серия ММК на основе литейного сплава алюминия 

А356, упрочненного наночастицами Al2O3 в диапазоне от 0 до 6 об. %. Результаты 

испытаний ограничивались статическими условиями, но показали максимальное 

увеличение предела текучести при содержании 1.5 об. % упрочняющих частиц на 
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20 МПа с исходных 93 МПа. Такой эффект был достигнут наряду с минимальным 

уменьшением пластичности в сравнении с неупрочненным сплавом. 

Основной проблемой интегрирования в структуру сплавов неметаллических 

частиц является формирование крупных агломератов с низкой адгезией к матрице. В 

работе [51] предложен подход диспергирования частиц путем воздействия на расплав 

А356 ультразвуковым полем после добавки наночастиц карбида кремния. 

Использование ультразвука и добавки 2 об. %. SiC обеспечило получение плотного 

материала с увеличенными механическими свойствами в 1.5 раза по сравнению с 

исходным сплавом А356. Для сравнения на рисунке 1.7 представлены микроструктуры 

ММК на основе А356, полученного с использованием ультразвуковой обработки и без. 

 

  
а) б) 

а) без ультразвуковой обработки, б) с обработкой ультразвуком 

Рисунок 1.7 – РЭМ-изображения микроструктуры материала на основе сплава A356 с 

добавкой наночастиц SiC [51] 

 

Одной из перспективных технологий получения композиционных материалов с 

равномерным распределением упрочняющих нано- и микрочастиц в ММК является 

обработка материала трением с перемешиванием, которая по сути является 

переориентацией технологии сварки трением с перемешиванием. На рисунке 1.8 [52] 

показано увеличение предела текучести и прочности при растяжении композитов, 

полученных с использованием пост-обработки трением с перемешиванием. Данная 

технология требует больших временных затрат и имеет ограниченное количество 

вариантов поверхностей, которые могут быть обработаны. Эти два фактора на 
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настоящий момент сужают область использования технологии до простых 

геометрических форм, таких как бруски, пластины и т.п. 

 

 
Рисунок 1.8 – Кривые напряжение-деформация растяжения (T) и сжатия (C) ММК, 

полученных с использованием обработки трением с перемешиванием, в сравнении с 

чистым алюминием [52] 

 

Результаты работ [47, 51, 53] свидетельствуют об эффективном воздействии 

армирующих наночастиц в сравнении с частицами микронного масштаба. Установлено, 

что введение 1 масс. % наночастиц Al2O3 повышает механические свойства сплава до 

значений, сопоставимых со значениями при введении 10 масс. % микроразмерных 

(13 мкм) частиц SiC. Схожие данные демонстрируют исследования по сравнению 

влияния наноразмерных частиц (50 нм) и микроразмерных частиц (13 мкм) SiC на 

величину деформации алюминиевого сплава 7075 [53]. Эффект от введения 1 масс. % 

наноразмерных частиц SiC был аналогичен эффекту при введении 10 масс. % 

микроразмерных частиц SiC. Введение частиц в расплав алюминиевого сплава 7075 

происходило с одновременным ультразвуковым воздействием, что обеспечивало 

полноценное введение частиц SiC и их равномерное распределение [54]. Для 

предотвращения окислительных реакций на поверхности зеркала расплава все 
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технологические операции производились в защитной среде аргона. Введение 

наноразмерных частиц SiC с одновременным воздействием ультразвука позволяет 

достичь комплексного модифицирующего эффекта и приводит к уменьшению размеров 

дендритной ячейки алюминиевого сплава 7075. По результатам работы для улучшения 

эффективности рекомендуется предварительно нагреть частицы и ввести в исходную 

порошковую смесь хотя бы один активный элемент, который снизит межфазную 

энергию и позволит увеличить смачиваемость наноразмерных частиц SiC расплавом 

алюминия; создать покрытие на поверхности частиц [55]. 

Исследование [56] посвящено сравнению механических характеристик сплавов 

алюминия с добавлением 10 об. % TiC, 10 об. % B4C, 5 об. % B4C и 5 об. % TiC, которые 

были введены с применением флюса Na3AlF6 и механического перемешивания в течение 

20 минут. Установлено, что при добавке 10 об. % TiC увеличивается относительное 

удлинение при одинаковых значениях твёрдости по Виккерсу и временного 

сопротивления разрушению. 

В работе [57] проведены работы по in-situ синтезу фазы TiC (5 масс. %) методом 

СВС с добавкой Na3AlF6 при температуре 800 °C. Сообщается об образовании целевой 

фазы размером около 30 нм и «вредной» фазы Al4C3, снижающей механические 

свойства полученного композита. 

Отечественные работы [58, 59] посвящены получению (in-situ) композитов 

методом механической активации нано- и микрочастиц SiC и Al2O3 с порошками Ti и Ni 

с их дальнейшим введением в расплав алюминиевых сплавов на основе АК12. 

Теоретическая оценка показала, что наибольшую вероятность образования имеют фазы 

TiAl3 и TiC. Обнаружено, что средний размер интерметаллидов, образующихся в 

расплаве без наночастиц, достигает 18-20 мкм. При добавке наночастиц SiC и Al2O3 

средний размер интерметаллидных фаз составляет 6-8 мкм.  

Авторы работ [60-62] рассмотрели возможность получения композитов Al-TiC и 

Al-SiC для применения их в качестве износостойких материалов. Из-за высокой 

смачиваемости частиц TiC алюминием, в композитах Al-TiC распределение частиц 

получило большую однородность, чем в композитах системы Al-SiC. Установлены 

закономерности поведения композиционных материалов на основе алюминия в 

условиях сухого трения скольжения против контртела из стали. Установлено, что 

добавка частиц SiC и TiC в алюминиевые сплавы способствует повышению 
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стабильности процесса трения, понижению коэффициента трения, повышению 

величины критических нагрузок перехода от мягкого режима изнашивания к 

интенсивному и увеличению стойкости к изнашиванию. 

В работах [63-66] приведены данные о триботехнических свойствах отливок из 

алюминия с добавками керамических частиц. Также для применения в узлах трения в 

работах [67, 68] разработаны новые композиты на основе алюминия систем: Al-Ti-SiC-B 

и Al-Ti-SiC-B4C.  

Работы [69-75] сфокусированы на реализацию способа получения 

композиционных материалов, в котором комбинируются ex-situ и in-situ методы 

армирования. В исследованиях показано, что при реализации механической активации 

введенные ex-situ в расплав наноразмерные упрочняющие фазы внедряются в 

матричный материал, измельчают зёренную структуру за счёт образования 

дополнительных центров зародышеобразования при кристаллизации.  

Работы [76-78] были направлены на исследование композиционных материалов 

на основе заэвтектических силуминов. Для синтеза (in-situ) наночастиц в сплаве 

использовали порошки бора, TiO2, графитизированного коксита и титана. В результате 

добавки таких многокомпонентных систем образовывались фазы субмикро- и 

наноразмерного диапазона Al2O3, TiB2, TiC, Al3Ti, AlTi. 

В последние несколько лет интерес исследователей сфокусировался на 

применении углеродных нанотрубок (УНТ) для армирования металлических матриц. 

Основные работы сконцентрированы на исследовании влияния УНТ на механические 

свойства металломатричного композита. В работах [79, 80] сообщается, что 

сравнительно небольшая объёмная доля УНТ в алюминиевой матрице приводит к 

существенному повышению механических характеристик. В работах [81, 82] 

сообщается, что введение 2 масс. % УНТ приводит к повышению значений твёрдости и 

предела прочности на 90 %. В работе [83] сообщается о 500 %-ом повышении значений 

предела текучести при добавлении 1 масс. % УНТ по сравнению с чистым Al. В работе 

[84] был синтезирован алюмоматричный композиционный материал, армированный 

УНТ с покрытием молибдена. В результате исследований механических характеристик 

выявлено, что добавление 0.5 масс. % УНТ приводит к повышению значений предела 

прочности на растяжение до 29.9 %. Наряду с УНТ активно исследуются и другие 

углеродные структуры. Так, в [85] алюминиевая матрица упрочнялась нанопластинками 
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графена: добавление 0.3 масс. % приводит к повышению значений твёрдости на 11.8 %, 

предела прочности на разрыв на 11.1 % и предела текучести на 14.7 % при уменьшении 

значений максимальных деформаций до разрушения на 40.6 % по сравнению с чистым 

алюминием. В работе [86] показано, что значения твёрдости Al композитов, полученных 

методом порошковой металлургии, повышаются в 2.66 раза (с 169.7 до 452 МПа) при 

введении 1 масс. % графитовых нанотрубок. На рисунках 1.9 и 1.10 показано влияние 

различных упрочняющих частиц на некоторые механические свойства алюминиевых 

композитов, полученных методами порошковой металлургии. 

 

 
Рисунок 1.9 – Прирост прочности при растяжении алюминия с добавками различных 

упрочняющих частиц [30] 
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Рисунок 1.10 – Зависимость микротвердости алюминия от типа и содержания 

упрочняющих частиц [30] 

 

Некоторые авторы сообщают, что процент содержания упрочняющего материала 

является наиболее влиятельным фактором для повышения трибологических свойств 

[87]. В работе [88] было исследовано влияние добавки Al2O3 в различном содержании 

(5 об. %, 10 об. % и 20 об. %) в алюминиевую матрицу. Обнаружено, что скорость 

износа и коэффициент трения уменьшаются с повышением содержания Al2O3. В 1995 

году коллектив ученых [89] сообщил, что частицы меньшего размера обеспечивают 

лучшую твердость и меньшую потерю объема в условиях скольжения испытуемых 

образцов, из-за улучшенного межфазного соединения между упрочняющим элементом и 

матрицей. В патенте [90] показано, что композиты, содержащие смесь SiC 

(от 5 до 10 об. %) и WS2 (от 3 до 5 об. %), демонстрировали эффект «самосмазывания» и 

повышение износостойкости в режиме сухого испытания. Также отмечено, что введение 

упрочняющих частиц SiC в металл приводит к высоким износостойким свойствам при 

повышенных температурах [91, 92-95]. При низкой скорости и нагрузке основная 

причина износа обусловлена окислением функциональной поверхности и истиранием. 

При более высокой величине нагрузки и скорости скольжения расслоение и истирание 

поверхности происходит из-за более высокой величины нагрузки и скорости. Poria S. с 

соавторами [96] было проведено исследование влияния частиц TiB2 на алюминиевую 

матрицу. Обнаружено, что упрочнение частицами TiB2 повышает твердость и 
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износостойкость. На рисунке 1.11 видно, что с увеличением нагрузки значение 

коэффициента трения увеличивается больше в случае более низкого содержания TiB2. 

 

 
Рисунок 1.11 – Зависимости коэффициента трения алюминия от содержания 

частиц TiB2 [96] 

 

Использование самосмазывающегося наноразмерного армирующего элемента, 

например, дисульфида вольфрама (WS2), существенно снижает распространение износа 

из-за образования химической трибопленки в зоне контакта [97]. В работе [98] были 

исследованы композиты на основе алюминия при различном содержании наночастиц 

WS2. Для образцов с содержанием 16 масс. % WS2 наблюдалось повышение твердости 

на 30 % и прочности на сжатие до 120 МПа, что примерно в два раза больше, чем у 

чистого алюминия; исследования износостойкости показали снижение коэффициента 

трения нанокомпозитов более чем на 40 % по сравнению с коэффициентом трения 

чистого алюминия. 

В работах [99-101] материалы для исследования были получены методом 

механической активации смеси порошков Al-SiC с дальнейшей экструзией. В результате 

проведённых исследований прослеживается чёткая зависимость в повышении 

прочностных свойств от снижения среднего размера частиц SiC до 5 мкм и увеличения 

доли частиц до 20 масс. %. Отмечается, что в результате присутствия упрочняющих 

частиц SiC достигалась высокая прочность композитов при низкой суммарной 

деформации, что связывают с перераспределением нагрузки от матрицы к частицам. 
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Стоит отметить, что с повышением доли частиц SiC до 20 масс. % возрастают значения 

предела текучести, предела прочности и модуля упругости композитов при снижении 

пластичности; авторы предположили, что это следствие повышенной плотности 

накопленных дислокаций [102]. 

Работа [103] направлена на исследование влияния размера частиц SiC на 

механические и усталостные свойства композитов Al-SiC, полученных методами литья. 

В расплав алюминия 6082 вводилось 10 масс. % SiC со средним размером частиц 

22/12/3 мкм с дальнейшим старением и ковкой. Отмечается незначительное снижение 

пористости со снижением размера частиц карбида кремния, при этом ковкой удалось 

существенно повысить плотность полученных материалов. Зависимость твердости 

композитов от размера армирующих частиц продемонстрирована на рисунке 1.12, а. 

Отмечено повышение твёрдости по Виккерсу алюминиевых композитов при 

уменьшении дисперсности армирующих частиц. Существенное повышение показателей 

твёрдости достигается за счёт ковки и старения полученных композитов, при этом 

положительный эффект от уменьшения размера вводимого SiC сохраняется. 

Рисунок 1.12, б описывает зависимость напряжения от деформации исследуемых 

алюминиевых материалов, армированных частицами SiC различных размеров. Видно, 

что введение 10 масс. % карбида кремния приводит к повышению механических 

характеристик, отмечается незначительное повышение значений предела текучести и 

модуля упругости получаемых композитов с уменьшением размера армирующих 

частиц. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1.12 – Зависимости твердости от размера частиц (а) и кривые  

напряжение-деформация (б) композитов Al-SiC [103]  
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В работе [104] алюминий армировался 17.5 об. % волокон SiC со средней длиной 

7 мкм. Выявлено, что механические свойства композита повышаются по сравнению с 

исходным алюминием: предел текучести с 276 до 450 МПа, а модуль упругости с 70 до 

103 ГПа соответственно. В работе [105] показано, что количество частиц SiC в 

алюминиевой матрице влияет на вязкость разрушения: чем ниже содержание SiC, тем 

пластичнее разрушается образец, так образцы с содержанием SiC> 20 % демонстрируют 

хрупкое разрушение. Авторы исследования сделали вывод, что при введении SiC в 

матрицу Al упрочнение реализуется за счёт повышения плотности дислокаций в 

материале, что является следствием различия коэффициентов теплового расширения SiC 

и Al. Процесс разрушения в этих композиционных материалах определяется степенью 

ограничения пластичности матрицы частицами SiC.  

В работе [106] исследовались композиты Al-SiC, были выявлены результаты, 

аналогичные [103]: с уменьшением размера частиц и увеличением их объемного 

содержания в матрице прочностные свойства повышаются. Из рисунка 1.13, а видно, 

что показатели твердости исследуемых композитов возрастают при снижении размера 

частиц SiC и увеличении их объемного содержания. Изменение значений предела 

текучести и предела прочности (рисунок 1.13, б) исследуемых материалов подчиняется 

аналогичной зависимости, но удлинение при разрыве (рисунок 1.13, в) уменьшается на 

50 %, что авторы объясняют большей плотностью накопленных дислокаций композита 

по сравнению с исходным Al, а также наличием других дефектов кристаллической 

структуры, вызванных введением частиц. Авторы сообщают, что показатели прочности 

и пластичности в Al композитах тем выше, чем ниже дисперсность армирующих частиц 

и выше их содержание с критическим значением в 20 %, при этом на физико-

механические свойства Al композитов с дисперсным наполнением влияют такие 

факторы, как форма и размер частиц, объемная доля частиц, их равномерное 

распределение и среднее расстояние между частицами.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1.13 – Зависимости твердости (а), предела прочности, предела текучести (б) 

и относительного удлинения (в) композитов Al-SiC от объемного содержания и 

среднего размера частиц SiC [106] 

 

В работах [107-110, 111-114] проведены исследования композитов на основе Al, 

упрочнённых частицами Al2O3. Установлено, что на микроструктуру и  

физико-механические свойства композиционных материалов Al-Al2O3 оказывают 

влияние размер и морфология частиц Al2O3, а также их объемное содержание. Так, в 

работе [109] материалы для исследования были изготовлены методом литья под 

давлением, а в качестве упрочнителя использовались частицы оксида алюминия 

микронного и субмикронного размеров с содержанием до 40 масс. %. Выявлено, что при 

среднем размере Al2O3 5 мкм в материалах присутствует высокая плотность дислокаций 

вследствие различия коэффициента термического расширения матрицы и упрочняющей 

фазы. В работе [115] авторы полагают, что повышение плотности дислокаций – главный 
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механизм упрочнения в исследуемых композитах. В таблице 1.1 отображено одинаковое 

объёмное содержание частиц Al2O3 в литых композитах с различной формой и 

размерами: введение в матрицу частиц правильной сферической формы размером 

0.15 мкм приводит к повышению значений модуля Юнга с 135 до 145 ГПа и предела 

прочности при растяжении от 393 до 590 МПа по сравнению с используемыми 

частицами Al2O3 нерегулярной формы размером 5 мкм. 

 

Таблица 1.1 – Характеристики частиц Al2O3 и механические свойства литых композитов 

Al-Al2O3 [110] 

№ Размер 

частиц, мкм 

Содержание 

частиц, об. % 

Форма 

частиц 

Модуль 

Юнга, 

ГПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

Удлинение, 

% 

1 0.15 40 Близка к 

сферической 

145 590 3.6 

2 5.0 40 Нерегулярная 135 393 0.5 

 

В работе [111] было исследовано влияние армирующей фазы на механические 

свойства сплавов Al-Al2O3 при различных температурах испытаний. В роли матричного 

материала выступал сплав АД33, а в качестве армирующих частиц были использованы 

частицы оксида алюминия со средним размером около 20 мкм. Были получены сплавы с 

содержанием частиц в концентрациях 10 и 20 об. %, а также исходный литой сплав для 

оценки влияния упрочняющих частиц. По результатам исследования выявлено, что 

наибольший предел прочности был достигнут в сплаве Al-20 об. % Al2O3 и составил 

350 МПа. Значения предела прочности сплава Al-20 об. % Al2O3 уменьшаются при 

повышении температуры испытаний, а меньшая скорость деформации приводит к 

схожему деформационному поведению с исходным сплавом. Также с увеличением 

температуры и снижением скорости деформации возрастает пластичность сплава с 

добавлением 20 об. % оксида алюминия. В другом исследовании [112] был получен 

композит, армированный 10 и 15 об. % дискретных волокон Al2O3. Исследуемый 

композит был испытан на растяжение в интервале температур 27-180 °С. По 

результатам проведенных испытаний установлено, что при температурах 27 и 100 °С 

модуль упругости композита с 15 об. % Al2O3 больше, чем для композита с 
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10 об. % Al2O3. При температуре испытаний 180 °С данная тенденция меняется и модуль 

упругости композита Al-10 об. % Al2O3 становится выше, чем у второго композита. 

Пластичность для обоих композитов повышается с увеличением температуры 

испытаний, а предел прочности с 500 МПа при комнатной температуре снижается до 

300 МПа при 180 °С. 

В работе [114] были получены литые сплавы алюминия, упрочненные α-Al2O3 со 

средним размером частиц 0.3 мкм в количестве 34 и 37 об. %. Для образцов каждого 

полученного сплава были проведены испытания на сжатие в интервале температур от 

25 до 600 °C при скоростях деформации от 10-3 до 1 с-1. Кривые деформации, 

представленные на рисунке 1.14, демонстрируют поведение сплавов при испытаниях на 

сжатие. Замечено, что исследуемые сплавы демонстрируют увеличение сопротивления 

пластическому течению, которое может быть вызвано распределением нагрузки между 

матрицей и армирующими частицами, распределенными по всему объему. Наряду с 

этим установлено, что у отожженного и холоднообработанного алюминия 

сопротивление пластическому течению заметно ниже, чем у матрицы.  

 

 
Рисунок 1.14 – Кривые напряжение-деформация сжатия композитов  

Al-34 об. % и Al-37 об. % Al2O3 [114] 
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В исследовании [19, 116, 117] были изготовлены алюминиевые сплавы с добавкой 

оксида алюминия с размером частиц 60 нм и 200 нм. Порошок Al2O3 был 

предварительно подготовлен путем механического перемешивания в планетарной 

мельнице с добавлением 3 масс. % стеариновой кислоты в течение суток. Для удаления 

стеариновой кислоты полученный порошок отжигали в течение 2.5 часов при 400 °С. 

Для равномерного распределения частиц порошка по объему расплава, введение 

порошка сопровождалось механическим перемешиванием в течение 10 минут в среде 

аргона. Перед разливкой расплав был обработан ультразвуком, затем залит в 

предварительно нагретую стальную форму. Данным образом были получены сплавы  

Al-Al2O3 с содержанием упрочняющих частиц в количестве 3 и 5 об. %. Фотографии 

микроструктуры полученных сплавов приведены на рисунке 1.15. 
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а) б) 

  
в) г) 

 
д) 

а) исходный сплав А356, б) сплав Al-3 об. % Al2O3 (60 нм), в) сплав Al-3 об. % Al2O3 

(200 нм), г) сплав Al-5 об. % Al2O3 (60 нм), д) сплав Al-3 об. % Al2O3 (200 нм) 

Рисунок 1.15 – РЭМ-изображения микроструктуры композитов Al-Al2O3 [19, 116, 117] 
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Образцы каждого полученного сплава были подвержены испытаниям на 

растяжение в диапазоне от комнатной температуры до 300 °С. Согласно полученным 

результатам, упрочненные сплавы имеют повышенные механические характеристики по 

сравнению с исходным сплавом, рисунки 1.16-1.18. Микротвердость сплавов 

увеличивалась одновременно с увеличением содержания Al2O3. 

 

 
Рисунок 1.16 – Зависимость микротвердости композитов Al-Al2O3 от содержания 

упрочняющих частиц 

 

По мнению авторов исследования, увеличение механических свойств полученных 

сплавов напрямую связано с эффектом измельчения зерна. Также установлено, что 

частицы Al2O3, согласно механизму Орована, являются преградами для движения 

дислокаций и способствуют увеличению механических характеристик.  
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 1.17 – Зависимости предела прочности (а), предела текучести (б) и 

относительного удлинения (в) композитов Al-Al2O3 от содержания упрочняющих частиц 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 1.18 – Зависимости предела прочности (а), предела текучести (б) и 

относительного удлинения (в) композитов Al-Al2O3 с различным содержанием 

упрочняющих частиц размером 60 нм от температуры испытаний  

 

В работе [118] установлено, что введение наноразмерных частиц MgAl2O4 в сплав 

алюминия в виде лигатуры с одновременным проведением ультразвуковой обработки 

расплава приводит к измельчению зёренной структуры, но не помогает достичь 

равномерного распределения наночастиц по объему матрицы. Эффект измельчения 

зёренной структуры в зависимости от концентрации частиц MgAl2O4 наглядно 

представлен на рисунке 1.19. Структура исходного сплава представлена равноосными 

зёрнами в центре и зёрнами неправильной формы различных размеров по краям 

(рисунок 1.19, а). Из рисунков 1.19, а-г видно, что с увеличением содержания частиц от 

0.15 до 0.3 масс. % MgAl2O4 одновременно происходит уменьшение среднего размера 

зерна с 2210 ± 560 до 802 ± 128 мкм. 
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На рисунке 1.19, д-ж представлены изображения макроструктуры алюминиевых 

сплавов, полученных с ультразвуковой обработкой. Использование ультразвукового 

воздействия на расплав приводит к формированию структуры с равноосными зернами. 

В данном случае также наблюдается уменьшение среднего размера зерна с увеличением 

содержания вводимых частиц MgAl2O4 до 189 ± 53, 172 ± 56 и 171 ± 42 мкм, 

соответственно. Из рисунка 1.20, з заметно, что введение частиц MgAl2O4 приводит к 

уменьшению среднего размера зерна по сравнению с исходным сплавом, а 

ультразвуковая обработка позволяет достичь еще более мелкозернистой структуры за 

счет образования дополнительных центров кристаллизации – задействовав в процесс 

кристаллизации частицы MgAl2O4. 

 

 

 

 

 

а) исходный сплав, б-г) сплав Al + 0.15, 0.2, 0.3 масс. % MgAl2O4 без УЗ обработки, 

д-ж) сплав Al + 0.15, 0.2, 0.3 масс. % MgAl2O4 с УЗ обработкой, з) зависимости размера 

зерна композитов на основе алюминия от объемной доли частиц MgAl2O4 

Рисунок 1.19 – Оптические изображения макроструктуры и зависимости размера зерна 

от объемной доли частиц композитов Al-MgAl2O4 [120] 
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1.3 Постановка цели и задач диссертационного исследования 

 

Значительная часть выполненных на сегодняшний день работ в области 

разработки и исследования металломатричных композитов, упрочненных тугоплавкими 

неметаллическими частицами, направлена на увеличение твердости, прочности и 

износостойкости материалов на основе алюминия за счет добавок частиц 

микромасштаба. При этом композиционные алюмоматричные материалы, упрочненные 

наноразмерными химическими соединениями, все еще требуют систематических 

исследований для выявления закономерностей формирования структуры и ее связи 

с физико-механическими свойствами, деформационным поведением в широком 

диапазоне скоростей нагрузок. Гораздо реже в литературе встречаются разработки и 

исследования металломатричных композитов на основе магния. При этом по прогнозам, 

доля использования магния в ближайшие десять лет в транспортной промышленности 

составит более 12 %. В этой связи разработка высококачественных, устойчивых к 

коррозии магниевых легких сплавов с повышенными физико-механическими 

характеристиками за счет введения в расплав наночастиц тугоплавких химических 

соединений является актуальной задачей развития современных металлургических и 

литейных технологий. В литературе особо подчеркивается преимущество литых 

композитов по сравнению с традиционными методами порошковой металлургии. 

Приводятся различные способы и методы введения наноразмерных химических 

соединений в расплав алюминия и магния, доказана эффективность обработки расплава 

внешними полями, такими, как ультразвуковое воздействие. 

Тем не менее, на сегодняшний день отсутствует единая научная концепция 

получения литых металломатричных композитов с заданными функциональными 

характеристиками. Расширение масштабов технологических подходов и разработка 

новых материалов требуют дальнейшего развития исследовательских работ для 

обеспечения надежной продукции стабильного качества в течение срока службы. 

Требуется изучение взаимосвязи структуры и свойств материалов с наноразмерными 

включениями химических соединений для понимания влияния роли упрочняющих 

наночастиц на эксплуатационные свойства материала. На сегодняшний день внедрение 

в промышленность литых композитов на основе сплавов алюминия и магния, 

упрочненных наноразмерными частицам, затрудняется рядом нерешенных задач, таких, 

как: исследование условий синтеза тугоплавких наночастиц для последующей 
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разработки лигатур с заданной структурой и фазовым составом; разработка единых 

подходов изготовления материалов и способов равномерного распределения 

упрочняющих наночастиц химических соединений; изучение влияния деформационных 

обработок литых композитов на их структуру и свойства; проведение усталостных, 

коррозионных испытаний, изучение свариваемости, электрофизических свойств 

металломатричных композитов на основе алюминия и магния для применений в 

различных отраслях промышленности. Первостепенной является разработка 

эффективных научно-технологических подходов введения наночастиц второй фазы в 

матрицу основного металла. Далее особое внимание следует уделить качеству (физико-

механическим и эксплуатационным свойствам) и возможностям синтеза исходных 

наноразмерных частиц для создания ММК. Решению такого рода проблем, 

обозначенных выше, посвящена настоящая диссертационная работа. 

Цель диссертационной работы. Разработка научной концепции 

конструирования литых композиционных материалов с заданными функциональными 

свойствами на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц 

тугоплавких химических соединений. 

Задачи диссертационной работы: 

1. Выявление закономерностей формирования структуры, физико-механических 

свойств металломатричных композитов на основе алюминия, получаемых методом литья 

в зависимости от концентрации наночастиц Al2O3; 

2. Исследование особенностей формирования структуры и механических свойств 

алюминиевых сплавов в зависимости от комплексного упрочнения частицами Al2O3, 

TiB2/TiC и пластической деформацией; 

3. Выявление тенденций изменения структуры и механических свойств композитов 

на основе алюминиевого сплава АМг5 в зависимости от модификации частицами TiB2 

различной дисперсности; проведение оценки коррозионной стойкости и свариваемости 

композитов Al-TiB2; 

4. Установление закономерностей формирования фазового состава, структуры и 

механических свойств магниевого сплава МЛ5, упрочненного наночастицами AlN; 

5. Исследование влияния условий синтеза нано- и субмикрочастиц Al2O3, AlN, 

TiB2, TiC на их фазовый состав, структуру и свойства, а также разработка физико-

химических основ технологии литых композитов на основе алюминия и магния с их 

применением.  
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2 ОБЪЕКТЫ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объекты исследований 

 

Исходные материалы для получения композитов. В качестве исходных сплавов 

использовались алюминиевые сплавы А0 (99 масс. % Al, 0.8 масс. % Si, 0.04 масс. % 

Mg, и др.), АД35 (Al-1Si-0.9Mg-0.7Mn-0.5Fe-0.1Cu-0.25Cr-0.2Zn-0.1Ti), АМг5 (Al 91.9-

94.68 %, Mg 4.8-5.8 %, Fe до 0.5 %, Si до 0.5 %, Mn 0.3-0.8 %, Cu до 0.1 %, Ti 0.02-0.1 %), 

магниевый сплав МЛ5 ГОСТ 2856-79 [246]. В качестве добавок использовались нано- и 

микроразмерные частицы Al2O3, AlN, TiB2, TiC. Порошковые материалы оксида и 

нитрида алюминия были получены методами электровзрыва проводника и 

плазмохимического синтеза. Получение частиц TiB2, TiC и лигатур на их основе 

осуществлялось методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

Введение наночастиц оксида алюминия в расплав алюминия и наночастиц нитрида 

алюминия в расплав магния обеспечивалось посредством лигатур, полученных методом 

ударно-волнового компактирования порошковых смесей. 

Объектом исследования являлись порошковые материалы оксида и нитрида 

алюминия; лигатуры, содержащие частицы TiB2, TiC; образцы композиционных 

материалов на основе алюминиевого сплава А0 с добавками Al2O3 в концентрации 

0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 масс. %; образцы композиционных материалов на основе алюминиевого 

сплава А0 с добавками TiB2 в концентрации 0.1 масс. %; образцы композиционных 

материалов на основе алюминиевого сплава А0 с добавками TiB2/TiC в концентрации 

0.1 масс. %; образцы композиционных материалов на основе алюминиевого сплава 

АД35 с добавками Al2O3 в концентрации 0.2 масс. %; образцы композиционных 

материалов на основе алюминиевого АМг5 с добавками TiB2 различной дисперсности в 

концентрации 0.3 масс. %; образцы композиционных материалов на основе магниевого 

сплава МЛ5 с добавками AlN в концентрации 0.1, 0.3, 0.5, 1 масс. %. 
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2.2 Методика изготовления композитов 

 

В настоящей работе в основу комплексной технологии получения алюминиевых и 

магниевых композитов заложены подходы по введению лигатур с нано- и 

микрочастицами тугоплавких химических соединений в расплав и его обработки с 

использованием механического, ультразвукового, вибрационного воздействия. 

Использование внешних полей для распределения наноразмерных частиц и 

модификаторов в расплаве позволяет сформировать структуру сплава с малым размером 

зерна. Оказывая воздействия различными внешними полями на жидкие сплавы как до, 

так и во время кристаллизации, возможно изменение направленным образом следующих 

параметров: 

• улучшение структуры зерен посредством усиленного гетерогенного 

зародышеобразования и фрагментации дендритных осей; 

• перемещение дендритных фрагментов, глобулярных и равноосных зерен внутри 

жидкого сплава; 

• изменение морфологии роста зерен под действием внешних полей; 

• повышение смачиваемости, раздробление, гомогенная дисперсия инертных 

наноразмерных упрочнителей (частиц), используемых для получения 

металломатричных нанокомпозитов; 

• зародышеобразование и морфологические изменения в эвтектических 

структурах; 

• дегазация и снижение образование газовых пор в процессе кристаллизации. 

В общем случае для получения композитов в работе использовались подходы по 

смешению в графито-шамотном тигле расплава с лигатурами [157-159]. Процесс 

изготовления композитных сплавов представлен следующим образом. Исследуемый 

сплав нарезали на части, расплавляли в тигле, далее в расплав вводили подготовленные 

лигатуры и для более равномерного распределения частиц в объеме расплава проводили 

механическое перемешивание миксером и/или под воздействием ультразвука и 

вибрации. Разливка подготовленного расплава с последующей кристаллизацией 

проводилась в стальной кокиль цилиндрической и прямоугольной формы. Кокиль 

предварительно нагревался до 300-400 °C. Начальная скорость охлаждения кокиля 

составляла в среднем 16 °C/мин. Исходные образцы для сравнения получали при 
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аналогичных условиях, но без введения лигатуры. Схематическое представление 

процессов подготовки расплава и литья показано на рисунке 2.1.  

 

 
Рисунок 2.1 – Схематическое представление процесса получения сплавов, 

упрочненных тугоплавкими частицами 

 

На рисунке 2.2 представлены серии фотографий процесса введения лигатур в 

расплав с использованием обработки внешними полями. 

 

 
 

   

Рисунок 2.2 – Серия фотографий процесса получения сплава 

 

Получение композитов на основе алюминиевого сплава А0 с добавкой наночастиц 

оксида алюминия в различной концентрации. Проведена серия лабораторных плавок с 

использованием алюминиевого сплава А0 с введением УВК-лигатур, содержащих 

неметаллические наночастицы Al2O3, полученных методом ЭВП. Были изготовлены 

отливки сплава, содержащие частицы Al2O3 в концентрации 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 масс. %. 



50 

Введение лигатур в расплав алюминия сопровождалось ультразвуковым и 

вибрационным воздействием на расплав. Расплав алюминиевого сплава готовили в 

электропечи в тигле при температуре 730 °С. Ультразвуковая обработка осуществлялась 

с использованием магнитострикционного водоохлаждаемого преобразователя при 

мощности 4.1 кВт и частоте 17.6 кГц. Ультразвуковая дегазация проводилась при 

температуре расплава 730 °С в течение 1 минуты. Затем лигатуру вводили в зону 

ультразвуковой кавитации в расплаве непосредственно под волноводом. После введения 

лигатуры расплав обрабатывали ультразвуком еще 2 минуты при температуре 730 °С. 

После этого расплав был отлит в призматический стальной кокиль размером 

100×150×10 мм при вибрационном воздействии. Перед проведением 

экспериментальных исследований проводился отжиг полученных сплавов при 

температуре 300 °С и выдержке 1 час для гомогенизации структуры и снятия 

внутренних напряжений. Образцы для исследований вырезались электроискровым 

методом на станке с ЧПУ DK7732, этим исключалось влияние механической обработки 

при изготовлении на структуру и изменение свойств исследуемых материалов. В ходе 

проведения экспериментов установлено, что сплавы алюминия, содержащие 

2 масс. % Al2O3, обладали высокой пористостью и литейными макродефектами, 

возникшими, по-видимому, вследствие агломерации наночастиц оксида алюминия.  

В этой связи определен порог максимальной концентрации упрочняющих наночастиц в 

структуре алюминия – 1.5 масс. % Al2O3. 

Получение композитов на основе алюминиевого сплава А0 с добавкой наночастиц 

Al2O3, TiB2/TiC. Введение УВК-лигатур с наноразмерными частицами Al2O3 и  

СВС-лигатур осуществлялось с использованием механического смесителя и 

ультразвуковой обработки расплава. Ультразвуковая обработка осуществлялась с 

использованием магнитострикционного водоохлаждаемого преобразователя при 

мощности 4.1 кВт и частоте 17.6 кГц. Ультразвуковая дегазация проводилась в течение 

1 минуты. Затем лигатуру с использованием механического смесителя вводили в зону 

ультразвуковой кавитации в расплаве непосредственно под волноводом. Температура 

расплава при разливке в кристаллизатор составляла 720 °С, количество вводимых 

частиц TiB2, TiB2/TiC, Al2O3 составляло 0.1 масс. %. При аналогичных условиях был 

получен исходный (без частиц) сплав для сравнения. Призматические заготовки 

(размеры 8×8×45 мм3) для деформационной обработки и последующего исследования 
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были изготовлены из центральной части цилиндрических отливок вдоль главной оси. 

Получение композитов на основе алюминиевого сплава АД35 с добавкой 

наночастиц Al2O3. Для исследования влияния скорости охлаждения на структуру и 

свойства алюминиевого сплава АД35 был приготовлен расплав массой 500 г. 

Ультразвуковая дегазация проводилась при температуре расплава 730 °С в течение  

1 минуты. Затем лигатуру Al-5 масс. % Al2O3 вводили в зону ультразвуковой кавитации 

в расплаве непосредственно под волноводом. После введения лигатуры расплав 

обрабатывали ультразвуком еще 2 минуты при температуре 730 °С. Затем 

производилась разливка расплава в стальной кокиль при температуре 710 °С. 

Номинальное содержание наночастиц оксида алюминия в сплавах составляло  

0.5 и 1 масс. %.  

Для исследования влияния деформационной обработки на структуру и свойства 

композитов Al-Al2O3 изготовлен композиционный материал с номинальным 

содержанием наночастиц оксида алюминия 0.2 масс. %, режимы изготовления 

соответствовали режимам, приведенным выше. Так же для сравнения по аналогичному 

режиму был получен исходный сплав без добавления частиц Al2O3. 

Получение композитов на основе алюминиевого сплава АМг5 с добавкой частиц 

TiB2. 1 кг сплава АМг5 помещали в тигель, расплавляли в муфельной печи (780 °С) и 

выдерживали в течение 2 часов. Затем тигель с помощью захвата извлекли из печи и 

вводили лигатуру при одновременном воздействии ультразвуковой обработки при 

температуре расплава 730 °С. Ультразвуковая обработка осуществлялась при мощности 

4.1 кВ и частоте 17.6 кГц. После полного растворения лигатуры ультразвуковая 

обработка осуществлялась в течение 2 минут, расплав помещался в печь на 30 минут, а 

затем ультразвуковая обработка проводилась в течение 2 минут. При температуре 

720 °С расплав заливался в кокиль. Кроме этого, был получен исходный сплав АМг5 без 

введения лигатуры и без ультразвуковой обработки, а также с применением 

ультразвуковой обработки [213]. 

Получение композитов на основе магниевого сплава МЛ5 с добавкой наночастиц 

AlN. Особенности изготовления композитов на основе магниевого сплава МЛ5 

заключены в способе литья в защитной среде аргона с введением AlN и воздействием на 

расплав механического перемешивания и вибрации при кристаллизации. Были 

получены отливки магниевого сплава МЛ5, содержащие частицы AlN в концентрации 
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0.1, 0.3, 0.5, 1 масс. %. Предварительно подготовленный и разогретый до температуры 

710 °С магниевый расплав МЛ5 помещался в специальный стальной ковш с постоянным 

обдувом аргоном. После этого осуществлялся процесс механического ротационного 

перемешивания расплава. Через 15 секунд вводилась УВК-лигатура Mg-AlN [247] с 

одновременным перемешиванием в течение 1 минуты при скорости вращения смесителя 

500 об/мин. Готовый расплав выливался в призматический стальной кокиль размером 

100×150×10 мм, размещенный на вибрационном столе, на который в процессе 

кристаллизации воздействовала вибрационная обработка с частотой 50 Гц. Перед 

проведением экспериментальных исследований проводился отжиг полученных сплавов 

при температуре 300 °С и выдержке 1 час для гомогенизации структуры и снятия 

внутренних напряжений. 

 

2.2.1 Методика изготовления лигатур 

 

Метод ударно-волнового компактирования порошков для получения лигатур  

Al-Al2O3, Mg-AlN. Традиционные методы порошковой металлургии и литья не 

позволяют получать высокоплотные лигатуры, в которых упрочняющие частицы, 

предназначенные для повышения свойств сплавов, находятся в наноструктурном 

состоянии. Сохранение частиц упрочняющей фазы в наноразмерном диапазоне 

возможно за счет высоких энергий (скоростей) компактирования порошковых 

материалов. Практическая реализация высокоэнергетического метода уплотнения 

возможна при использовании ударно-волнового компактирования порошковых 

материалов. 

УВК порошковых материалов включает взрывное сжатие порошкового 

материала, помещенного в контейнер, детонационной волной, возбуждаемой 

инициированием взрывчатого вещества, размещенного на наружной поверхности 

контейнера. При этом используют осесимметричный контейнер с заглушками на его 

концах, а инициирование осуществляют в одном конце детонирующего шнура из 

взрывчатого материала, плотно намотанного на боковую поверхность контейнера, или 

объемным обжатием. 

Для сохранения порошковых составов в контейнере (прутке) при взрыве 

необходимо определить возможности практической реализации компактирования 
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лигатур с высоким (до 30 масс. %) содержанием неметаллических частиц. Вследствие 

этого был апробирован метод ударно-волнового компактирования порошковых 

материалов с разными параметрами синтеза для оптимального обжатия прутков. 

Полученные результаты составили основу патента «Способ взрывного компактирования 

порошковых материалов». 

Для оптимального введения наночастиц оксида алюминия в расплав металла 

подготавливались порошковые смеси Al-(5-10 масс. %) Al2O3, которые впоследствии 

подвергались ударно-волновому компактированию [160, 161] в металлических ампулах; 

для введения наночастиц AlN в магний подготавливались порошковые смеси  

Mg-(5-10 масс. %) AlN. В качестве матричного порошка использовался алюминий марки 

АСД-0 и магний МПФ-4. Процесс перемешивания матричного порошка с порошком 

оксида и нитрида алюминия и с использованием поверхностно активных веществ (ПАВ) 

был реализован на механическом смесителе. Длительность процесса составила 15 минут 

при скорости вращения 5000 об/мин. Для приготовления суспензии использовалась 

среда петролейного эфира, а в качестве ПАВа применялась стеариновая кислота 

(октадекановая кислота). Лигатуры изготавливались с использованием алюминиевых и 

магниевых ампул, эскиз которых представлен на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Эскиз ампулы для ударно-волнового компактирования  
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Изменение интенсивности и времени воздействия высоких давлений и температур 

при ударном сжатии позволяет контролируемым образом изменять, при необходимости, 

структуру и свойства лигатур. Нагружение порошковых смесей в деформируемых 

контейнерах может осуществляться как плоскими, так и косыми ударными волнами.  

Взрывное компактирование лигатур происходит под действием продуктов 

детонации контактных зарядов взрывчатого вещества (ВВ). В зависимости от требуемой 

величины сжатия (Ро) заряды изготавливаются из: 

– детонирующего шнура ДШМ-Э, ДШ-Б, (Ро=1-2 ГПа); 

– угленита Э-6 (Ро=2 ГПа); 

– смесей гексогена и поваренной соли (NaCl) в различных пропорциях  

(Ро=4-10 ГПа). 

При необходимости скорость детонации ВВ измеряется электроконтактным 

методом по [162]. Во всех экспериментах необходимо соблюдать условие (2.1): 

 

𝛿𝛿 ≥ 𝑟𝑟,       (2.1) 

 

где δ – толщина слоя ВВ, r – внешний радиус контейнера с порошком. 

Схема получения лигатур с использованием «насыпных» ВВ и детонирующего 

шнура (ДШ) представлена на рисунке 2.4. 

  



55 

  
а) б) 

1 – детонатор; 2 – заряд взрывчатого вещества;  

3 – конус разделительный; 4 – пробки;  

5 – контейнер; 6 – порошок лигатуры;  

7 – элемент откольный; 8 – оболочка заряда ВВ;  

9 – пробка центровочная 

1 – элемент откольный;  

2 – пробки; 3 – порошок 

лигатуры; 4 – контейнер;  

5 – детонирующий шнур (ДШ) 

а) с использованием насыпных ВВ, б) с использованием детонирующего шнура (ДШ). 

Детонатор не показан 

Рисунок 2.4 – Схема ударно-волнового компактирования 

 

Технологический процесс ударно-волнового компактирования лигатур состоит из 

следующих стадий. Сборка картонных оболочек цилиндрической формы заданного 

диаметра и длины (при использовании схемы ударно-волнового компактирования с 

использованием насыпных ВВ). Диаметр оболочки (D) определяется диаметром 

контейнера лигатуры (d) и составляет: D=4*d. Толщина слоя ВВ должна быть не менее, 

чем в 2 раза больше критического диаметра детонации, данного ВВ. Длина оболочки 

складывается из длин контейнера, разделительного конуса, откольного элемента и 

длины разгонного участка ВВ, равного двум диаметрам оболочки. Оболочка 

изготавливается из картона или ватмана в два оборота и скрепляется скотчем. После 
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изготовления необходимо провести расчет внутреннего объема оболочки и взвесить 

оболочку на весах. 

Перед компоновкой заряда производится подготовка 30 граммов эпоксидного 

клея согласно требованиям инструкции. На столе, широким основанием вниз, 

размещается откольный элемент. Верхний торец элемента смазывается тонким слоем 

эпоксидного клея. Сверху на элемент, соосно устанавливается металлический контейнер 

с лигатурой. Стык закрепляется скотчем в два оборота. Верхний торец контейнера 

смазывается тонким слоем эпоксидного клея. Сверху на контейнер устанавливается 

разделительный конус. Стык закрепляется скотчем в два оборота. После выдержки в 

течение 24 часов, при температуре 15-30 °C, испытательная сборка готова к 

снаряжению. Необходимо убрать остатки скотча, провести расчет объема сборки и 

взвесить ее на весах. Далее испытательная сборка соосно помещается в подготовленную 

оболочку. Расчетным путем определяется свободный объем для размещения ВВ (2.2): 

 

Vвв = Vоболочки - Vсборки - Vпроб.центр,    (2.2) 

 

где Vоболочки – полный свободный объем оболочки, Vсборки – объем испытательной сборки; 

Vпроб.центр – объем центровочной пробки.  

В работе [163] установлено, что при ударно-волновом компактировании 

порошковой шихты скользящей детонационной волной в цилиндрическом контейнере 

может возникать полость в центральной его части, что также может ограничивать 

возможность применения метода ударно-волнового компактирования порошковых 

смесей. Р. Прюммер предложил [164] формулу (2.3) для определения необходимой 

скорости детонации взрывчатого вещества с тем, чтобы добиться максимального 

уплотнения порошка: 

 

Vd = 2×(1.2×Hv/ρe)1/2,     (2.3) 

 

где ρe – плотность взрывчатого вещества, Hv – твердость частиц в компакте.  

Превышать эту скорость не рекомендуется, поскольку это может приводить к 

возникновению так называемого диска Маха на оси и появлению указанной полости. 
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Для получения оптимальных параметров структуры лигатур были выбраны 

следующие типы взрывчатых веществ (ВВ): угленит марки Э6, гексоген, тротил. Далее 

приведены данные о серии опытов по взрывному компактированию контейнеров с 

порошковой шихтой. 

Условия испытания: 

– испытания проводились на базе опытно-испытательной станции 4 (ОИС-4) АО 

«ФНПЦ «Алтай»; 

– на испытание представлены образцы с порошковой шихтой, снаряженные в 

цилиндрическую трубку, закрытую с двух сторон пробками. 

Каждая трубка была помещена в бумажный цилиндр диаметром 60 мм, длиной 

400 мм и засыпана ВВ. Масса ВВ – 860 г. Плотность 0.85 г/см3. Под образцом была 

установлена стальная подставка диаметром 20 мм, длиной 30 мм. Инициирование 

производилось шашкой прессованного тротила, диаметром 60 мм, массой 25 г. В связи 

со значительной массой ВВ испытания проводились во взрывной башне (полусфера 

радиусом 7 м). Аппаратурно-технологическая схема взрывной башни представлена на 

рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Аппаратурно-технологическая схема взрывной башни 
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После испытаний трубки были собраны и осмотрены, рисунок 2.6. Некоторые 

трубки были разрушены на фрагменты. В некоторых экспериментах по отработке 

технологических режимов получения лигатур взрывным методом скорость детонации 

ВВ была превышена (более 2500 м/с), т.к. при оценке качества поперечного сечения 

образцов была обнаружена полость в центральной части цилиндра, что было вызвано 

образованием диска Маха. При этом снижение скорости детонации до 2000-2100 м/с 

привело к исчезновению полости в объеме образцов. Плотность компактов на основе 

алюминия изменялась при этом незначительно и составляла 2.4-2.6 г/см3. Методика 

расчета скорости детонации соответствовала ГОСТ Р В 50872-96. На рисунке 2.8 

представлен общий вид готовой лигатуры. 

 

      
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Рисунок 2.6 – Серия фотографий образцов, полученных при отработке режимов 

получения лигатур методом ударно-волнового компактирования порошковых шихт 

 

 
Рисунок 2.7 – Лигатура, полученная методом УВК 
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез лигатур, содержащих 

частицы TiB2 и ТiC. Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) тугоплавких неорганических соединений, или синтез горением, является 

уникальным с точки зрения энергоэффективности. Практическое отсутствие 

потребления электроэнергии делают СВС-технологию альтернативой энергозатратным 

традиционным способам синтеза. Кроме того, возможность одновременного 

воздействия при синтезе горением высоких температур и давлений позволяет 

направленным образом изменять характеристики получаемых материалов. 

СВС-метод основан на осуществлении самоподдерживающегося процесса 

горения за счет тепла, выделяющегося в результате реакций прямого синтеза без 

участия кислорода: 

 

А + В → АxВy + Q; 

 

где АХВУ – карбиды, бориды, нитриды, сульфиды и т.д., Q – теплота реакции синтеза. 

Примеры реакций прямого СВ-синтеза: 

 

Ti + С → TiC + Q;  

V + N2 → VN + Q;  

Ni + Al → NiAl + Q. 

 

Позже стали использовать и более сложные схемы СВ-синтеза: 

 

Та + С + N2 → TaCxNy + Q;  

Zr + Nb + С + N2 → ZrxNb1-хCyNz + Q; 

SiC + Ti → Ti5Si3 + TiC + Q. 

 

с получением сложных и многокомпонентных тугоплавких соединений на их основе. В 

процессе СВС достигаются экстремальные температуры горения – (2000-4000) °С и 

максимальные скорости горения – 1-20 см/с. Экономическое преимущество СВС 

обеспечивается отсутствием затрат на электроэнергию.  

Блок-схема технологии СВС, используемой для получения лигатур, представлена 

на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Блок-схема технологии СВС 

 

Инициирование СВ-процесса происходило путем локального поджига 

порошковой шихты при помощи молибденовой спирали. Общий вид реактора и процесс 

СВС можно видеть на рисунке 2.9. 

 

    
а) б) в) г) 

а) общий вид реактора, б-г) процесс синтеза в образце порошковой системы  

Al-Ti-B4C в разные моменты времени 

Рисунок 2.9 – СВ-синтез 
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В рамках диссертационной работы в качестве лигатур для модификации 

структуры алюминия использовались СВС-материалы, полученные из порошковых 

систем Al-Ti-B4C и Al-Ti-B [151-153]. Для синтеза материалов в режиме безгазового 

горения и предназначенных для использования в качестве лигатур для алюминиевых 

сплавов использовались стехиометрические смеси порошков титана и бора (в 

соотношении 69:31 масс. %); титана и карбида бора (72:28 масс. %) с добавлением к 

стехиометрическим смесям различного количества порошка алюминия: 10, 20, 30, 40, 

50, 60 масс. %. 

Экзотермические реакции, протекающие в процессе синтеза: 

 

Ti + 2B → TiB2; 

3Ti + B4C → 2TiB2 + TiC. 

 

В качестве исходных материалов были использованы порошки алюминия марки 

АСД-0 (средний размер частиц 80 мкм), порошки титана марки ПТОМ-1 (средний 

размер частиц 40 мкм), порошки бора аморфного марки Б-99A (средний размер частиц 

800 нм) и порошки карбида бора марки М3 (средний размер частиц 8 мкм). Прессование 

порошковых смесей осуществлялось в стальных пресс-формах при давлении  

200-250 МПа. СВС-процесс состоял из следующих этапов. Установка прессовки в  

СВС-реактор объёмом 3 литра–вакуумирование–закачка аргона до давления  

~0.2 МПа – локальное инициирование горения с помощью нагрева нихромовой спирали, 

контактирующей с поверхностью прессовки. Контроль температуры горения 

осуществлялся с использованием вольфрам-рениевой термопары.  

 

2.2.2 Внешние воздействия на расплав 

 

Ультразвуковая обработка. При использовании УЗ колебаний высокой 

интенсивности возникает возможность активного воздействия на расплав: дегазация, 

измельчение структуры, улучшение смачиваемости и деагломерация частиц. 

Поглощение акустической энергии, интенсивное развитие кавитации и акустических 

течений в расплаве приводят к дополнительному нагреву жидкой фазы на 10-15 °С и 

активации (смачиванию) нерастворимых примесей, в обычных условиях, не 
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участвующих в процессе кристаллизации. Совокупность всех факторов позволяет 

формировать мелкозернистую (недендритную) структуру в алюминиевых и магниевых 

сплавах, содержащих упрочняющие и модифицирующие частицы [165]. 

Присутствие водорода в алюминиевых сплавах является причиной возникновения 

пористости по границам дендритов, которая в совокупности с усадочной пористостью 

приводит к ухудшению механических свойств конечных отливок, в частности к 

снижению трещиностойкости и пластичности [166]. Основным источником водорода 

служит вода, находящаяся в атмосфере. Эта вода, реагируя с жидким алюминием на 

поверхности расплава, образует оксиды и водород. Полученный атомарный водород, 

растворенный в жидком металле, осаждается на поверхности, либо в объеме материала, 

после кристаллизации представляющий собой молекулярный водород. При этом 

растворимость величина не постоянная и зависит от [167]:  

– условий на границе между водородосодержащей средой (атмосфера) и жидким 

металлом; 

– исходной концентрации водорода в атмосфере (влажность) и в расплаве 

(растворенный водород); 

– давления (давление воздуха и частичное давление водорода); 

– температуры. 

Ультразвуковая дегазация алюминия более эффективна по сравнению с 

вакуумной дегазацией и продувкой газом за счёт более эффективного воздействия на 

растворённый водород. На рисунке 2.10 приведена зависимость, характеризующая 

кинетику процесса ультразвуковой дегазации [167]. 
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Рисунок 2.10 – Кинетика ультразвуковой дегазации [167] 

 

Ультразвуковая обработка позволяет значительно уменьшать концентрацию 

водорода до уровня равновесной растворимости. При этом механизм представляет 

собой: 

1. Образование пузырей газа (при уже существующих пузырях газа, процесс 

начинается со второго этапа). 

2. Пульсация пузырей в акустическом поле и рост диффузии водорода из 

расплава. 

3. Слияние мелких пузырей в более крупные. 

4. Всплытие на поверхность расплава. 

Факторами, влияющими на эффективность ультразвуковой дегазации, являются: 

– параметры ультразвука (высокая мощность, высокая амплитуда, низкая 

частота); 

– условия плавки (температура плавления, вязкость, поверхностное натяжение, 

растворимость водорода); 

– условия окружающей среды (низкое давление, низкая влажность, растворимость 

водорода); 

– текучесть расплава. 

Используемые в работе при ультразвуковой обработке расплава алюминия 

основные регулируемые технологические параметры включали [168-170]: 



64 

– время ультразвуковой обработки от 1 до 10 минут; 

– частота ультразвука 17.8 кГц с постоянной мощностью и силой тока. 

На рисунке 2.11 представлена схема используемой установки для ультразвуковой 

обработки расплава. 

 

 
Рисунок 2.11 – Схема установки для ультразвуковой обработки расплава алюминия 

 

Установка соответствовала следующим параметрам: 

– частота генератора до 17.8 кГц; 

– излучатель выполнен из сплава ниобия ВН2АЭ с рабочей амплитудой 30 

микрометров; 

– системы регулировки волновода по высоте; 

– возможность автоматической настройки частоты; 

– регулировка силы тока и мощности генерации; 

– система автоматического отключения при превышении заданных параметров 

обработки; 

– мощность преобразователя 5 кВт. 

Вибрационная обработка. Известно, что микроструктура сплава в основном 

зависит от стадии зарождения центров кристаллизации, их последующих условий роста 

и от достаточного количества зародышей кристаллов. В условиях отсутствия вибрации 

формируется недостаточное количество центров кристаллизации в расплаве в процессе 

затвердевания, что обеспечивает более крупнозернистую микроструктуру. Когда 

накладывается механическая вибрация во время процесса затвердевания, существенное 

измельчение окончательной микроструктуры можно объяснить следующим 
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механизмом. С одной стороны, жидкий металл начинает быстро затвердевать, как 

только он вступает в контакт с холодной стенкой формы, а с другой – начальные 

затвердевшие мелкие дендриты, образующиеся на холодной стенке формы, легко 

ломаются с помощью вибрирующей силы. Кроме того, энергия колебаний вызывает 

вынужденную конвекцию в расплавленном металле, и потоки под воздействием 

вибрации вводят внешние силы на оси дендрита в направлении потока, которые 

усиливают распад дендритов в расплаве [170, 171]. Отдельные оси дендрита могут 

переноситься с помощью принудительной конвекции в объем расплава, действуя в 

качестве новых зародышей кристаллов. C дальнейшим разделением осей дендрита, 

скорость зарождения центров кристаллизации значительно возрастает, что приводит к 

существенному измельчению микроструктуры. С другой стороны, окончательная 

микроструктура определяется не только зарождением центров кристаллизации, но и 

условием роста зерен [172, 173]. 

Проведенные в работе [174] исследования показали, что скорость охлаждения 

расплавленного металла при вибрационной обработке выше, чем у расплавленного 

металла при кристаллизации без вибрации, рисунок 2.12. Высокая скорость охлаждения 

расплавленного металла при условии вибрации приводит к большему переохлаждению 

и, тем самым, стимулирует имеющиеся зародыши кристаллов в расплавленном металле, 

что способствует самопроизвольному гетерогенному затвердеванию. 

 

 
Рисунок 2.12 – Характерные кривые охлаждения расплавленного металла, полученные с 

применением и без вибрации [174]  
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Схема используемой в диссертационной работе установки для заливки расплава в 

кокиль с одновременной вибрационной обработкой и последующей кристаллизацией 

[175-176] представлена на рисунке 2.13. Частота вибрационной обработки составляла 

50 Гц, амплитуда 0.3 мм. 

 

 
Рисунок 2.13 – Схема вибрационной обработки расплава 

 

Механическое перемешивание. Использование механического метода 

перемешивания расплава способствует улучшению распределения армирующих частиц 

в матрице. Для его реализации нет необходимости перегревать расплав и осуществлять 

обработку в твёрдожидкой фазе. За счёт интенсивного перемешивания двухфазной 

смеси возможно достижение высокой дисперсности упрочняющих фаз и их 

равномерного распределения в объеме материала [177]. О том, что механическое 

перемешивание расплава способствует улучшению свойств алюминиевых сплавов, 

свидетельствуют данные, приведённые в работе [178].  

На рисунке 2.14, а приведена схема используемого в работе механического 

смесителя, на рисунке 2.14, б общий вид смешивающего устройства. Скорость 

перемешивания составляла ~1200 об/мин. 
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а) б) 

а) принципиальная схема, б) общий вид  

Рисунок 2.14 – Механическое смешивающее устройство 

 

Указанные выше методы и подходы по введению и распределению упрочняющих 

частиц в расплаве алюминиевых и магниевых сплавов составляли основу патентов и 

программ для ЭВМ [145, 179-186]. 

 

2.2.3 Методы деформационной обработки литых композитов 

 

Равноканальное угловое прессование. Призматические заготовки (размеры 

8×8×45 мм3) для деформационной обработки вырезались из центральной части 

цилиндрических отливок вдоль главной оси. Обработку интенсивной пластической 

деформацией (ИПД) по схеме равноканального углового прессования (РКУП) 

призматических заготовок проводили в стальных пресс-формах с двумя каналами, 

пересекающимися под углом 90 градусов. Повторные прессования заготовок проводили 

до 2 и 4 проходов по маршруту Вс, заключающемуся в повороте образца вокруг 

продольной оси на 90 градусов при каждом повторении, при температуре 200 °С и 

скорости прессования 15 мм/мин с применением высокотемпературной смазки на 

основе дисульфида молибдена [208]. Предполагалось, что выбранная схема прессования 

является благоприятной для развития равномерной в объеме материала образца 

равноосной ультрамелкозернистой структуры и обеспечения изотропии механических 

свойств [209]. В результате использования выбранной схемы прессования максимальная 

степень истинной деформации в центральной части заготовок составляла ~2.3 для 2 
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проходов и 4.6 для 4 проходов. При проведении обработки заготовок из исследуемых 

сплавов использовали универсальный сервогидравлический стенд INSTRON 8801, 

оборудованный термошкафом. Использование данного оборудования дает возможность 

поддержания требуемой температуры, точной регулировки скорости прессования и 

нагружающего усилия до 50 кН с погрешностью до 0.2 %. Схема эксперимента 

представлена на рисунке 2.15.  

 

 
1 – расплав алюминия, 2 – механический смеситель, 3 – генератор ультразвуковой 

обработки расплава, 4 – лигатура (частицы Al2O3, TiB2/TiC), 5 – печь, 6 – пресс-форма 

для проведения РКУП, 7 – призматическая заготовка для прессования,  

8 – цилиндрический кокиль 

Рисунок 2.15 – Схематическое представление процесса изготовления сплавов 

 

Винтовая и ручьевая прокатка. Винтовую прокатку проводили на министане  

«14-40» по следующему режиму. Перед первой прокаткой заготовка диаметром 25 мм 

нагревалась в течение 20 минут до температуры 420 °С. Перед следующими проходами 

заготовка выдерживалась в печи при температуре 420 °С в течение 5 минут. Общая 

деформация составила ~32 %. Дальнейшую деформацию прокаткой проводили на 

прокатном стане с ручьевыми вальцами при комнатной температуре. В результате такой 

прокатки получали прутки квадратного сечения размером 10×10 мм. Общая 
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накопленная деформация составила ~80 %, что соответствует истиной логарифмической 

деформации e ~1.6.  

Обработка до состояния листового проката. Из полученных отливок сплавов 

вырезали призматические заготовки размерами 11×17×40 мм3 – слябы. Для проведения 

прокатки использовался лабораторный прокатный стан с размерами валков диаметром 

80 мм и скоростью вращения 24 об/мин. Схема прокатки в цилиндрических валках 

представлена на рисунке 2.16. Прокатка алюминиевых сплавов проводилась в состоянии 

предварительного нагрева слябов, которые помещались в муфельную печь, разогретую 

до 300 °С, на 30 мин. Обработку прокаткой проводили до толщины слябов с 11 до 2 мм 

за несколько циклов с промежуточным прогревом в течение 15 мин при температуре 

300 °С. Внешний вид прокатанных пластин из сплавов для последующих исследований 

представлен на рисунке 2.16, б. Каждый цикл разбивался на 7 реверсивных проходов. За 

один проход прокатки реализовывалось обжатие до 4 %. Количество проходов за цикл 

выбиралось экспериментальным путем исходя из значений температуры слябов при 

остывании. После получения состояния листового проката часть образцов были 

подвержены отжигу при температуре 300 °С в течение 4 часов.  

 

  

а) б) 

а) прокатка в цилиндрических валках, б) конечный продукт прокатки в виде 

листовых заготовок 

Рисунок 2.16 – Схема прокатки и внешний вид прокатанных листовых заготовок  
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2.3 Предмет исследований 

 

Предметом для исследований являлись физико-химические процессы: синтеза 

порошковых материалов оксида и нитрида алюминия, самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза лигатур, содержащих частицы карбида и диборида 

титана, кристаллизации сплавов алюминия и магния; структура, фазовый состав, 

свойства порошковых материалов и лигатур на их основе; структура, физико-

механические и эксплуатационные свойства композиционных материалов на основе 

алюминиевых и магниевых сплавов. 

 

2.4 Методы исследований 

 

Оценка термодинамических характеристик горения порошковых систем, 

содержащих бор и карбид бора, проводилась с использованием программного 

обеспечения TERRA. Дисперсность порошков исследована с помощью прибора 

ANALYSETTE 22 MicroTec plus. Удельная поверхность порошков определялась 

методом БЭТ на установке SORBI. Для определения дисперсности частиц диборида 

титана в СВС-лигатурах металлическая матрица вытравливалась смесью 

концентрированных азотной HNO3 и соляной HCl (32-35 масс. %) кислот. 

Исследование микроструктуры и текстуры образцов проводили методами 

электронной микроскопии на микроскопе Tescan Vega II LMU, снабженном 

дополнительным устройством дифракции обратного рассеяния электронов (EBSD). 

Поверхность исследуемых образцов была подготовлена методом механической 

полировки (полуавтоматическая шлифовально-полировальная машина Buehler Ecomet 

250) с последующим ионным травлением на аппарате SEMPrep2. Анализ полученных 

данных проводился с использованием лицензионного программного обеспечения  

HKL-Channel 5. Металлографический анализ проводили оптическими методами с 

использованием микроскопа Olympus GX71. Структуру материалов изучали после 

механической шлифовки, полировки и травления образцов раствором Келлера  

(0.5HF-1.8 HCl2-2.7 HNO3-95 H2O). Средний размер зерен определяли методом секущих 

по стандарту ASTM 112-13 [248] по результатам не менее 300 измерений для каждого 

состояния, выделение границ на оптических изображениях проводили с использованием 
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программного обеспечения Olympus Stream. Исследование пространственного 

распределения ориентировок зеренно-субзеренной структуры проводили с помощью 

приставки Pegasus к растровому электронному микроскопу Quanta 200 3D с 

вольфрамовым термокатодом при ускоряющем напряжении 30 кВ. Электролитическую 

полировку проводили в электролите 20 % HCl + 80 % CH3COOH при напряжении 

12 вольт и температуре электролита ~10-15 °С. Кикучи-картины, формируемые обратно 

рассеянными электронами, автоматически визуализировались программой TSL OIM data 

collection 5 (OIM – Orientation imaging Microscopy). Обработку массивов данных вели с 

использованием программного обеспечения TSL OIM analysis 5. Размер участков 

сканирования составлял 200×200 мкм2. Сканирование проводили с шагом 1.5-2 мкм. 

Точность определения углов разориентации рассматриваемым методом составляет 1°. 

Фрактографические исследования изломов образцов после испытаний на одноосное 

растяжение исследуемых сплавов в состояниях после отливки и после прокатки при 

различных скоростях деформации при растяжении проводили на растровом 

электронном микроскопе Philips SEM 500 при одинаковых увеличениях для разных 

образцов. 

Определение плотности образцов проводили методом гидростатического 

взвешивания на аналитических весах RADWAG XA 110 с точностью измерений 0.0001 г.  

Измерения твердости по Бринеллю (HB) и микротвердости по Виккерсу (HV) 

проводили на автоматических твердомерах Duramin-500 и HMV G21ST SHIMADZU. 

Измерения твердости по Бринеллю проведены в соответствии со стандартом ASTM 

E103 [189] в разных частях отливок. Внедрение сферического индентора радиусом 5 мм 

проводили с усилием 250 кг и выдержкой 30 с. Исследуемые поверхности 

подготавливались с помощью механической шлифовки. Измерение микротвердости по 

Виккерсу проводили с использованием алмазной пирамидки при нагружающем усилии 

0.5 Н и выдержкой 15 с. не менее чем по 20 отпечаткам. Эксперименты по измерению 

микротвердости HV (по Виккерсу) проводили в соответствии со стандартом  

ISO 6507-1:2018 и использовали автоматический микротвердомер HMV G21ST 

SHIMADZU. Определение скорости звука в исследуемых материалах проводилось с 

использованием ультразвукового дефектоскопа HARFANG VEO 128:16 с датчиком 

частотой 5 МГц. 
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Эксперименты по одноосному растяжению при низких скоростях деформации 

проводились с использованием универсального электромеханического испытательного 

стенда Instron 3369 со скоростью нагружения 0.2 мм/мин. Образцы вырезались из 

отливок и образцов после деформационной обработки при помощи электроэрозионной 

резки в виде лопатки толщиной 2 мм с соотношением ширины рабочей части и захвата 

≥1.5. Испытания проводились согласно стандарту ASTM E8M:2008 [190]. На рисунке 

2.17 представлен чертеж образцов и их фотография. После вырезания образцы 

подвергались механическому шлифованию на наждачной бумаге различной 

дисперсности для снятия шероховатости поверхности. Результаты испытаний получены 

в виде диаграмм «напряжение-деформация», откуда найдены значения условного 

предела текучести, временного сопротивления и относительных удлинений. Для каждой 

серии материалов испытывали по 5 образцов. 

 

  
а) б) 

а) чертеж плоских образцов, б) внешний вид шлифованных образцов 

Рисунок 2.17 – Плоские образцы для проведения испытаний по одноосному 

растяжению  

 

Эксперименты по знакопеременному циклическому нагружению плоских 

образцов в режиме растяжение-сжатие исследуемых композитов при малоцикловом 

нагружении до 105-106 циклов проведены с использованием cервогидравлической 

испытательной системы Instron 8801. Эксперименты проведены при комнатной 

температуре на плоских образцах с шириной базы испытаний равной 20 мм и толщиной 

~4 мм, соответствующих стандарту ASTM: E606 [197]. Испытания проведены в жестком 
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цикле – в качестве параметров нагружения варьировали размахи деформации при 

частоте нагружения 10 Гц, при симметрии цикла R = -1.  

Для испытаний на определение величин вязкости разрушения по методу Шарпи 

использовали оборудование INSTRON 40/50-20. Универсальность испытательной 

системы позволяет проводить эксперименты по ударному изгибу образцов в виде балок 

с надрезом по схеме Шарпи с выбором требуемой скорости и усилия удара, что 

соответствует энергии нагружения всех типов копровых установок. При проведении 

эксперимента по определению величины KCU использовались образцы размерами 

10×10×55 мм и 10×7.5×55 мм с надрезом и высотой рабочего сечения 8 мм и 7 мм. 

Удельное электрическое сопротивление измеряли на установке с точностью 

измерения свыше 0.0001 Ом×м. Из полученных данных рассчитывалась удельная 

проводимость (СМ/м) и электропроводность International Annealed Copper Standard 

(IACS %).  

Рентгенофазовые исследования проводились с использованием дифрактометра 

Shimadzu XRD 6000 с CuKα-излучением и на основе баз данных «Powder Diffraction 

file», а также программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Съемка 

производилась в интервале углов дифракции 20° < 2θ > 120° по точкам с шагом 0.1° и 

продолжительностью экспозиции не менее 5 секунд. 

Методика исследований механических свойств композитов в широком диапазоне 

скоростей нагружения. В условиях современных требований к деталям облегченных 

механизмов и конструкций ставятся задачи их безотказной работы, как при статических, 

так и при динамических нагрузках. Поэтому для точных инженерных прогнозов и 

успешного использования разработанных композиционных материалов в конструкциях 

целесообразно экспериментально оценивать их скоростную чувствительность в 

широком диапазоне скоростей нагружения. 

В настоящее время распространенными методами исследования свойств 

материалов при квазистатических и динамических воздействиях являются копровые 

испытания, раздача кольцевых образцов, метод Тейлора, метод разрезного стержня 

Гопкинсона и его модификации, метод прямого удара и другие. При этом в 

перечисленных методах, как показывает опыт, невозможно соблюдение условий 

постоянства скорости деформации, особенно при испытаниях композиционных и 

упрочненных материалов. 
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В отличие от упомянутых методов испытаний материалов постоянство скоростей 

деформации могут обеспечить современные сервогидравлические системы. Для 

определения скоростной чувствительности в диссертационном исследовании проведены 

эксперименты на одноосное растяжение плоских образцов из композитных сплавов при 

высоких скоростях нагружения 0.025, 2.5 и 18 м/с, что соответствует скоростям 

деформации 1, 10, 750 с-1. Эксперименты проводились с использованием 

универсального сервогидравлического испытательного стенда Instron VHS 40/50-20. 

Растягивающие усилия и смещения до разрушения образцов с высокой частотой 

регистрации проводились датчиком нагрузки Kistler до 50 кН и датчиком перемещения, 

встроенным в исполнительную часть подвижного захвата соответственно. Диаграммы 

деформирования в виде зависимостей «усилие-перемещение» использованы при 

определении условных напряжений и деформаций образцов. Полученные данные в 

соответствии со стандартами ГОСТ 11701-84 [214], ГОСТ 1497-84 [215] были 

использованы для определения характеристик механического поведения [216, 217], 

откуда условная деформация определяется по формуле (2.4): 

 

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝛥𝛥𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑝𝑝0

,      (2.4) 

 

где Δlср – приращение начальной расчетной длины образца, l0 – начальная длина 

расчетного участка образца. 

Условное напряжение σeng определяется по формуле (2.5): 

 

𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑃𝑃
𝐹𝐹0

,      (2.5) 

 

где P – осевое растягивающее усилие, F0 – начальная площадь поперечного сечения 

рабочей части образца. 

Относительное удлинение (δp) %, вычисляют по формуле (2.6): 

 

𝛿𝛿𝑝𝑝 = 𝛥𝛥𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑝𝑝0

100 %.     (2.6) 
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Для получения диаграмм деформирования напряжение-деформация в истинных 

координатах был использован метод цифровой корреляции изображений, основанный на 

регистрации при деформировании перемещений спеклов поверхности образца в области 

рабочей части. Высокоскоростное нагружение и повышенная скорость изменения 

формы образцов в процессе растяжения требует высокоскоростной фиксации 

изображений. Поэтому, для видео-регистрации процесса деформации образцов при 

одноосном растяжении использовали высокоскоростную камеру Phantom V710 

производства компании Vision Research, Inc. (AMETEK Material Analyses Division), 

синхронизированную с блоком управления сервогидравлическим испытательным 

стендом Instron VHS 40/50-20. Так, при проведении растяжении образцов с 

максимальной скоростью деформации 750 с-1 была использована скорость съемки 100 

тыс. кадров в секунду с разрешением кадров 320×104 пикселов. Для использования 

метода цифровой корреляции изображений, перед проведением экспериментов 

обезжиренная спиртовым раствором поверхность рабочей части образцов 

подготавливалась путем распыления на нее черной краски для формирования спеклов, 

представляющих собой мелкие темные округлые пятна на сером фоне. Весь процесс 

нагружения, заснятый на видео, разбивался на серию изображений в интервале между 

началом приложения нагрузки и разрывом. Покадровый анализ видеофайла выполнялся 

с использованием программы Cine Viewer CV 2.14b (AMETEK Material Analyses 

Division). Подробности метода определения значений истинных деформаций и 

истинных напряжений с использованием цифровой корреляции изображений и 

высокоскоростной видео-регистрации растяжения образцов описан в [218]. Истинные 

значения макроскопического напряжения 𝜎𝜎𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒 и деформации 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒 при растяжении 

образцов в данном методе определялись по формулам: 

 

𝜎𝜎𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝐹𝐹𝑖𝑖

,      (2.7) 

𝜀𝜀𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑙𝑙𝑙𝑙( 1 + 𝛥𝛥𝑙𝑙/𝑙𝑙0),     (2.8) 

 

где Pi – осевое растягивающее усилие в момент времени измерения ti, Fi – истинная 

площадь поперечного сечения расчетной части образца в момент времени ti, 

рассчитанная с учетом гипотезы о постоянстве объема, из которого через измеренную 

ширину образца ai находится неизвестная в момент измерения толщина 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑏𝑏0 ⋅ 𝑎𝑎𝑖𝑖/𝑎𝑎0, 
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Δl – удлинение и l0 – начальная длина расчетного участка образца, Δl/l0 – относительное 

удлинение. 

Методики исследования технологических свойств композитов на основе 

алюминиевого сплава АМг5. Испытания на общую коррозию в камере соляного тумана. 

Для определения коррозионной стойкости при проведении ускоренных коррозионных 

испытаний образцы в количестве 15 штук подготавливали к эксперименту, согласно 

ГОСТ 9.913-90 [219]. Геометрические размеры образцов: 29.8-30.4×14.2-15.2×2.1-2.8 мм; 

шероховатость Ra не более 2.5 мкм. Образцы сплавов калибровались по требуемым 

размерам с помощью высокоточного отрезного станка для резки крупных заготовок 

Struers Secotom-15 и шлифовально-полировальной установки Struers Tegramin-25/-30. 

При проведении экспериментов использовали следующее исследовательское 

оборудование: камера циклической коррозии CC1000ip; весы аналитические Vibra; 

световой микроскоп Zeiss Axio Vert. Ускоренные коррозионные испытания проводили 

методом воздействия нейтрального соляного тумана (имитация воздействия 

тропического климата, включая морской туман) в течение 32 суток путем распыления 

5 % раствора хлористого натрия при температуре (35 ± 2) °C и относительной 

влажности 95-98 % в течение 3 мин через каждые 20 мин испытания. Оценку 

результатов испытаний проводили по изменению внешнего вида поверхности образцов, 

изменению массы и по глубине и характеру коррозионных повреждений 

(металлографический метод). Для проведения металлографических исследований были 

изготовлены микрошлифы из испытанных образцов, разрезанных в поперечной 

плоскости и отполированных до зеркальной поверхности. Исследование проводилось 

при увеличении ×20, ×100 крат на световом микроскопе, оснащенном программой, 

позволяющей измерять глубину коррозионного повреждения.  

Испытания на межкристаллитную коррозию. Для проведения испытаний на 

межкристаллитную коррозию подготовлены образцы (геометрические размеры 

20×10×1.7-2.1 мм; шероховатость до 2 мкм) в количестве 18 штук. Перед испытаниями 

образцы очищали ацетоном и травили в 5 % растворе едкого натра (NaOH) при 

температуре раствора 45-60 °С и осветляли в 30 % растворе азотной кислоты (HNO3). 

Испытания на межкристаллитную коррозию проводили по ГОСТ 9.021-74 [220] методом 

погружения в раствор II, температура раствора 30 ± 5 °С, продолжительность испытания 

6 ч. Образцы композитов испытывались в различных стаканах для предотвращения 
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влияния состава на процесс испытания. Оценку результатов испытаний проводили 

металлографическим методом по ГОСТ 9.021-74 [220] и ГОСТ 9.908-85 [221] с 

использованием светового микроскопа Zeiss Axio Observer при увеличении ×20-200 крат 

на образцах, предварительно разрезанных в поперечной плоскости и отполированных до 

зеркальной поверхности.  

Методика исследования свариваемости. Объектом исследования являлись листы 

толщиной 2 мм из композитов на основе алюминиевого сплава с добавлением частиц 

TiB2 и обработкой УЗ. Листовые заготовки под сварку с шероховатостью поверхности 

Rz = 25 мкм были вырезаны из призматических отливок с использованием 

электроэрозионной резки. Перед сваркой поверхности заготовок подвергали 

обезжириванию ацетоном. Подготовка свариваемых поверхностей не включала 

химического фрезерования [222], обязательного для алюминиевых сплавов при иных 

методах сварки. Сварка производилась электронно-лучевым методом. Сварку 

исследуемых заготовок проводили без использования присадочного материала, что 

обеспечивает режим сплавления без внесения побочных химических добавок в область 

шва. Основными параметрами процесса электронно-лучевой сварки являются: 

положение фокальной плоскости относительно поверхности свариваемых заготовок, 

скорость сварки, сила тока и напряжение, использование защитных инертных газов. 

Режим сварки заключался в варьировании времени воздействия электронного луча с 

фокусом на поверхности со скоростью до 25 мм/с с постоянным напряжением 28 кВ и 

силой электрического тока 35 мА. От скорости воздействия зависит глубина сварного 

шва. Исследовали зависимость отношения прочности сварного соединения к прочности 

свариваемого материала от разных глубин провара. Для защиты металла лицевой 

стороны сварного шва и его корневой части применялся инертный газ аргон. Подача 

аргона к корню шва необходима для защиты от образования окислов и для увеличения 

силы поверхностного натяжения металла, что позволяет избежать провисания и 

подрезов в шве. 

Для оценки прочностных характеристик сварных соединений проводили 

эксперименты по одноосному растяжению, для этого из используемых заготовок 

вырезали микролопатки с размерами, представленными на рисунке 2.18. Лопатки 

вырезали для сравнения из материала без шва в качестве исходного и со швом. Образцы 

вырезались в направлении, поперечном направлению сварки, сварной шов располагался 
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в середине рабочей части лопатки. Рабочая часть образцов, размеры которой составляли 

2×2×9.45 мм, охватывала все зоны сварного соединения, т.е. ядро шва или зону 

перемешивания, зону термомеханического влияния и основной материал. Внешний вид 

лопаток из сплава без шва представлен на рисунке 2.18, б. Для проведения испытаний на 

одноосное растяжение использовали одноколонную настольную испытательную 

систему Instron 5948 с максимальным усилием при растяжении или сжатии 2000 Н. 

Поверхности разрушения образцов исследовали с использованием измерительного 

цифрового микроскопа БМЦ-1М. Площадь поперечного сечения сварного соединения 

измеряли на разрушенных образцах с точностью до 1 мкм.  

 

  

а) б) 

а) чертеж для изготовления микрообразцов, б) фотография образцов 

Рисунок 2.18 – Микрообразцы без сварного соединения для одноосного 

растяжения 

 

2.5 Методология диссертационной работы 

 

Оценка научного и практического опыта показала, что существуют следующие 

проблемы в области разработки литых композиционных материалов на основе 

алюминия и магния с добавками неметаллических наночастиц. Не выявлены 

закономерности формирования структуры в зависимости от концентрации и типа 

наноразмерных неметаллических частиц и взаимосвязи с механическими свойствами и 

деформационным поведением в широком диапазоне скоростей нагрузок. Не 

сформулированы физико-химические условия синтеза тугоплавких наночастиц и 
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лигатур с заданной структурой и фазовым составом для получения композиционных 

материалов на основе алюминия и магния. Не выявлена роль влияния различных 

деформационных обработок литых композитов на их структуру и свойства; не 

установлены параметры малоцикловой усталости, коррозионной стойкости, 

свариваемости, электрофизических свойств металломатричных композитов на основе 

алюминия и магния для применений в различных отраслях промышленности.  

Методология диссертационной работы основана на гипотезе о том, что свойства 

литых композиционных материалов с добавками наночастиц тугоплавких химических 

соединений определяются количеством и равномерным распределением наночастиц в 

объёме материала в сочетании с морфологическими и метрическими параметрами 

вводимых частиц и зёренной структуры. Развитие гипотезы связано с тем, что 

оптимальная структура композиционных материалов на основе алюминия и магния, 

обеспечивающая повышенные свойства, достигается при определённых 

технологических условиях. Методологическая схема диссертационной работы 

представлена на рисунке 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19 – Методологическая схема  
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3 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО 

СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВ НАНОПОРОШКОВ Al2O3, AlN И ЛИГАТУР С 

ЧАСТИЦАМИ TiB2, TiC  

 

3.1 Синтез методом электровзрыва проводника, структура и свойства 

нанопорошков Al2O3, AlN 

 

Технология электровзрыва проводника (ЭВП) является одним из перспективных 

методов получения нанопорошков различных химических соединений и применяется 

для синтеза нанопорошков металлов, оксидов/нитридов металлов [119]. Подробное 

описание процесса синтеза порошков методом ЭВП и установок приведено в работах 

[119-124]. Электрический взрыв проводника реализуется при прохождении через 

металлическую проволоку импульса тока плотностью 106-109 А/см2. Металл проводника 

разогревается до температуры плавления, плавится, а затем взрывообразно разрушается. 

Как правило, проводник имеет форму проволоки. В зависимости от атмосферы, 

окружающей проводник, и типа металла проводника процесс ЭВП позволяет получить 

нанопорошки металлов, сплавов и химических соединений. Энергосодержание 

электрического взрыва зависит от вида металла, который определяет развитие 

разрядного процесса в электрическом контуре и величины энергии, запасенной в 

контуре. Взрывы, когда дуговой разряд развивается раньше, чем происходит 

отключение тока до нуля, используются для получения порошков химических 

соединений. 

В работе [121] приведено описание конструкций установки для получения 

нанопорошков методом ЭВП в количествах более ста граммов, также описание 

представлено в патенте [122] и в работе [123]. Принципиальная схема установки 

содержит основные блоки: устройство получения порошков – модуль, состоящий из 

высоковольтного ввода, коммутатора, реактора, механизма подачи проводников; 

электрофильтр, включающий камеру с системой электродов для сбора порошка и 

высоковольтный источник питания; высоковольтный источник питания, формирующий 

импульс тока для взрыва проволоки, в состав которого входят емкостной накопитель и 

зарядное устройство; системы вакуумирования, газоснабжения и принудительной 

циркуляции газа для создания требуемой газовой атмосферы и обеспечения её движения 
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внутри установки; цепи контроля и управления работой элементов установки. 

В работе [122] предложена общая конструкция установки для получения 

порошков в автоматическом режиме. Автором определены технические параметры 

электровзрывных установок для получения порошков методом ЭВП: 

1. Рабочее напряжение U ≤ 50·103 В. 

2. Емкость накопителя энергии 3·10-6 Ф ≤ С ≤ 10·10-6 Ф. 

3. Сопротивление электрического контура Rк ≈ (0.01-0.07) Ом. 

Дальнейшее развитие конструкции электровзрывных установок описаны в 

патентах [124, 125]. Согласно [124], кроме указанных выше элементов в конструкцию 

установки входят классификатор частиц, циклон и электрофильтр. В работе [125] 

установка дополнена устройством контроля длины проволоки, последовательной 

системой циклонов для более эффективного улавливания порошка.  

В диссертационной работе для получения наноразмерного порошка оксида и 

нитрида алюминия использована установка ЭВП, которая представлена на рисунке 3.1 и 

описана в [122]. 

 

 
                              а)                         б) 

Рисунок 3.1 – Схема камеры (а) и общий вид (б) установки ЭВП 

 

Перед началом работы установка вакуумируется при помощи системы 5 и 

заполняется рабочим газом, для получения нитридов металлов используется азот. 

Включается электродвигатель 10 и под воздействием вентилятора 9 начинается 

циркуляция газа по установке (обозначено стрелками на рисунке 3.1, а). Далее механизм 
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подачи начинает вращение роликов 13 и движение проволоки 20. Проволока выходит из 

13 и двигается в направлении электрода 14. На электрод 16 подается высокое 

напряжение от блока 5. При достижении проволокой электрода 15 через зазор 

электродов 17, электродом 14 и проволокой формируется электрическая цепь. 

Расстояния между всеми зазорами выставляются так, чтобы при подходе проволоки к 

электроду 15 на расстояние 3-5 мм происходил их пробой под действием рабочего 

импульса высокого напряжения. В результате прохождения импульса тока через 

проволоку происходит ее взрывообразное разрушение. Продукты взрыва через окно 22 и 

трубопровод 11 прямого хода под действием потока газа поступают в фильтр 7 и 

оседают на ребрах 21. Поток газа, очищенный от частиц, через трубопровод обратного 

хода 11 поступает назад в установку. Цикл периодически повторяется, пока на катушке 

12 не закончится проволока. Порошок, оседая на ребрах фильтра, набирает массу и 

осыпается в стакан 8, накапливаясь в бункере 22.  

На установке, описанной выше, проведен синтез порошков оксида и нитрида 

алюминия [126]. Методом электронной микроскопии установлено, что частицы 

синтезированного порошка оксида алюминия имеют сферическую форму. Насыпная 

плотность порошка составила от 0.6 до 1.7 г/см3. Рентгенофазовый анализ показал, что 

порошок Al2O3 находится в неравновесном состоянии с высокой долей аморфной фазы, 

кристаллическая модификация представлена α-Al2O3, при этом присутствуют следы  

γ-модификации, рисунок 3.2. Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, 

составила 35-40 м2/г. Средний размер частиц порошка составил 50 нм. На рисунке 3.3 

можно видеть ПЭМ-изображение и распределение частиц по размерам порошка Al2O3. 
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Рисунок 3.2 – Рентгенограмма нанопорошка Al2O3, полученного методом ЭВП 

 

 

  
а) б) 

Рисунок 3.3 – ПЭМ-изображение (а) и распределение частиц по размерам (б) 

нанопорошка Al2O3, полученного методом ЭВП  

 

На рисунке 3.4, а представлено ПЭМ-изображение порошка AlN, изготовленного 

методом электрического взрыва алюминиевого проводника в атмосфере азота. Внешний 

вид и цвет: порошок темно-серого цвета, насыпная плотность от 1.2 до 1.8 г/см3. 

Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, составила от 14 до 20 м2/г. На рисунке 
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3.4, б представлена гистограмма распределения частиц по размерам порошка. Размер 

частиц находится в диапазоне от 0.07 мкм до 0.2 мкм, при этом средний размер порошка 

составляет 80 нм [127, 138]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.4 – ПЭМ-изображение (а) и гистограмма распределения частиц по 

размерам (б) нанопорошка AlN, полученного методом ЭВП 

 

Анализ дифрактограммы показал, что фазовый состав исследуемого порошка 

представлен преимущественно AlN. Размер кристаллитов в порошке составил 80 нм, а 

параметр кристаллической решетки 4.0519 Å. При этом величина микроискажений 

кристаллической решетки составила <ε2>1/22.5×10-3. 

На рисунке 3.5 представлено РЭМ-изображение, результаты 

энергодисперсионного микроанализа и гистограмма распределения частиц, полученная 

методом лазерной дифракции. Из РЭМ-изображения (рисунок 3.5, а) видно, что 

порошок состоит из агломератов наночастиц, что обусловлено действием сил Ван-дер-

Ваальса между наноразмерными частицами. Средний размер агломератов в порошке, 

согласно данным лазерной дифракции, составляет около 8 мкм (рисунок 3.5, в). При 

этом результаты энергодисперсионного микроанализа (рисунок 3.5, б) показывают, что 

в порошке присутствует азот и алюминий. 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 3.5 – РЭМ-изображение (а), данные энергодисперисонного 

микроанализа (б) и гистограмма распределения частиц по размерам (в) нанопорошка 

AlN, полученного методом ЭВП 

 

3.2 Теоретические и экспериментальные оценки оптимизации технологии 

плазмохимического синтеза 

 

Основу технологии плазмохимического синтеза составляет процесс 

высокотемпературного разложения водных растворов солей [129]. В данном методе 

применяется распыление исходных растворов в поток теплоносителя (газа), нагретого в 

генераторе низкотемпературной плазмы (плазмотроне), в результате чего происходит 

нагрев и испарение компонентов из капель раствора и последующее термическое 

разложение солевого остатка до оксидов. 
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Особенностью плазмохимического способа получения нанопорошков химических 

соединений является высокая энергонапряженность теплового потока (температура 

плазменных теплоносителей достигает ∼104 К, значения их энтальпии составляют  

(1-2)·102 ккал/моль [130, 131]), что обеспечивает высокую производительность. 

Плазмохимический способ позволяет осуществить максимально быстрый переход 

вещества из жидкого состояния в твёрдое (10-3-10-1 с). В этой связи применение 

плазмохимического метода целесообразно для осуществления эндотермических 

процессов, требующих высоких затрат энергии при получении наноразмерных 

порошков. 

Принципиальная схема плазмохимической установки, на которой проведен синтез 

нанопорошков оксида алюминия, приведена на рисунке 3.6, а. На рисунке 3.6, б 

приведен общий вид установки; технологический цикл плазмохимического синтеза 

сводится к тому, что в плазмохимический реактор 2 через форсунки 1 в плазменную 

струю теплоносителя, создаваемую плазмотроном 3, подается распыленный раствор. 

Образующиеся в процессе переработки порошки отделяются на фильтре 5 и 

направляются в сборник 9. Парогазовый поток после охлаждения в аппарате 6 

освобождается от жидкости (конденсат собирается в емкости 10) и перед сбросом в 

атмосферу подвергается санитарной очистке в скруббере 7.  

 

  
а) б) 

Рисунок 3.6 – Принципиальная схема установки (а) и общий вид установки (б) 

плазмохимического синтеза порошков 

 

Предварительно подготовленный исходный раствор солей распыляется 

диспергирующим устройством – пневматической форсункой – с образованием факела 

капельно-газовой смеси, который поступает в цилиндрический реактор в поток газа-
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теплоносителя – воздуха, нагретого до 5000 К в генераторе низкотемпературной 

плазмы – плазмотроне. Размер капель в результате распыления составляет ~70 мкм. В 

плазмохимическом реакторе, представляющем собой конструкцию прямоточной 

цилиндрической схемы, капельно-газовая смесь нагревается плазменной струей, 

генерируемой в индукционном плазмотроне, питание к которому подается от 

высокочастотного генератора. В плазменной струе происходит испарение растворителя 

из капель раствора и последующее термическое разложение нитратов алюминия до 

оксидов. Выходящая из плазмохимического реактора паропылегазовая смесь со 

среднемассовой температурой 730-930 К направляется в два последовательно 

установленных вихревых осадителя. В основе метода отделения твердой фазы лежит 

сближение частиц при течении запыленного газа в рабочей части конической вихревой 

трубы с тангенциальной скоростью ввода потока 100 м/с и выше (в обычном циклоне –

20-30 м/с), разрыве вихря и выделении при этом из образующегося газового потока, при 

его насыщении, твердой фазы на стенку сборника. Температура в реакторе в зоне 

нахождения диспергированного раствора до его полного испарения изменяется в 

пределах 1200-1800 К. Время процесса денитрации составляет 0.05-0.1 с. Использование 

индукционного генератора плазмы позволяет устранить возможность внесения 

дополнительных примесей в перерабатываемые реагенты и осуществить их равномерное 

перемешивание с плазменным теплоносителем. Получаемые в технологическом процессе 

порошки выделяются в сборниках.  

Одним из направлений повышения эффективности промышленных 

плазмохимических установок является применение развитого аппарата математического 

моделирования рабочих процессов в реакторе. Для обеспечения управляемого режима 

работы плазмохимического реактора с целью получения частиц с заданными 

характеристиками необходимы физико-математические модели протекающих в нем 

процессов. 

Разработка математического аппарата предполагает многофакторный анализ 

задачи расчета параметров течения многокомпонентной двухфазной химически 

реагирующей среды при детальном исследовании явлений тепломассопереноса в капле 

распыленного реагента и при ее взаимодействии с несущей газовой фазой. 

Многофакторная оптимизация по всему спектру рассматриваемых процессов является 

условием создания технологии контролируемого синтеза порошков. 
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При использовании в качестве прекурсора водного раствора нонагидрата 

азотнокислой соли алюминия Al(NO3)3⋅9Н2О процесс термолиза кристаллизованной в 

объеме капли соли начинается при ее нагревании свыше 135 °С. При этом сперва 

образуется основная соль Al(ОН)2NO3⋅1.5Н2О, а при более высоких температурах 

(свыше 200 °С) происходит ее разложение до аморфного оксида алюминия в 

соответствии с реакцией: 

 

4Al(NO3)3=2Al2О3+12NO2↑+3О2↑. 

 

Предлагаемая двухконтинуумная модель эволюции капли прекурсора 

рассматривает диффузию примеси, плотность которой отличается от плотности 

растворителя. 

В качестве основополагающего предположения принимается условие сохранения 

объема каждой из составляющих смеси в процессе ее движения, обусловленного 

увеличением массовой доли соли на границе капли прекурсора вследствие испарения 

растворителя. Следствием этого принимаемого условия является соотношение (3.1): 

 
ϱ𝑠𝑠

ϱ𝑠𝑠о
+ ϱ𝑚𝑚

ϱ𝑚𝑚о = 1,     (3.1) 

 

где ϱ𝑠𝑠 , ϱ𝑚𝑚 – приведенные плотности (в смеси) соли и растворителя; ϱ𝑠𝑠о, ϱ𝑚𝑚о  – их 

истинные (отдельно взятые) плотности. 

Из уравнений сохранения масс компонентов (3.2), (3.3): 

 
𝜕𝜕ϱ𝑠𝑠

𝜕𝜕𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
(𝑟𝑟2ϱ𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠) = 0,     (3.2) 

𝜕𝜕ϱ𝑚𝑚

𝜕𝜕𝑡𝑡
+ 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑟𝑟
(𝑟𝑟2ϱ𝑚𝑚𝑢𝑢𝑚𝑚) = 0,     (3.3) 

 

с учетом соотношения (3.1) можно получить уравнение (3.4): 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑟𝑟

(ϱ𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠 + ϱ𝑚𝑚𝑢𝑢𝑚𝑚) = 0,  (3.4) 

 

где 𝑡𝑡 – время, 𝑟𝑟 – координата, направленная от центра капли, 𝑢𝑢𝑠𝑠 ,𝑢𝑢𝑚𝑚 – скорости 

движения компонентов смеси. 
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Предположим, что скорость движения соли для всего времени процесса 

определяется законом Фика через коэффициент диффузии 𝐷𝐷 и градиент концентрации 

соли 𝑐𝑐, тогда получаем следующее соотношение (3.5): 

 

𝑢𝑢𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 𝜕𝜕𝑐𝑐
𝜕𝜕𝑟𝑟

 .      (3.5) 

 

Массовая доля 𝑐𝑐 связана с приведенными плотностями смеси соотношением (3.6): 

 

𝑐𝑐 = ϱ𝑠𝑠 (ϱ𝑠𝑠 + ϱ𝑚𝑚)⁄ .      (3.6) 

 

С учетом соотношения (3.4) для элементарного объема 𝑑𝑑𝑉𝑉, ограниченного 

поверхностью 𝑆𝑆, законы сохранения масс компонентов смеси можно представить в виде 

(3.7): 

 
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡 ∫ ϱ𝑠𝑠𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + ∫ ϱ𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆 + ∫ ϱ𝑠𝑠𝑣𝑣𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0 ,  

𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡 ∫ ϱ𝑚𝑚𝑑𝑑𝑉𝑉𝑉𝑉 + ∫ ϱ𝑚𝑚𝑢𝑢𝑚𝑚𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆 + ∫ ϱ𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,   (3.7) 

𝑢𝑢𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 𝜕𝜕𝑐𝑐
𝜕𝜕𝜕𝜕

 , ϱ𝑚𝑚𝑢𝑢𝑚𝑚 = ϱ𝑚𝑚о

ϱ𝑠𝑠о
ϱ𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠. 

 

Конвективный перенос массы для перемещающейся со скоростью 𝑣𝑣 поверхности 

𝑆𝑆 обусловлен уменьшением размера капли вследствие испарения растворителя. 

Граничные условия формулируются исходя из физической картины процесса 

соотношениями (3.8): 

 

𝑢𝑢𝑠𝑠|𝑟𝑟=0 = 𝑢𝑢𝑠𝑠|𝑟𝑟=𝑂𝑂 = 0; 𝑢𝑢𝑚𝑚|𝑟𝑟=0 = 𝑢𝑢𝑚𝑚|𝑟𝑟=𝑂𝑂 = 0,   (3.8) 

 

На основной стадии процесса, когда под воздействием внешнего потока тепла 

происходит испарение растворителя, можно принять, что температура поверхности 

капли совпадает с температурой кипения 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 при заданном давлении среды. 

В рамках модели центрально-симметричной приведенной пленки [132, 133], 

радиус которой определяется условием квазистационарного теплообмена со средой, с 
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учетом расхода тепла как на испарение, так и на перегрев пара до температуры 

теплоносителя 𝑇𝑇𝑒𝑒, соотношение для текущей скорости 𝑣𝑣∗ уменьшения радиуса капли 

можно сформулировать в виде (3.9): 

 

𝑣𝑣∗ = −𝑑𝑑𝑂𝑂
𝑑𝑑𝑡𝑡

= λ𝑔𝑔
ϱ𝑚𝑚𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝

∙ Nu ∙ ln(1 + B),    (3.9) 

 

где 𝐵𝐵 = 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 �𝑇𝑇𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝� 𝐻𝐻𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝�  – число Сполдинга, Nu = 2 + 0.16�Re∆2
3  – число Нуссельта, 

Re∆ – число Рейнольдса относительного движения частиц в потоке газа, 

λ𝑒𝑒 – коэффициент теплопроводности газа, 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 – удельная теплоемкость паров, 

𝐻𝐻𝑣𝑣𝑎𝑎𝑝𝑝 – теплота испарения. 

Для решения приведенных уравнений может быть использована следующая 

разностная схема (3.10): 

 
ϱ𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑉𝑉𝑖𝑖−ϱ𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑉𝑉𝑖𝑖
∆𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑖𝑖2ϱ𝑖𝑖−12
𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑖𝑖−12

𝑠𝑠 − (𝑟𝑟𝑖𝑖 + ∆𝑟𝑟)2ϱ𝑖𝑖+12
𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑖𝑖+12

𝑠𝑠 + 𝑟𝑟𝑖𝑖2ϱ𝑖𝑖−1𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑖𝑖−12
− (𝑟𝑟𝑖𝑖 + ∆𝑟𝑟)2ϱ𝑖𝑖𝑠𝑠𝑣𝑣𝑖𝑖+12

 , 

ϱ𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖−ϱ𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖
∆𝑡𝑡

= 𝑟𝑟𝑖𝑖2ϱ𝑖𝑖−12
𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖−12

𝑚𝑚 − (𝑟𝑟𝑖𝑖 + ∆𝑟𝑟)2ϱ𝑖𝑖+12
𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖+12

𝑚𝑚 + 𝑟𝑟𝑖𝑖2ϱ𝑖𝑖−1𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑖𝑖−12
− (𝑟𝑟𝑖𝑖 + ∆𝑟𝑟)2ϱ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑣𝑣𝑖𝑖+12

 , 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑖𝑖∆𝑟𝑟,𝑉𝑉𝑖𝑖 = (𝑟𝑟𝑖𝑖3 − 𝑟𝑟𝑖𝑖−13 ) 3⁄ , 𝑖𝑖 = 0,1, … ,𝑁𝑁;  ∆𝑟𝑟 = 𝑅𝑅 𝑁𝑁⁄  , 

 𝑣𝑣𝑖𝑖−12
= (𝑖𝑖 − 1) 𝑣𝑣

∗

𝑁𝑁
 ,      (3.10) 

𝑣𝑣𝑖𝑖+12
= 𝑖𝑖 𝑣𝑣

∗

𝑁𝑁
 , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁,   

𝑢𝑢1
2

𝑠𝑠 = 0,𝑢𝑢𝑖𝑖−12
𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑖𝑖−𝑐𝑐𝑖𝑖−1

∆𝑟𝑟
 , 𝑖𝑖 = 2,3, … ,𝑁𝑁,   

𝑢𝑢𝑖𝑖+12
𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑖𝑖+1−𝑐𝑐𝑖𝑖

∆𝑟𝑟
 ;  𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁 − 1; 𝑢𝑢𝑁𝑁+12

𝑠𝑠 = 0,  

ϱ𝑖𝑖±1
2

𝑚𝑚 𝑢𝑢𝑖𝑖±1
2

𝑚𝑚 = ϱ𝑚𝑚о

ϱ𝑠𝑠о
ϱ𝑖𝑖±1

2

𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑖𝑖±1
2

𝑠𝑠 , 𝑖𝑖 = 1,2, … ,𝑁𝑁.   

 

Надчерк над переменными указывает их значение на последующем временном 

слое. На рисунке 3.7 представлен шаблон разностной схемы, где 𝑓𝑓 = (ϱ𝑠𝑠; ϱ𝑚𝑚; 𝑣𝑣;𝑢𝑢𝑠𝑠;𝑢𝑢𝑚𝑚). 
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Рисунок 3.7 – Шаблон разностной схемы 

 

Таким образом, сформулирована двухконтинуумная модель эволюции прекурсора 

при диффузии примеси в процессе движения испаряющейся капельной среды в контуре 

плазмохимического реактора, пригодная для повышения эффективности работы 

плазмохимической установки в отношении дисперсности и морфологии получаемых 

порошков [134-135]. 

При этом дисперсность и морфология получаемых порошков зависит от ряда 

физических характеристик [136-139]: 

– времени пребывания прекурсора (исходного раствора соли) в объеме реактора; 

– температуры теплоносителя; 

– объема прекурсора и массовой доли растворенной соли (поступающей в реактор 

капельной среды). 

Распылительные блоки реактора включают, как правило, несколько форсунок, 

направленных под углом к оси реактора. Для форсунок эжекционного типа 

критериально-опытная зависимость относительного среднего диаметра капель имеет вид 

(3.11) [140]: 

 

𝑑𝑑
𝑑𝑑0

= �𝐴𝐴𝑓𝑓 + 1.24 � μ2

ϱσ𝑑𝑑0
�
0.62

� 𝐴𝐴𝑒𝑒 , (3.11) 

 

где 𝑑𝑑,𝑑𝑑0 – средний размер капель и диаметр сопла форсунки, μ,σ – вязкость и 

коэффициент поверхностного натяжения раствора, ϱ – плотность прекурсора, 𝐴𝐴𝑓𝑓 ,𝐴𝐴𝑒𝑒 –

константы, зависящие от конструкции (геометрии) форсунки и параметров газового 

потока. 

В (3.11) плотность ϱ и коэффициенты μ и σ зависят от массовой доли соли ω в 

составе прекурсора. Теоретический анализ [141] показал линейность взаимосвязи между 



92 

коэффициентом поверхностного натяжения жидкости σ и коэффициентом вязкости μ. 

Следовательно, изменение безразмерной величины комплекса 𝑑𝑑/𝑑𝑑0 при вариации ω 

пропорционально отношению μ ϱ⁄ . Для выявления зависимости размеров капельной 

среды распыла от доли солевого компонента в прекурсоре было проведено 

распыливание водных растворов с содержанием нитрата алюминия (Al(NO3)3)  

(5-30) масс. % через форсуночный блок. На рисунке 3.8 и в таблице 3.1 приведены 

экспериментальные данные по зависимости плотности нитрата алюминия, вязкости 

прекурсора и их отношение. Для определения распределения частиц по размерам 

использовались оптические методы, основанные на измерении излучения, прошедшего 

через исследуемый объем капельной среды распыла прекурсора, и рассеяния под 

малыми углами к оси лазерного луча [133, 142-144]. Определение функции 

распределения частиц по размерам осуществлялось на использовании метода 

малоуглового рассеяния, основанного на возможности аналитического описания 

рассеяния света частицами (более крупными по сравнению с длиной волны излучения) 

под малыми углами θ к направлению падающего излучения. При выполнении условий 

рассеяния света независимыми частицами и его однократности интенсивность 

рассеянного потоком частиц излучения может быть определена в рамках теории 

дифракции [133, 142]. 

Для каждого раствора проводилось измерение индикатрисы рассеяния лазерного 

излучения в диапазоне углов 0.5-4 градусов по 10-12 точкам. По полученным 

экспериментальным точкам методом наименьших квадратов идентифицировалась 

наиболее правдоподобная функция распределения капель по размерам для 

монодисперсного распределения и гамма-функция для полидисперсного распределения, 

по которым рассчитывались характерные размеры. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость относительной вязкости и плотности прекурсора от массовой 

доли Al(NO3)3 (индексом "о" маркированы параметра растворителя) 

 

Таблица 3.1 – Относительная плотность и вязкость различных прекурсоров 

ω, масс. % ϱ ϱo⁄  μ μo⁄  

5 1.039 ± 0.001 1.05 ± 0.02 

15 1.126 ± 0.001 1.12 ± 0.02 

25 1.226 ± 0.001 1.21 ± 0.02 

30 1.281 ± 0.001 1.27 ± 0.02 

 

На рисунке 3.9 приведены вычисленные средние размеры капель распыла 

(сплошная линия) и экспериментальные данные. Из представленных результатов 

теоретических оценок и выполненных экспериментальных измерений следует 

нелинейность зависимости размеров капельной среды распыла в эжекционной форсунке 

от массовой доли солевого компонента прекурсора. 
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Рисунок 3.9 – Зависимость среднего размера капель от массовой доли соли в прекурсоре 

 

Таким образом, в представленных результатах теоретических оценок и 

выполненных экспериментальных исследований показана зависимость размеров 

капельной среды распыла в эжекционной форсунке от массовой доли солевого 

компонента прекурсора. Достаточно малое изменение размеров капель обосновывает 

возможность увеличения производительности порошков плазмохимического реактора за 

счет увеличения массовой доли растворенной соли в прекурсоре [145], а наличие 

локального экстремума может быть использовано для получения контролируемых по 

дисперсности и морфологии порошков. 

 

3.3 Плазмохимический синтез, структура и свойства нанопорошков Al2O3 

 

С учетом теоретических оценок и полученных данных были синтезированы 

образцы порошков оксида алюминия – синтез производился из соответствующих 

нитратных солей [146-149]. При синтезе учитывались следующие параметры. Время 

пребывания частиц в реакторе, температура теплоносителя путем увеличения подачи 

плазмообразующего газа и уменьшения подачи исходного раствора; массовая доля соли 

в растворе составляла 25 %. На рисунке 3.10 приведена серия фотографий процесса 

плазмохимического синтеза порошков оксида алюминия. 
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Рисунок 3.10 – Серия фотографий экспериментов по исследованию процесса 

плазмохимического синтеза порошков 

 

Фазовый состав полученного порошка Al2O3 плазмохимическим методом 

представлен тета- и кубической модификацией Al2O3 в количестве 42 масс. % и  

58 масс. % соответственно, рисунок 3.11. РЭМ-изображение и гистограмму 

распределения частиц порошка по размерам можно видеть на рисунке 3.12. Из рисунка 

можно заметить, что порошок представлен агломератами наноразмерных частиц 

околосферической морфологии, при этом средний размер отдельных частиц составил 

~80 нм. По-видимому, агломерация наночастиц происходит под действием сил  

Ван-дер-Ваальса [150], что приводит к образованию конгломератов, которые и 

проявляются на гистограммах распределения, рисунок 3.12, б. 

 

 
Рисунок 3.11 – Рентгенограмма порошка Al2O3, полученного плазмохимическим 

способом  
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a) б) 

Рисунок 3.12 – РЭМ-изображение (а) и гистограмма распределения частиц по 

размерам (б) порошка Al2O3, полученного плазмохимическим способом 

 

3.4 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез лигатур, содержащих 

частицы TiB2 и ТiC 

 

Для проведения экспериментов по получению СВС-материалов были 

установлены оптимальные режимы прессования порошковых смесей Al-Ti-B в 

зависимости от дисперсности используемых исходных порошков титана. Оптимальные 

параметры формования порошковых смесей определены на основании 

экспериментальных исследований прессования стехиометрической (соотношение  

69-31 масс. %) смеси порошков титана (различной дисперсности) и бора.  

РЭМ-изображения используемых порошков титана различных марок и порошка бора 

представлены на рисунке 3.13. Так как в СВС-процессе формирование керамических 

частиц карбида и борида титана происходит непосредственно в процессе 

экзотермической реакции горения (in-situ) спрессованных порошковых систем в слое 

образца по механизму твердофазной диффузии частиц B/B4C и частиц Ti и при этом 

процессы синтеза сопровождаются повышением температуры и выделением тепла, 

которое инициирует реакцию синтеза в следующем слое, то массовое содержание 

порошка алюминия в исходной шихте Al-Ti-B/B4C определялось экспериментально, 

исходя из возможности протекания процесса СВС в указанных системах. Так 
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установлено, что максимально возможное массовое содержание алюминия в шихте для 

условий стационарного горения при начальной температуре образца 20 °С составило  

40 масс. % для системы Al-Ti-B4C и 50 масс. % для системы Al-Ti-B [154]. Стоит 

отметить, что порошок алюминия, содержащийся в исходной шихте, играет роль 

инертного разбавителя, снижающего адиабатическую температуру реакции системы  

Al-Ti-B4C с 2500 °С (для Ti-B4C) до 1500 °С (Al-Ti-B4C) и скорость ее протекания с 90 

до 18 мм/c. В свою очередь снижение параметров горения приводит к замедлению роста 

керамических частиц диборида и карбида титана, а также к снижению процессов их 

рекристаллизации в образце. Следовательно, содержание алюминия в шихте меньше 

40 масс. % для Al-Ti-B4C (50 масс. % для Al-Ti-B) приводит к увеличению 

адиабатической температуры и скорости протекания реакции, что в свою очередь 

способствует росту керамических частиц TiB2/TiC в получаемых СВС-композитах.  

Предполагаемые реакции, протекающие в процессе СВС для каждой системы, 

представлены в следующем виде: 

 

0.5 Al + 0.5 (Ti + 2B)→0.5 Al + 0.5 TiB2; 

0.4 Al + 0.6 (Ti + B4C)→0.4 Al + 0.6 (2TiB2 + TiC). 
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а) б) 

  
в) г) 

а) марка ПТМ-1, б) марка ПТС-1, в) марка ПТОМ-1, г) бор 

Рисунок 3.13 – РЭМ-изображение порошков титана и бора 

 

Проведены теоретические оценки и экспериментальные измерения температуры 

адиабатического горения порошковых систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C в зависимости от 

содержания алюминия в шихте (рисунок 3.14). Обнаружено, что значения теоретических 

оценок выше соответствующих экспериментальных величин. Такая зависимость 

обусловлена тем, что в ходе эксперимента некоторая часть теплоты реакции излучается 

в окружающую атмосферу. Увеличение содержания алюминия в системе приводит к 

уменьшению температуры реакции. Это связано с увеличением энергии, необходимой 

для разогрева и плавления большего объема порошка алюминия. Следовательно, 

изменением содержания алюминия в исходной шихте можно эффективно 

контролировать термодинамические параметры реакции. 
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Al-Ti-B (■ – теоретические оценки, ● – экспериментальные измерения) и  

Al-Ti-B4C (□ – теоретические оценки, ○ – экспериментальные измерения) 

Рисунок 3.14 – Зависимости температуры адиабатического горения от содержания 

алюминия в порошковых системах 

 

Анализ микроструктуры посредством растровой электронной микроскопии 

(рисунок 3.15) и рентгенофазовые исследования (таблица 3.2) показали, что структура 

получаемых СВС-материалов из порошковой системы Al-Ti-B представлена 

интерметаллидной матрицей TiAl с включениями TiB2 независимо от количества 

алюминия в исходной порошковой шихте. По-видимому, закономерности 

формирования фазового состава обусловлены термодинамической природой реакций и 

большим сродством титана к бору. В случае использования получаемых СВС-

материалов в качестве лигатур для алюминиевых сплавов наличие фазы TiAl является 

положительным фактором, поскольку известно, что лигатуры TiAl используются как 

отдельный класс лигатур в цветной металлургии [155]. 
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Рисунок 3.15 – РЭМ-изображение микроструктуры СВС-материала на основе 

порошковой смеси 50 масс. % (Ti + 2B) + 50 масс. % Al 
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Таблица 3.2 – Результаты рентгенофазового анализа СВС-материалов, полученных из 

порошковых смесей х % (Ti + 2B) + y % Al 

Состав исходной 
шихты, масс. % 

Обнаруженные 
фазы 

Содержание 
фаз, масс. % 

Параметры 
решетки, Å 

Размер 
ОКР, 
нм 

∆d/d×10-3 

90 (Ti + 2B) + 10 Al 
TiB2 71 а = 3.0335 

c = 3.2313 
91 0.8 

TiAl 29 a = 4.0564 
c = 4.0563 88 0.7 

80 (Ti + 2B) + 20 Al 
TiB2 78 а = 3.0327 

c = 3.2319 99 1.1 

TiAl 22 a = 4.0541 
c = 4.0543 72 0.9 

70 (Ti + 2B) + 30 Al 
TiB2 85 а = 3.0324 

c = 3.2327 130 0.5 

TiAl 15 
a = 4.0555 
c = 4.0612 78 0.7 

60 (Ti + 2B) + 40 Al 
TiB2 66 a = 3.0338 

c = 3.2320 123 0.1 

TiAl 40 a = 4.0536 
c = 4.0511 101 0.3 

50 (Ti + 2B) + 50 Al 
TiB2 63 

a = 3.0312 
c = 3.2309 129 0.2 

TiAl 37 a = 4.0524 
c = 4.0572 108 0.2 

 

Анализ зависимостей среднего размера зерна TiB2 от содержания порошка 

алюминия в системах Al-Ti-B, Al-Ti-B4C (рисунок 3.16) показал, что при максимальном 

содержании алюминия (60 масс. %) в порошковых системах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C 

средний размер зерна TiB2 в получаемых СВС-материалах составляет ~0.75 и ~0.5 мкм, 

соответственно. Зависимость среднего размера частиц TiB2 от температуры горения 

систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C представлена на рисунке 3.17. Установлено, что в 

порошковой системе Al-Ti-B при высоких температурах реакции синтеза средний 

размер зерна диборида титана в получаемых СВС-материалах составляет ~3.7 мкм, а для 

материалов на основе системы Al-Ti-B4C ~1.4 мкм. Таким образом, присутствие 

порошка алюминия в порошковой шихте Ti + 2B может быть одним из эффективных 

методов управления размером частиц TiB2 в получаемых методом СВС-материалах 

[156]. 
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а) б) 

Рисунок 3.16 – Зависимость изменения среднего размера зерна TiB2 от содержания 

порошка алюминия в порошковых системах Al-Ti-B (а) и Al-Ti-B4C (б) 

 

 
● – Al-Ti-B, ○ – Al-Ti-B4C 

Рисунок 3.17 – Зависимости среднего размера зерна TiB2 от температуры горения 

порошковых систем  
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3.5 Выводы по главе 3 

 

Проведен синтез наноразмерных порошков оксида и нитрида алюминия методом 

электрического взрыва проводника. С использованием метода электронной 

микроскопии установлено, что частицы синтезированного порошка оксида алюминия 

имеют сферическую форму. Насыпная плотность порошка составила от 0.6 до 1.7 г/см3. 

Рентгенофазовый анализ показал, что порошок Al2O3 находится в неравновесном 

состоянии с высокой долей аморфной фазы, кристаллическая модификация 

представлена α-Al2O3. Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, составила  

35-40 м2/г. Средний размер частиц порошка составил 50 нм. Насыпная плотность 

порошка нитрида алюминия составила от 1.2 до 1.8 г/см³. Удельная поверхность 

составила от 14 до 20 м2/г. Установлено, что размер частиц AlN находится в диапазоне 

от 0.07 до 0.2 мкм, при этом средний размер порошка составил 80 нм. 

Сформулирована двухконтинуумная модель эволюции прекурсора при диффузии 

примеси в процессе движения испаряющейся капельной среды в контуре 

плазмохимического реактора, пригодная для повышения эффективности работы 

плазмохимической установки в отношении дисперсности и морфологии получаемых 

порошков. В представленных результатах теоретических оценок и выполненных 

экспериментальных исследований показана зависимость размеров капельной среды 

распыла в эжекционной форсунке от массовой доли солевого компонента прекурсора. 

Достаточно малое изменение размеров капель обосновывает возможность увеличения 

производительности порошков плазмохимического реактора за счет увеличения 

массовой доли растворенной соли в прекурсоре, а наличие локального экстремума 

может быть использовано для получения контролируемых по дисперсности и 

морфологии порошков. С учетом теоретических оценок и полученных данных были 

синтезированы образцы порошков оксида алюминия – синтез производился из 

соответствующих нитратных солей. Фазовый состав полученного порошка Al2O3 

плазмохимическим методом представлен тета- и кубической модификацией Al2O3 в 

количестве 42 и 58 масс. % соответственно. Порошок представлен агломератами 

наноразмерных частиц околосферической морфологии, при этом средний размер 

отдельных частиц составил ~80 нм. 
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Проведены теоретические оценки и экспериментальные измерения температуры 

горения порошковых систем Al-Ti-B и Al-Ti-B4C в зависимости от содержания 

алюминия в исходной шихте. Обнаружено, что значения теоретических оценок выше 

соответствующих экспериментальных величин. Увеличение содержания алюминия в 

системе приводит к уменьшению температуры реакции. Это связано с увеличением 

энергии, необходимой для разогрева и плавления большего объема порошка алюминия. 

Установлено, что структура СВС-материалов, получаемых из порошковой системы  

Al-Ti-B, представлена интерметаллидной матрицей TiAl с включениями TiB2 

независимо от количества алюминия в исходной порошковой шихте. По-видимому, 

закономерности формирования фазового состава обусловлены термодинамической 

природой реакций и большим сродством титана к бору. Анализ зависимостей среднего 

размера зерна TiB2 от содержания порошка алюминия в системах Al-Ti-B, Al-Ti-B4C и 

от температуры горения порошковых систем показал, что в порошковой системе Al-Ti-B 

при высоких температурах реакции синтеза средний размер зерна диборида титана в 

получаемых СВС-материалах составляет ~3.7 мкм, а для материалов на основе системы 

Al-Ti-B4C ~1.4 мкм. При максимальном содержании алюминия (60 масс. %) в 

порошковых системах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C средний размер зерна TiB2 в получаемых 

СВС-материалах составляет ~0.75 и ~0.5 мкм, соответственно.  
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4 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ С ДОБАВКАМИ НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ 

Al2O3, TiB2, TiC 

 

В главе 4 исследовано влияние наноразмерных частиц оксида алюминия в 

различной концентрации на структуру и физико-механические свойства технически 

чистого алюминия А0. Проведены исследования механических свойств композитов в 

широком диапазоне скоростей нагружения и при повышенных температурах, 

исследована малоцикловая усталость. В этом же разделе изучено комплексное влияние 

наноразмерных частиц Al2O3 и частиц TiB/TiC на сочетание механических свойств и 

электропроводности алюминия до и после деформационной обработки методом РКУП. 

 

4.1 Влияние наночастиц Al2O3 на структуру и механические свойства алюминия А0 

 

Были исследованы образцы, содержащие частицы Al2O3 (полученные методом 

ЭВП) в концентрации 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 масс. %.  

Изображения структуры исследуемых образцов и гистограммы распределения 

зерен по размерам представлены на рисунке 4.1, где dg – размеры зерен, N и n – общее 

количество измерений и количество зерен определенного размера. Исходный сплав A0 

имеет средний размер зерна 200 мкм, композиты 112 и 69 мкм, содержащие Al2O3 0.5 

и 1 масс. %, соответственно [187]. Результаты свидетельствуют, что нахождение в 

расплаве алюминия наночастиц оксида алюминия оказывает влияние на размеры зерен. 

По-видимому, это связано с тем, что нанормазмерные частицы способствуют 

сдерживанию роста зерен алюминия в процессе кристаллизации. Кроме того, 

термические воздействия, которые оказывают наночастицы, приводят к изменению 

агрегатного состояния расплава на их поверхности и способствуют образованию 

центров кристаллизации. Гомогенное распределение тугоплавких частиц химических 

соединений в расплаве ведет к равномерности образованной структуры во всем объеме 

отливки [168]. Полученные сплавы свободны от присутствия макропор. Это обеспечено 

использованием ультразвукового воздействия на расплав, которое отражается в эффекте 

дегазации через снижение концентрации водорода в расплаве [169, 188]. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

a) исходный сплав A0, б) A0-0.5 масс. % Al2O3, в) A0-1 масс. % Al2O3 

Рисунок 4.1 – РЭМ-изображения структуры и гистограммы распределения зерен по 

размерам в исследуемых алюминиевых образцах 
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На рисунке 4.2 представлены зависимости твердости и микротвердости образцов 

материалов от концентрации наночастиц оксида алюминия в структуре. В разных зонах 

отливок исходного сплава А0 и композитов с добавками наночастиц каждой 

концентрации для статистической обработки результатов сделано 20 отпечатков. 

Полиноминальная аппроксимация экспериментальных данных показывает тенденцию 

роста значений твердости с увеличением концентрации наночастиц в сплаве A0. 
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Рисунок 4.2 – Зависимости твердости HB и микротвердости HV композитных 

материалов от концентрации наночастиц Al2O3 

 

Значения микротвердости растут только до концентрации 1.0 масс. % Al2O3, а 

затем наблюдается снижение практически до исходных значений. Резкое повышение 

значений твердости и микротвердости, превышающее тренд аппроксимации, отмечено в 

сплаве с содержанием частиц 0.1 масс. % Al2O3. Максимальное повышение средних 

значений твердости до HB 22 ± 0.54 зафиксировано в сплаве A0-1.5 масс. % Al2O3 от 

исходной НВ 19 ± 0.21, и микротвердости HV 27 ± 1.6 в сплаве A0-1.0 масс. % Al2O3 от 

исходной HV 25 ± 1.6. Проведено определение скорости звука в исследуемых 

материалах. Диапазон скорости прохождения звуковой волны в образцах А0, A0/0.1, 

A0/0.5 и A0/1.0 масс. % Al2O3 варьируется в пределах погрешности и составляет  
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5480-5530 м/с. Отмечается падение скорости звука в образцах композита A0-1.5 масс. % 

Al2O3 до 5150-5200 м/с. Как правило, падение скорости звука в родственных материалах 

связывают с образованием дефектной внутренней структуры. При этом исследование 

микроструктуры не показало явных признаков присутствия загрязнения и макропор. 

Результаты экспериментов по одноосному растяжению в виде типичных 

диаграмм зависимости напряжений от деформаций представлены на рисунке 4.3. 

Обобщенные результаты обработки деформационных кривых и твердости представлены 

в таблице 4.1. Из первых оценок видно, что с увеличением концентрации частиц в 

сплаве увеличиваются условный предел текучести (σ0.2) и предел прочности (σВ). 

Значение максимального удлинения (ɛmax) при этом уменьшается. 
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1) исходный сплав A0, 2) A0-0.5 масс. % Al2O3, 3) A0-1 масс. % Al2O3 

Рисунок 4.3 – Кривые напряжение-деформация, полученные при одноосном растяжении  
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Таблица 4.1 – Обобщенные результаты исследований физико-механических свойств 

композитов на основе алюминия А0 

Материал ρ, г/см3 σ0.2, MПa σВ, MПa δ, % HB 

A0 2.68 12 ± 0.6 48 ± 2.4 45 ± 0.3 19 

A0-0.5 масс. % Al2O3 2.66 16 ± 0.8 58 ± 2.9 41 ± 0.3 20 

A0-1.0 масс. % Al2O3 2.69 27 ± 1.3 79 ± 4.0 34 ± 0.1 21 

 

На рисунке 4.4 отражены результаты экспериментов по определению значений 

условного предела текучести, предела прочности и твердости, показаны 

полиномиальные зависимости изменения приведенных величин от концентрации 

наночастиц в сплаве. Из оценок результатов измерений видно, что значения показателей 

прочности возрастают с увеличением концентрации упрочняющих частиц и 

уменьшением среднего размера зерна [191]. Интервалы достоверности, являющиеся 

среднеквадратичным отклонением, характеризуют разброс экспериментальных данных, 

полученных на образцах, изготовленных из отливок различных партий.  

 

 
Рисунок 4.4 – Зависимости условного предела текучести (σ0.2), предела прочности (σВ) и 

твердости (НВ) композитов от содержания наночастиц Al2O3 
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Обобщая результаты исследований механических свойств композитов на основе 

алюминия A0, можно сделать вывод, что введение наночастиц Al2O3 в количестве до 

1 масс. % способствует увеличению механических свойств и уменьшению пластичности 

посредством уменьшения среднего размера зерна согласно механизму Холла-Петча 

[192]. Аналогичные эксперименты, проведенные на сплавах алюминия, содержащих 

значительное количество легирующих элементов, показывают противоположный 

результат по пластичности [157, 193]. Причиной этому может быть образование 

вторичных фаз субмикронных размеров при кристаллизации в зернах и межзеренном 

пространстве, что также влияет на изменение деформационного поведения материала. 

Проведенные эксперименты по растяжению, помимо определения стандартных 

физико-механических свойств исследуемых сплавов (условный предел текучести, 

временное сопротивление, максимальное удлинение), дают возможность оценить 

скоростную и температурную чувствительность материалов. Для оценки скоростной 

чувствительности исследуемых сплавов использованы результаты по одноосному 

растяжению плоских образцов при разных скоростях нагружения и комнатной 

температуре. В экспериментах использовали три уровня нагружений, которые 

соответствовали скоростям деформации 0.001, 0.01, 0.1 с-1. Диапазон используемых 

скоростей деформации соответствует квазистатическим нагрузкам. Типичные 

диаграммы напряжение-деформация исследуемых сплавов при разных скоростях 

деформации представлены на рисунке 4.5. При качественной оценке наблюдается 

выраженное изменение деформационного поведения сплавов с изменением скорости 

деформации при растяжении. 
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а) б) 

  
в) г) 

а) исходный сплав А0, б) A0/0.1 масс. % Al2O3, в) A0/0.5 масс. % Al2O3,  

г) A0/1.0 масс. % Al2O3 

Рисунок 4.5 – Типичные кривые растяжения алюминиевых композитов при разных 

скоростях деформации 

 

Сводные данные обработки деформационных кривых представлены в таблице 4.2. 

Напряжение текучести и прочность на растяжение значительно возрастают с 

увеличением скорости деформации при изменении пластичности. В целом, исследуемые 

алюминиевые сплавы демонстрируют заметное деформационное упрочнение с 

повышением скорости деформации при растяжении от 0.001 до 0.1 с-1, увеличиваются 

значения предела текучести и временного сопротивления при одновременном 

уменьшении пластичности в образцах A0/0.1 масс. %, A0/0.5 масс. % Al2O3. У образца 

A0/1.0 масс. % Al2O3 относительные деформации уменьшаются при скорости 

деформации 0.01 с-1, но их величина больше при скорости 0.1 с-1. Увеличение 

механических свойств у образцов из исходного сплава без включений более выражено, 
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чем у остальных, однако относительные деформации уменьшаются не так сильно. Для 

более детального анализа влияния скорости деформации на механические свойства 

определены значения условных пределов текучести, временного сопротивления и 

предельных степеней деформации для всех партий сплавов. 

 

Таблица 4.2 – Результаты исследований механических свойств алюминиевых 

композитов при разных скоростях деформации 

Номенклатура образцов Скорость деформации, с-1 σ0.2, МПа σB, МПа δ, % 

А0 

0.001 11 ± 0.5 46 ± 2.3 47 ± 0.2 

0.01 24 ± 1.2 74 ± 3.7 45 ± 0.3 

0.1 31 ± 1.5 79 ± 4.0 43 ± 0.5 

А0/0.1 масс. % Al2O3 

0.001 19 ± 0.9 70 ± 3.5 47 ± 0.4 

0.01 26 ± 1.3 72 ± 3.6 45 ± 0.1 

0.1 33 ± 1.6 73 ± 3.7 26 ± 0.3 

А0/0.5 масс. % Al2O3 

0.001 20 ± 1.0 69 ± 3.5 48 ± 0.5 

0.01 26 ± 1.3 74 ± 3.7 46 ± 0.2 

0.1 27 ± 1.4 77 ± 3.9 38 ± 0.1 

А0/1.0 масс. % Al2O3 

0.001 18 ± 0.9 66 ± 3.3 42 ± 0.4 

0.01 28 ± 1.4 78 ± 3.9 29 ± 0.1 

0.1 36 ± 1.8 84 ± 4.2 40 ± 0.3 

 

Известно влияние изменения структуры не только на твердость и показатели 

прочности, но и чувствительность к скорости деформации (SRS). Введение наночастиц в 

расплав является одним из методов изменения внутренней структуры, поэтому в 

исследовании уделяется внимание проверке данного эффекта. Для этого необходимо 

было определить значения SRS для каждого вида сплава.  

Оценить пластическое течение деформационных кривых через соотношение 

скорости деформации можно параметром Зенера-Холломона (Z) используя следующее 

выражение (4.1) [194-196]: 

 

𝑍𝑍 = 𝜀𝜀̇ exp � 𝑄𝑄
𝑂𝑂𝐶𝐶
�,     (4.1) 
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где 𝜀𝜀̇ – скорость деформации, R – универсальная газовая постоянная (8.314 кДж/моль-1), 

Q – энергия активации деформации для материала, T – температура испытаний 

материала.  

Параметр Z учитывает совокупное влияние скорости и температуры деформации. 

Из обобщенного уравнения для Z вытекает формула (4.2): 

 

𝜀𝜀̇ = 𝑓𝑓(𝜎𝜎) exp �− 𝑄𝑄
𝑂𝑂𝐶𝐶
�,    (4.2) 

 

где 𝑓𝑓(𝜎𝜎) = 𝐴𝐴1𝜎𝜎𝑆𝑆𝑂𝑂𝑆𝑆, A1 – постоянная материала. Отсюда для оценки скоростной 

чувствительности напряжения течения необходимо определить значения SRS. Значение 

скоростной чувствительности определяется из соотношения (4.3): 

 

𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆 = 𝜕𝜕 𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑌𝑌𝑆𝑆)
𝜕𝜕 𝑝𝑝𝑒𝑒(𝑆𝑆𝑂𝑂)

,     (4.3) 

 

где YS – напряжение течения, SR – скорость деформации. 

На рисунке 4.6 точками нанесены экспериментальные данные пластического 

течения при разных скоростях деформации в двойных логарифмических координатах и 

представлены линейные аппроксимирующие зависимости изменения параметра 

скоростной чувствительности от типа исследуемого сплава. Наклон аппроксимирующих 

зависимостей является значением параметра SRS. Максимальное значение SRS равно 

0.223 у исходного сплава А0 без частиц. У композитов этот параметр ниже и 

варьируется в диапазоне 0.150-0.065. Известно, что значения этого параметра 

уменьшаются с уменьшением среднего размера зерна, у ультрамелкозернистого 

алюминия, подверженного интенсивным пластическим деформациям, он колеблется в 

районе 0.013. Изменения SRS объясняют механизмами, связанными с границей зерна, 

такого как скольжение или сдвиг границ зерна и адаптация атомов в границах зерна, что 

сопровождается диффузией и релаксацией атомов. Также вклад в скоростную 

чувствительность и, в общем, во все деформационное поведение вносят наночастицы 

Al2O3 и их агломераты, присутствующие в теле зерна и взаимодействующие с 

дислокациями. В теории это означает, что после начала образования шейки низкая 
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величина SRS материала приводит к быстрому росту трещин, что отражается в меньших 

значениях неравномерной пластической деформации в образце. 

 

 
Рисунок 4.6 – Зависимости пластического течения от скорости деформации 

 

Чувствительность полученных сплавов к температурному разупрочнению 

оценивалась при сравнении данных, полученных при одноосном растяжении при 

комнатной и повышенных температурах 100 и 250 °С. В качестве примера на рисунке 

4.7 представлены типичные диаграммы деформирования при разных температурах.  
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а) б) 

а) A0/0.5 масс. % Al2O3, б) A0/1.0 масс. % Al2O3 

Рисунок 4.7 – Типичные кривые напряжение-деформация растяжения алюминиевых 

композитов при разных температурах испытаний 

 

При анализе результатов видно, что с повышением температуры в этом диапазоне 

в исследуемых материалах изменяется предел текучести в сторону понижения и 

значительно понижается величина временного сопротивления с увеличением 

пластичности. Результаты обработки представленных деформационных кривых 

отображены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Сводные данные по механическим свойствам алюминиевых композитов 

при разных температурах испытаний 

Образец Т, °С σ0.2, МПа σB, МПа δ, % 

A0/0.5 масс. % Al2O3 

24 22 ± 1.1 69 ± 3.5 48 ± 0.3 

100 20 ± 1.0 65 ± 3.3 54 ± 0.4 

250 14 ± 0.7 35 ± 1.8 59 ± 0.1 

A0/1.0 масс. % Al2O3 

24 27 ± 1.4 79 ± 4.0 34 ± 0.3 

100 24 ± 1.2 71 ± 3.6 37 ± 0.2 

250 26 ± 1.3 49 ± 2.5 40 ± 0.5 

 

РЭМ-изображения поверхностей разрушения сплавов после испытаний на 

растяжение представлены на рисунке 4.8. 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

а-в) ямочная структура изломов образцов A0/0.1, A0/0.5, A0/1.0 масс. % Al2O3,  
г) агломераты (указаны стрелками) наночастиц Al2O3 на поверхности разрушения 

образца A0/1.0 масс. % Al2O3, д) полосчатая структура на стенке ямки отрыва в 
образце A0/1.0 масс. % Al2O3, е) структура излома образца A0/0.5 масс. % Al2O3, 

стрелками показаны области межкристаллитного разрушения 

Рисунок 4.8 – РЭМ-изображения поверхностей разрушения образцов композитных 
сплавов после растяжения 
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При комнатной температуре разрушение сплавов происходит по вязкому 

механизму. Поверхности разрушения состоят из мелких ямок отрыва практически 

одинакового размера: на рисунке 4.8, а-в внутри ямок видны микропоры. По-видимому, 

разрушение инициировано образованием и ростом множества микропор на границах 

микродефектов или частиц. На стенках и в основании отдельных ямок обнаруживаются 

образования второй фазы на рисунке 4.8, г выделенные стрелками, в виде агломератов 

частиц Al2O3 размерами до 2.5 мкм. Окончательный разрыв происходит по 

транскристаллитному механизму. Механизм разрушения при изменении скорости 

деформации не изменяется. При изучении боковых поверхностей ямок обнаруживается 

полосчатая структура на рисунке 4.8, д, связанная, по-видимому, с выходом дислокаций 

на поверхность разрушения, расстояние между полосами составляет десятые доли 

микрометра. На изломе образцов с низкими прочностными свойствами, рисунок 4.8, е, 

разрушившихся на границе перехода от рабочей части к скруглению, обнаружены 

сферические свободные поверхности зерен, соразмерные с зернами, определенными при 

металлографическом анализе. По виду это разрушение можно интерпретировать как 

квазимежкристаллитное, так как на поверхностях зерен еще видны следы вязкого 

разрушения. Наличие подобных картин со свободными поверхностями зерен на изломах 

для литых сплавов является следствием наличия в материале таких литейных дефектов, 

как усадочные раковины. Зафиксированный излом является следствием локализации 

деформации и разрушения в местах образования усадочной раковины. 

По результатам экспериментов малоциклового нагружения композитов на основе 

алюминиевого сплава А0 построены кривые усталости в двойных логарифмических 

координатах, рисунок 4.9. Фотография образцов после испытаний представлена на 

рисунке 4.9, б. Рассмотрено влияние добавления наночастиц в сплав на наиболее 

выраженных примерах с образцами алюминия А0, А0/0.1 масс. % Al2O3 и А0/1.5 масс. % 

Al2O3. В малоцикловой области экспериментальные результаты, представленные 

точками для трех материалов, отличаются друг от друга. Отмечается смещение 

значений экспериментальных данных в сторону повышения сопротивляемости 

усталости для сплава А0/0.1 масс. % Al2O3 от показателей исходного (без наночастиц) 

сплава. Если проводить аналогию с определением физико-механических свойств при 

квазистатических условиях нагружения, этот сплав также показал хорошие результаты 

по упрочнению. Полученные результаты были аппроксимированы уравнением  
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Коффина-Мэнсона (4.4) для прогноза и выявления общего тренда малоцикловой 

усталостной прочности исследуемых алюминиевых сплавов. 

 

𝜀𝜀а/2 = 𝐶𝐶(2𝑁𝑁𝑓𝑓)−𝑏𝑏,      (4.4) 

 

где ɛа – размах деформации, 𝜀𝜀а/2  – амплитуда деформации, Nf – число циклов до 

разрушения, C и b – константы материала, коэффициент усталостной пластичности и 

показатель степени усталостной пластичности.  

Эту версию уравнения Коффина-Мэнсона удобно использовать для пластичных 

сплавов, где учитывается основной вклад пластической деформации, а эффект упругой 

деформации для разрушения предполагается незначительным. На рисунке 4.9, а 

представлены зависимости усталостной прочности в координатах логарифма амплитуды 

деформации и логарифма удвоенного количества циклов до отказа при жестком 

нагружении для исходного сплава A0 и композитов A0/0.1 масс. % Al2O3, A0/1.5 масс. % 

Al2O3. Линиями изображены аппроксимирующие зависимости поведения исследуемых 

материалов при усталостном нагружении, к каждой линии показано уравнение с 

соответствующими параметрами. Данное уравнение в качестве прогностического можно 

расширить на многоцикловую область. С переходом в область до 1 млн. циклов 

аппроксимирующая кривая для композита А0/0.1 масс. % Al2O3 (С = 0.0146 и b = -0.118) 

начинает уверенно расходиться с кривой исходного сплава А0 (С = 0.0195 и b = -0.152) в 

область лучшей сопротивляемости усталостным нагрузкам в многоцикловой области. 

Кривая для композита А0/1.5 масс. % Al2O3 (С = 0.0183 и b = -0.151), c практически 

схожими с исходным сплавом показателями, находится на уровне исходного сплава А0 

и ведет себя одинаково. Композит А0/1.5 масс. % Al2O3 при квазистатических 

нагружениях показал невыдающиеся показатели упрочнения, и в случае с 

динамическими нагрузками ведет себя также. Тенденция увеличения сопротивляемости 

усталостному нагружению сплавов с добавками наночастиц оксида алюминия, 

показывает эффективное их использование до 1 масс. % композиты с последующими 

концентрациями уравниваются в свойствах с исходным (без частиц) сплавом А0. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.9 – Зависимости усталостной прочности в координатах логарифма амплитуды 

деформации и логарифма удвоенного количества циклов до отказа при жестком 

нагружении образцов A0, A0/0.1, A0/1.5 масс. % Al2O3 (а) и фотография образцов после 

испытаний (б) 
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4.2 Влияние наночастиц Al2O3, TiB2/TiC и деформационной обработки на сочетание 

прочности и электропроводности алюминия 

 

Для получения алюминиевых композитов использовалось три типа упрочняющих 

частиц: (i) лигатуры, содержащие частицы TiB2 и TiС со средним размером ~0.9 мкм, (ii) 

лигатуры, содержащие частицы TiB2 со средним размером ~0.7 мкм, (iii) УВК-лигатуры 

с плазмохимическим Al2O3 со средним размером частиц ~80 нм.  

Типичная структура СВС-лигатур, содержащих частицы диборида и карбида 

титана, приведена на рисунке 4.10. Фазовый состав лигатур приведен в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Данные рентгенофазового анализа СВС-лигатур, содержащих частицы 

TiB2 и TiC. 

Лигатура 
 

Обнаруженные 
фазы в лигатурах 

Содержание фаз, 
масс. % 

Параметры 
решетки, Å 

Размер 
ОКР, нм 

∆d/d×10-3 

 
(ii) 

 

TiB2 57 а = 3.0336 
c = 3.2327 

45 0.1 

TiAl 43 а = 4.0620 
с = 4.0456 

– – 

 
(i) 
 

TiB2 42 a = 3.0238 
c = 3.2208 

41 1.7 

Al 36 a = 4.0472 46 0.5 
TiC 22 a = 4.3184 64 0.4 
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a) 

 
б) 

Рисунок 4.10 – РЭМ-изображения микроструктуры СВС-лигатуры, содержащей 

TiB2 (а), TiB2/TiC (б) 

 

В таблице 4.5 представлены сводные результаты исследования свойств [198] 

полученных композитов: ω – удельная электропроводность алюминия, IACS – значение 

электропроводности образцов относительно отожженной меди, HV – микротвердость, 

σ0.2 – предел текучести, σв – предел прочности. В графе ИПД обозначено количество 

проходов РКУП с каждым образцом. Исх. – сплав без частиц; i, ii, iii – композиты с 

добавками TiB2/TiC, TiB2, Al2O3 соответственно. На рисунке 4.11 приведены типичные 

экспериментальные диаграммы напряжение- деформация, полученные при одноосном 

растяжении плоских образцов из исходного сплава без добавки неметаллических 

частиц. На рисунке кривая 1 – это результат растяжения образца из исходного сплава 

без обработки, кривые 2, 3 соответствуют результатам растяжения образцов из 

исходного сплава после обработки 2 и 4 проходами РКУП. Из результатов одноосного 

растяжения отмечена тенденция к увеличению значений предела текучести, временного 

сопротивления разрушению при одновременном уменьшении относительного 

удлинения для образцов после обработки ИПД. Аналогичная закономерность в 

изменении деформационного поведения после обработки ИПД наблюдается для всех 

типов исследуемых материалов, как без добавления частиц, так и с добавками частиц 

Al2O3, TiB2, TiB2/TiC. При этом отличия состояли в полученных значениях предела 

текучести и предела прочности для каждого материала.  
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Таблица 4.5 – Сводные результаты исследования свойств полученных материалов 

ИПД Сплав ω, МСм/м IACS, % HV, MПa σ0.2, MПa σв, MПa 

 

0 пр. 

Исх. (без частиц) 26.65 ± 1.25 54.1 ± 2.1 308 ± 9.1 40 ± 0.5 70 ± 1.4 

(i) 27.45 ± 0.65 52.67 ± 1.13 329 ± 3.3 38 ± 0.7 73 ± 1.6 

(ii) 27.3 ± 0.6 52.93 ± 1 366 ± 7.9 39 ± 0.9 68 ± 1.3 

(iii) 37.1 ± 0.8 36.03 ± 1.38 359 ± 7.1 42 ± 1.2 78 ± 1.5 

 

2 пр. 

Исх. (без частиц) 24.3 ± 0.7 58.1 ± 1.21 468 ± 8.7 90 ± 1.8 119 ± 2.3 

(i) 25.6 ± 1.1 55.9 ± 1.94 527 ± 11.5 86 ± 1.7 107 ± 2.1 

(ii) 29.1 ± 0.5 49.8 ± 1.1 576 ± 17.8 100 ± 2 129 ± 2.5 

(iii) 36.3 ± 0.4 37.4 ± 0.7 562 ± 21.8 102 ± 1.4 133 ± 2.6 

 

4 пр. 

Исх. (без частиц) 21.4 ± 1.1 63.1 ± 1.9 542 ± 28.3 100 ± 2 149 ± 2.4 

(i) 24.8 ± 0.7 57.2 ± 1.2 562 ± 13.5 93 ± 1.8 153 ± 3.6 

(ii) 26.7 ± 1 53.9 ± 1.7 665 ± 18.2 103 ± 2.6 165 ± 3.3 

(iii) 31.2 ± 0.8 46.2 ± 1.38 593 ± 11.7 97 ± 1.9 159 ± 3.1 

 

 
1 – без обработки РКУП, 2 – 2 прохода РКУП, 

3 – 4 прохода РКУП 

Рисунок 4.11 – Типичные кривые растяжения сплавов без частиц 
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Изменение величины микротвердости имеет тенденцию к увеличению, как после 

введения тугоплавких частиц, так и после увеличения количества циклов обработки. 

Максимальная микротвердость материалов во всех случаях больше в образцах, 

содержащих TiB2, меньше в образцах, содержащих Al2O3 и самая низкая – в исходных 

образцах, не содержащих частиц. При этом с введением неметаллических частиц 

уменьшается электропроводность алюминия. Наименьшей электропроводностью от 36 

до 46.2 % IACS обладали сплавы, содержащие наночастицы Al2O3. По-видимому, это 

связано с тем, что частицы распределены по структуре материала неоднородно и в виде 

агломератов, что значительно затрудняет пробег электронов и ведет к увеличению 

электрического сопротивления сплавов. Наибольшая электропроводность ~63.1 % IACS 

наблюдалась у сплавов без частиц после 4 проходов ИПД. На рисунке 4.12 представлена 

зависимость электропроводности от предела прочности полученных сплавов. Из 

рисунка видно, что наиболее предпочтительную тенденцию с точки зрения 

оптимального сочетания электропроводности и прочности имеют композиты с 

добавками частиц TiB2 и обработанные 4 проходами ИПД, в этом случае 

электропроводность составляет ~53.9 % IACS, предел прочности 165 МПа, предел 

текучести 103 МПа и Нv 665 МПа. Это объясняется тем, что введение частиц TiB2 и 

ИПД создает однородную ультрамелкозернистую структуру, которая способствует 

повышению механических свойств согласно закону Холла-Петча. Увеличение 

электропроводности является следствием того, что методы ИПД способствуют 

очищению кристаллов алюминия, за счет выхода из твердого раствора посторонних 

примесных элементов для свободного пробега электронов [199]. Кроме того, ИПД 

усиливает эффект дисперсного упрочнения за счет равномерного перераспределения 

частиц диборида титана в зернах алюминия, в этом случае действует механизм 

Орована – частицы являются препятствием для прохождения дислокаций [200]. 

Отсутствие значительного уменьшения электропроводности при наличии в структуре 

алюминия частиц диборида титана объясняется тем, что расстояния между частицами 

TiB2 больше или равны расстояниям свободного пробега электронов. В ином случае 

дисперсные включения являются препятствием для пробега электронов, снижая 

электропроводность материала. В работе [201] приведены данные, которые говорят о 

том, что средние расстояния свободного пробега электронов составляют ~1.9 мкм. На 

рисунке 4.13 приведено РЭМ-изображение, по которому можно оценить расстояния 
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между частицами диборида титана в сплавах алюминия после 4 циклов ИПД. Оценочное 

среднее расстояние (l) между частицами диборида титана составило 2.2 мкм. 

 

 
Рисунок 4.12 – Зависимость электропроводности от предела прочности алюминиевых 

композитов 
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Рисунок 4.13 – РЭМ-изображение структуры алюминиевого композита с добавлением 

частиц TiB2 после 4 проходов РКУП 

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

Выявлено, что ультразвуковое воздействие способствует получению 

беспористого материала и гомогенному распределению упрочняющих наноразмерных 

частиц в объеме отливок алюминия. Уменьшение среднего размера зерна во всем 

объеме отливок на основе алюминия A0 свидетельствует о равномерном распределении 

наночастиц оксида алюминия. При этом уменьшение среднего размера зерна 

пропорционально увеличению концентрации введенных наночастиц оксида алюминия. 

Показана прямая зависимость увеличения значений твердости, предела текучести, 

предела прочности и уменьшения относительного удлинения от уменьшения среднего 

размера зерна и увеличения концентрации наночастиц оксида алюминия в алюминиевых 

композитах. Эффект измельчения зерна и добавка наночастиц Al2O3 способствуют 

повышению твердости с 19 до 22 HB, предела текучести с 12 до 27 МПа, предела 

прочности с 48 до 79 МПа алюминия А0. Выявлена тенденция увеличения 

сопротивляемости усталостному нагружению материалов на основе алюминия А0 с 

добавками наночастиц оксида алюминия до 1 масс.  %. 
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Результаты проведенных исследований показали влияние дисперсного 

упрочнения наночастицами Al2O3 и микроразмерными частицами TiB2 и TiC и 

деформационной обработки методом РКУП чистого алюминия на его 

электропроводность и прочностные свойства. Установлено, что использование частиц 

TiB2 для дисперсного упрочнения алюминия и при обработке РКУП позволяет повысить 

механические свойства сплава без существенного снижения электропроводности. Это 

явление проявляется благодаря обработке методом РКУП, которая способствует 

распределению частиц второй фазы в структуре алюминия таким образом, что они не 

препятствуют свободному пробегу электронов. Установлено, что при введении частиц 

TiB2 в алюминий и при одновременной обработке ИПД увеличиваются механические 

характеристики сплава алюминия HV с 329 до 665 МПа, предел текучести с 38 до 

103 МПа, предел прочности с 73 до 165 МПа, при сохранении исходной 

электропроводности литого алюминия без частиц 53.9-54.1 % IACS. Агломерация 

наноразмерных частиц оксида алюминия, обусловленная действием сил Ван-дер-Вальса, 

не позволяет достичь оптимальной структуры алюминия, обеспечивающей высокие 

показатели электропроводности. При этом введение наночастиц оксида алюминия в 

чистый алюминий позволяет существенно повысить его микротвердость. Установлено, 

что наибольшей электропроводностью ~63.1 % IACS при повышенных механических 

свойствах обладает исходный сплав без частиц, подвергнутый четырехкратной 

обработке ИПД. Этот эффект объясняется измельчением зерна и выходом примесных 

элементов из кристалла на границы, что является благоприятным фактором для 

свободного пробега электронов.  
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5 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АД35 С ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ Al2O3  

 

Как показано в разделе 4 диссертационной работы, наличие наноразмерных 

тугоплавких частиц в сплаве алюминия может приводить к измельчению зеренной 

структуры. Другим методом измельчения зерна в различных сплавах является обработка 

деформацией литых заготовок. При этом известно, что обработка методами 

пластической деформации позволяет снизить остаточную пористость порошковых 

материалов. В то же время подобные исследования для композитов на основе алюминия, 

получаемых методом литья, не проводились. Обработка интенсивной пластической 

деформацией является одним из основных методом изменения физико-механических и 

функциональных свойств легких сплавов без изменения химического состава. Этот 

подход основан на управлении механизмами упрочнения за счет измельчения зерна до 

субмикронных размеров. В настоящем разделе диссертационной работы изучено 

влияние комбинированной винтовой и проходной прокатки и РКУП на структуру, 

остаточную пористость, микротвердость, свойства пластичности и прочности 

композиционных материалов на основе алюминиевого сплава АД35 с добавкой 

наночастиц Al2O3 (0.2 масc. %), полученных литьем с использованием УВК-лигатур и 

ультразвуковой обработки. 

 

5.1 Исследования влияния скорости охлаждения на структуру композитов Al-Al2O3 

 

Для исследования влияния скорости охлаждения на структуру и свойства 

алюминиевых сплавов АД35, содержащих наночастицы оксида алюминия, были 

изготовлены отливки клиновидной формы, в основании которых реализовывалась 

меньшая, а в вершине большая скорость охлаждения. Эскиз кокиля, используемого для 

исследований влияния скорости охлаждения на структуру сплавов, и кривые 

охлаждения сплавов приведены на рисунке 5.1. Основной гипотезой, закладываемой в 

эксперимент, являлось исследование влияния скорости охлаждения расплава алюминия 

с добавками наночастиц Al2O3 на структуру сплавов, в частности на характер 

распределения наночастиц в слитке. Известно, что при малых скоростях кристаллизации 
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примесные фазы, отличные от алюминия, стремятся быть вытолкнутыми на границы 

зерен при прохождении фронта кристаллизации. При больших скоростях 

кристаллизации включения не успевают выйти на границы зерен и могут оставаться в 

теле зерна. При этом известно, что эффективное дисперсное упрочнение обеспечивается 

за счет равномерного распределения твердых частиц в теле зерен металла. Таким 

образом, в эксперименте на примере алюминиевого сплава АД35 с добавками 

наночастиц Al2O3 (полученных методом ЭВП) в количестве 0.5 и 1 масс. % установлено 

влияние скорости охлаждения расплава на структуру и механические характеристики 

[202].  

 

 

 
а) б) 

Рисунок 5.1 – Эскиз кокиля клиновидной формы, используемого для исследований 

влияния скорости охлаждения расплава на структуру сплавов, легированных 

наночастицами (а), кривые охлаждения сплавов АД35-0.5 масс. % Al2O3 в различных 

частях кокиля (б) 

 

На рисунке 5.2 представлены оптические изображения микроструктуры сплава 

АД35-0.5 масс. % Al2O3 в различных сечениях клиновидной отливки. С уменьшением 

размера сечения отливки (увеличение скорости охлаждения) уменьшается размер зерна 
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с 200 до 100 мкм, что напрямую может быть связано с изменением параметров 

охлаждения в различных зонах клиновидной отливки.  

 

 

Рисунок 5.2 – Оптические изображения структуры композитов АД35-0.5 масс. % 

наночастиц Al2O3 в разных частях клиновидной отливки 

 

При этом, по всей видимости, наночастицы оксида алюминия незначительно 

влияют на кристаллизацию алюминиевого сплава АД35. Средний размер дендритной 

ячейки сплава снижается с 42 до 13 мкм при скоростях охлаждения 78 и 10 °С/с, 

соответственно, рисунок 5.3. Связь расстояния между осями дендритов от скорости 

охлаждения сплава в интервале кристаллизации описывается выражением (5.1):  

 

d=A∙(Vохл)^(-n),     (5.1) 

 

где d – расстояние между осями дендритов, А – эмпирический коэффициент, зависящий 

от природы сплава, Vохл – скорость охлаждения, показатель степени n = -1/3 для 

алюминиевых сплавов.  

Для указанного выражения рассчитан коэффициент A для алюминиевого 

композита АД35 + 0.5 масс. % наночастиц Al2O3, который составил ~72. Анализ 

микроструктуры композитов с использованием растровой электронной микроскопии 

показал, что частицы оксида алюминия при больших скоростях охлаждения 

распределены в теле зерен/дендритной ячейки ближе к границам, рисунок 5.4.  
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а) б) 

а) скорость охлаждения 10 °С/с, б) скорость охлаждения 78 °С/с 

Рисунок 5.3 – РЭМ-изображение поверхности материала АД35 с добавкой 

0.5 масс. % Al2O3 

 

 
Рисунок 5.4 – РЭМ-изображение микроструктуры АД35-0.5 масс. % Al2O3, полученного 

при скорости охлаждения 78 °С/с  
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При этом исследования микротвердости сплавов показали, что введение 

наночастиц оксида алюминия не приводит к изменению твёрдости сплава АД35.  

По-видимому, такая тенденция может быть связана с перенасыщенностью сплава 

тугоплавкими частицами, которые ввиду наноразмерного масштаба и действия сил  

Ван-дер-Ваальса агломерируются в отдельных частях слитка, образуя крупные дефекты 

и тем самым способствуя ухудшению качества отливки. 

 

5.2 Влияние винтовой и ручьевой прокатки на структуру, остаточную пористость и 

микротвердость композитов Al-Al2O3  

 

На рисунке 5.5 представлена структура литого сплава АД35 и композита на его 

основе с наночастицами Al2O3. Средний размер зерна в обоих случаях был примерно 

одинаков ~100 мкм. Такой размер зерен существенно меньше обычно наблюдаемого в 

литых алюминиевых сплавах, что связано с наложением ультразвукового воздействия на 

расплав [203]. В случае сплава без частиц на некоторых границах зерен наблюдаются 

поры, что может быть следствием ликвации на границы и последующего испарения в 

процессе литья летучих элементов, таких как медь или цинк [204]. Вблизи границ зерен 

наблюдался обусловленный частицами оксида алюминия контраст. При этом 

количество пор в этом случае значительно выше, чем в сплаве без частиц, а сами они, 

как правило, окружены агломератами частиц, рисунок 5.5, б. Изучение плотности 

полученных литьем материалов показало, что сплав без частиц приближается по 

плотности к чистому алюминию, тогда как плотность сплава с наночастицами оксида 

алюминия существенно ниже (2.655 г/см3). Такое различие в плотности хорошо 

согласуется с данными, полученными методом оптической металлографии, и 

обусловлено, по-видимому, сохранением после литья пор на агломератах частиц Al2O3. 

В таблице 5.1 приведены сводные данные о размере зерна, плотности, микротвердости 

сплава АД35 с добавкой наночастиц Al2O3 и без.  

Исследование влияния пластической деформации комбинированной прокаткой 

показало, что в результате такого воздействия в материалах наблюдается существенное 

измельчение зеренной структуры. При этом, в композитном материале при одинаковой 

степени деформации наблюдаются равноосные зерна с существенно меньшим средним 

размером по сравнению с исходным сплавом (рисунок 5.6). Так, по данным EBSD 
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анализа средний размер зерен в исходном сплаве (без частиц) и композите составляет 26 

и 6 мкм, соответственно. Такое различие может быть обусловлено влиянием частиц 

Al2O3 на ускорение процесса фрагментации и измельчения зерен в композите с добавкой 

наночастиц оксида алюминия. Согласно [205], это может быть связано с захватом 

решеточных дислокаций частицами оксида алюминия, расположенными вблизи границ 

зерен, и их последующим быстрым накоплением. При этом после деформации, в 

отличие от литого композита, приграничные области, содержащие частицы, не 

выявляются. Помимо этого, в случае исходного сплава зеренная структура после 

деформационной обработки прокаткой является неоднородной. Наряду с 

измельченными зернами присутствуют исходные крупные зерна размером около 

60 мкм. Можно отметить, что такая локализация пластической деформации, характерная 

для чистого алюминия или низколегированных алюминиевых сплавов, приводит к 

бимодальному распределению зерен по размерам (рисунок 5.6, а, б). В случае композита 

с наночастицами, напротив, наблюдается одномодальное распределение (рисунок 5.6, в, 

г), свидетельствующее о непрерывной динамической рекристаллизации в процессе 

пластической деформации [206]. Подтверждением этого может служить также 

значительно более высокая величина доли малоугловых границ (МУГ) зерен (данные 

приведены в таблице 5.1) в исходном сплаве АД35 после деформации по сравнению с 

композитом (80 и 51 %, соответственно). 

 

 
a) 

 
б) 

а) литой сплав АД35, б) композит АД35-0.2 масс. % Al2O3 

Рисунок 5.5 – Оптические изображения поверхности сплава 
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Таблица 5.1 – Размер зерна, плотность и микротвердость сплава АД35 и  

АД35-0.2 масс. % Al2O3 после литья и последующей комбинированной прокатки 

№ Материал Средний 

размер 

зерна, мкм 

Доля 

МУГ, % 

Плотность, 

г/см3 

Микротвердость, 

ГПа 

1 АД35 100 4.6 2.696 ± 0.005 0.51 ± 0.05 

2 АД35 после прокатки 26 80.1 2.691 ± 0.005 0.54 ± 0.05 

3 АД35 + 0.2 масс. % 

Al2O3 

100 6.2 2.655 ± 0.005 0.48 ± 0.1 

4 АД35 + 0.2 масс. % 

Al2O3 после прокатки 

6 51.3 2.652 ± 0.005 0.6 ± 0.05 
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Рисунок 5.6 – Структура и распределение зерен по размерам исходного сплава АД35 

(а-б) и композита АД35-0.2 масс. % Al2O3 (в-г), после комбинированной прокатки 
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Анализ прямых полюсных фигур [001] показал (рисунок 5.7), что в условиях 

комбинированной прокатки формируется характерная для деформации алюминиевых 

сплавов в этих условиях волокнистая текстура <111>. При этом в случае композита  

АД35-0.2 масс. % Al2O3 после деформационной обработки текстура более выражена, 

чем в случае исходного сплава без частиц – 9 и 7.6, соответственно. Различие в величине 

текстурных максимумов может быть обусловлено тем, что, как показано выше, 

фрагментация и измельчение зеренной структуры в композите идет быстрее, чем в 

исходном сплаве. Это приводит к тому, что вновь сформированные равноосные зерна с 

большеугловыми разориентировками легче переориентируются в направлении текстуры 

на заключительных этапах пластической деформации.  

Измерение микротвердости показало, что в литом сплаве АД35 без частиц она 

выше, чем в сплаве с наночастицами Al2O3, что может быть связано с большей 

остаточной пористостью композита при близком среднем размере зерен. При этом в 

последнем наблюдается также больший разброс измеренных значений микротвердости, 

что может быть обусловлено наличием локальных областей, содержащих частицы. В то 

же время, в деформированном композите при сохранении близкой по величине 

пористости микротвердость выше, чем в деформированном сплаве, а разброс ее 

значений существенно меньше, чем в литом композите. Это может быть связано с 

большим измельчением зерен, по сравнению со сплавом, и более однородным 

распределением частиц Al2O3 в результате деформации. Так, в работе [207] было 

показано, что значительного уменьшения пористости порошковых материалов можно 

добиться за счет интенсивной пластической деформации кручением под высоким 

давлением в наковальнях Бриджмена при квазигидростатическом давлении около 5 ГПа. 

В этом случае полностью устранить пористость в порошковом композите  

Al-10 масс. % Al2O3 удалось, но только после 10 оборотов, что соответствует истинной 

деформации >50.  
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а) б) 

Рисунок 5.7 – Прямые полюсные фигуры [001] сплава АД35 без частиц (а) и 

композита АД35-0.2 масс. % Al2O3 (б) после комбинированной прокатки 

 
Таким образом установлено, что наличие наночастиц Al2O3 способствует 

формированию более однородной и мелкозернистой структуры в композите при 

комбинированной пластической деформации, сочетающей винтовую и ручьевую 

прокатку. В результате эффективного измельчения структуры по сравнению с исходным 

(без частиц) сплавом, в деформированном композите наблюдаются более высокие 

значения микротвердости. Комбинированная прокатка не приводит к снижению 

пористости в композите, что может быть следствием недостаточно высоких давлений и 

деформаций при такой обработке. 

 
5.3 Влияние равноканального углового прессования на структуру и свойства 

композитов Al-Al2O3 

 
Для исследований были подготовлены четыре партии материала, отличающихся 

друг от друга наличием наночастиц и механической обработкой. Далее по тексту для 

удобства будут упоминаться принятые сокращения, описанные в таблице 5.2.  

 
Таблица 5.2 – Условные обозначения исследуемых материалов и их особенности 

Условное обозначение Особенности сплава 
A1 АД35 

A2 АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 
A3 АД35 после РКУП 

A4 АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 после РКУП 



136 

На рисунке 5.8 представлены изображения структуры материалов, полученные 

оптической микроскопией и результат их анализа в виде гистограмм распределения 

зерен по размерам, где N и n – общее число измерений и количество зерен 

определенного размера, соответственно. Микроструктурные исследования показали, что 

алюминиевый сплав в исходном состоянии демонстрирует распределение зерен по 

размерам в широком диапазоне от 23 до 350 мкм, при среднем размере зерна 97 мкм. У 

отливок с добавлением наночастиц Al2O3 (А2) распределение размеров зерен находится 

в диапазоне от 17 до 380 мкм, при среднем размере зерна 79 мкм. В обоих случаях 

форма зерен близка к равноосной. Введение наноразмерных керамических частиц в 

расплав способствовало появлению дополнительного эффекта [210] уменьшения 

средних размеров зерен в А2. После обработки РКУП четырьмя проходами A3 и A4 

отмечено резкое измельчение структуры и изменение формы зерен. В этом случае 

определение размеров зерен оптической микроскопией затруднительно из-за 

размытости оксидной пленки и малости структурных составляющих. 
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Рисунок 5.8 – Оптические изображения и гистограммы распределения зерен по 

размерам для АД35 (а), АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 (б), АД35 после РКУП (в), 

АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 после РКУП (г) 
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Определение среднего размера зерна в материалах после обработки ИПД 

проводили с использованием метода анализа картин дифракции отраженных 

электронов. Пример изображения структуры, полученной методом EBSD, представлен 

на рисунке 5.9. Размеры зерен для A3 после обработки находятся в диапазоне от 2.5 до 

47 мкм, при средней величине 8 мкм (рисунок 5.9, а), а для A4 находятся в диапазоне от 

1.9 до 30 мкм, при средней величине равной 3.17 мкм (рисунок 5.9, б). Форма зерен и 

внутренняя текстура имеют ярко выраженную направленность под углом к оси 

прессования, в направлении сдвига, реализованного при пересечении каналов. 

Присутствуют большие вытянутые зерна, не подвергшиеся рекристаллизации. 

Структура сплава A4 более равномерная, чем у A2. 

 

  
а) б) 

Рисунок 5.9 – Изображения текстуры (полученные методом EBSD) образцов АД35 

после РКУП (а), АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 после РКУП (б)  

 

Измерения микротвердости исследуемых материалов показали, что значение 

величины микротвердости образца А1 составило 560 МПа, добавка наночастиц оксида 

алюминия обеспечила повышение микротвердости до 590 МПа. Образец сплава А3 

имеет микротвердость 660 МПа, а у композита с добавкой Al2O3 (А4) микротвердость 

составила 720 МПа.  

О влиянии дисперсного упрочнения наночастицами оксида алюминия и 

обработки интенсивной пластической деформацией на прочностные свойства и характер 
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пластического течения алюминиевого сплава АД35 можно судить по результатам, 

полученным из одноосного растяжения. На рисунке 5.10 приведены типичные 

диаграммы деформирования в координатах напряжение – деформация и общий вид 

разрушенных образцов для всех исследуемых сплавов. Результаты обработки 

представленных экспериментальных диаграмм приведены в таблице 5.3, где σ0.2,  

σв – условный предел текучести и временное сопротивление, εp, εmax – равномерное и 

максимальное удлинение, соответственно, hc – способность к деформационному 

упрочнению [211]: 

 

ℎ𝑐𝑐 = � 𝜎𝜎в
𝜎𝜎0.2
� − 1.     (5.2) 

 

Образцы исследуемых материалов А1 и A2 демонстрируют кривые растяжения, 

характерные для алюминиевых сплавов с выраженным начальным деформационным 

упрочнением и преобладанием доли равномерного удлинения в общей деформации. 

Присутствие наночастиц оксида алюминия в сплаве привело к небольшим изменениям 

механических характеристик и значительному увеличению степени максимального 

удлинения. Увеличение максимальной степени деформации, выраженное в двукратном 

увеличении равномерного удлинения с 0.056 до 0.112, можно объяснить действием 

упрочняющих частиц, которые на стадии деформационного упрочнения препятствуют 

движению дислокаций и увеличивают сопротивляемость сплава и время прохождения 

процесса деформации. Образец сплава A2 имеет большую способность к 

деформационному упрочнению по сравнению с исходным сплавом за счет эффекта 

Орована, реализующегося из-за присутствия частиц Al2O3 [212]. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.10 – Кривые растяжения напряжение-деформация образцов А1 и А2 (а), А3 и 

А4 (б)  
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Таблица 5.3 – Результаты экспериментов по одноосному растяжению 

Образцы σ0.2, МПа σв, МПа εp εmax hc 

A1 96 ± 4.8 167 ± 8.4 0.056 0.062 0.73 

A2 103 ± 5.2 184 ± 9.2 0.112 0.123 0.79 

A3 155 ± 7.8 204 ± 10.2 0.08 0.195 0.32 

A4 182 ± 9.1 212 ± 10.6 0.076 0.194 0.16 

 

Сопоставляя данные микроструктурного анализа, деформационных кривых и 

данных таблицы, видно, что механическое измельчение зерна при реализации ИПД в 

заготовках A3, A4 способствует значительному увеличению характеристик прочности и 

пластичности, но уменьшает способность к упрочнению, что характеризуется меньшим 

углом наклона кривых к оси деформации в области равномерного удлинения. 

Наблюдается, что обработка РКУП сплава A4 приводит к значительному уменьшению 

равномерного удлинения образцов от 0.112 до 0.076. Это означает, что пластическая 

неустойчивость начинается раньше в образцах с наночастицами, обработанных РКУП, и 

рост шейки происходит на предварительных стадиях растягивающей деформации.  

Раннее начало роста шейки в образцах A4, подвергнутых РКУП, связано с 

уменьшением скорости деформационного упрочнения (низкое значение степени SRS в 

𝑓𝑓(𝜎𝜎) = 𝐴𝐴1𝜎𝜎𝑆𝑆𝑂𝑂𝑆𝑆) для соотношения Зинера-Холломона (4.1) [194]. Одной из причин 

незначительного деформационного упрочнения может быть то, что средняя длина 

свободной дислокации при соответствующем уровне напряжений сравнима с размерами 

структурных составляющих. При этом возникновение спутывания дислокаций, 

вызывающих деформационное упрочнение, по-видимому не может произойти при этом 

состоянии размера зерна. Больший вклад в механизм деформации вносит 

зернограничное проскальзывание. 

После РКУП доля неравномерного удлинения на всей стадии пластического 

течения значительно возрастает от 0.096 до 0.590 для А3 и от 0.089 до 0.608 для A4. Это 

означает, что для образцов, обработанных ИПД, большая часть растягивающих 

деформаций происходит в состоянии пластической неустойчивости, и они имеют 

больший показатель скоростной чувствительности (SRS), его высокие значения в 

соотношении Зенера-Холомона (4.1) препятствуют быстрому росту трещины, что 

приводит к относительно более длительному режиму неравномерного удлинения.  
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Оценивая характер разрушения образцов (А1, А2) и обработанных ИПД (А3, А4) 

видно, что образцы из исходного сплава и композита с добавками наночастиц 

разрушились практически перпендикулярно оси растяжения без явного образования 

шейки по квазихрупкому сценарию разрушения, что характерно для большинства 

алюминиевых сплавов в крупнокристаллическом состоянии. В то время, как в образцах, 

изготовленных из композитов с добавкой наночастиц Al2O3 и без и обработанных 

РКУП, виден явно выраженный участок локализации пластической деформации, 

образование и рост шейки в области разрушения. Это показывает, что после начала 

образования шейки высокая величина SRS материала предотвращает быстрый рост 

трещин и приводит к большей величине неравномерной пластической деформации в 

образце. 

 

5.4 Выводы по главе 5 

 

Установлено, что введение наночастиц Al2O3 в алюминиевый сплав АД35 в 

сочетании с одновременным ультразвуковым воздействием на расплав и механическим 

перемешиванием способствует механизму упрочнения за счет образования внутренней 

структуры с меньшим размером зерна во всем объеме слитка. Уменьшение среднего 

размера зерна и присутствие наночастиц оксида алюминия в алюминиевом сплаве АД35 

(в литом состоянии) способствуют изменению его физико-механических свойств: 

повышается HV с 560 до 590 МПа, увеличиваются значения предела текучести c 96 до 

103 МПа, предела прочности с 167 до 183 МПа и предельной степени деформации с 

0.062 до 0.123 для сплава без частиц и с наночастицами Al2O3. 

Присутствие наночастиц Al2O3 способствует формированию более однородной и 

мелкозернистой структуры в композите за счет пластической деформации при 

совмещении винтовой и проходной прокатки. Существенное измельчение структуры 

приводит к увеличению микротвердости деформируемого композита с добавками 

наночастиц оксида алюминия по сравнению с исходным сплавом без частиц. 

Комбинированная прокатка не приводит к снижению пористости композита, что может 

быть следствием недостаточно высоких давлений и деформаций во время такой 

обработки. 
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Добавка наночастиц Al2O3 в сплав АД35 способствует формированию 

однородной мелкозернистой структуры при обработке ИПД по схеме многопроходного 

РКУП. Механическое измельчение структуры сопровождается большим увеличением 

значений прочностных свойств и изменением свойств пластичности при одноосном 

растяжении по сравнению со сплавом без частиц. Наряду с уменьшением способности к 

деформационному упрочнению увеличивается сопротивление быстрому росту трещины, 

выраженное в увеличении доли неравномерной пластической деформации. То есть 

большая часть деформирования проходит в условиях пластической неустойчивости,  

из-за чего изменяется характер разрушения. Полученные результаты указывают на то, 

что РКУП одинаково увеличивает SRS у сплава с наночастицами оксида алюминия и 

без, и уменьшает способность к деформационному упрочнению. При этом показатели 

предела текучести и предела прочности у композита (182 и 212 МПа) выше, чем у 

сплава без наночастиц (155 и 204 МПа). 
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6 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОГО 

СПЛАВА АМг5 С ДОБАВКАМИ  

НАНО- И МИКРОЧАСТИЦ ДИБОРИДА ТИТАНА 

 

В настоящей главе диссертационной работы проведены исследования влияния 

СВС-лигатур, содержащих частицы TiB2 различной дисперсности, на структуру, 

механические и эксплуатационные свойства алюминиевых сплавов системы Al-Mg в 

литом состоянии и после деформационной обработки до состояния листового 

проката [198, 213]. 

На рисунке 6.1 представлено РЭМ-изображение микроструктуры используемых 

СВС-лигатур с частицами диборида титана в матрице Ti-Al (далее обозначены как МА). 

Фазовый состав лигатур приведён в таблице 6.1, соответствующие рентгенограммы 

представлены на рисунке 6.2. Гистограммы распределения частиц диборида титана по 

размерам в лигатурах представлены на рисунке 6.3. Данные о полученных материалах 

приведены в таблице 6.2. 

 

 
Рисунок 6.1 – РЭМ-изображение микроструктуры СВС-лигатуры  
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Таблица 6.1 – Фазовый состав лигатур 

Условное 
обозначение 

Фазы Содержание фаз, 
масс. % 

Параметры решетки, Å ∆d/d×10-3 

MA 1 

TiB2 30 
a = 3.0296 
c = 3.2260 1.0 

TiAl3 26 a = 4.0123 2.7 

Ti3Al 9 
a = 5.6683 
c = 4.5854 

2.1 

TiAl 35 a = 4.0115 2.2 

MA 2 

TiB2 30 
a = 3.0293 
c = 3.2257 

0.9 

TiAl3 22 a = 3.9484 0.6 

Ti3Al 14 a = 5.6640 
c = 4.6344 

2.2 

TiAl 16 a = 4.0278 2.4 

Al3Ti 18 a = 3.8800 
c = 8.4989 

1.1 

MA 3 
TiAl 57 a = 4.0319 10.2 

TiB2 43 a = 3.0140 
c = 3.2000 

6.0 

 

Таблица 6.2 – Данные о полученных материалах 

Номер группы Основа, 

сплав 

Ультразвуковая 

обработка 

Лигатура Количество частиц TiB2 

в сплаве, масс. % 

1 АМг5 нет МА1 0.3 

2 АМг5 да МА1 0.3 

3 АМг5 да МА2 0.3 

4 АМг5 нет МА3 0.3 

5 АМг5 да МА3 0.3 

6 АМг5 да нет - 

7 АМг5 нет нет - 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6.2 – Рентгенограммы лигатур МА1 (а), МА2 (б), МА3 (в) 
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a) 

 
б) 

 
в) 

a) лигатура MA1, б) лигатура MA2, в) лигатура MA3 

Рисунок 6.3 – Гистограммы распределения частиц TiB2 в лигатурах 
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6.1 Исследование структуры и механических свойств композитов Al-TiB2 

 

На рисунке 6.4 представлены типичные оптические изображения структуры 

композитов на основе сплава АМг5. На данном примере можно проследить влияние 

добавок частиц TiB2 на зёренную структуру сплава. Сплавы исходного состава без 

добавления частиц имеют, преимущественно, дендритную крупнокристаллическую 

структуру, соседствующие дендритные ячейки, имеющие общий центр кристаллизации, 

образуют область, схожую с зерном. Композиты Al-TiB2 имеют сформировавшуюся 

зернистую структуру с меньшими размерами зерен. Средний размер зерна исходного 

сплава АМг5 после ультразвуковой обработки составил 205 ± 30 мкм (рисунок 6.4, а). 

Ультразвуковая обработка сплава АМг5 обеспечивает формирование микроструктуры с 

равноосными зёрнами. При этом, несмотря на равноосные зёрна, в структуре сплава 

АМг5 наблюдаются зёрна размером более 250 мкм. Введение лигатуры МА1 с 

ультразвуковой обработкой обеспечивает снижение среднего размера зерна сплава 

АМг5 с 205 ± 30 до 164 ± 12 мкм (рисунок 6.4, б). Введение лигатуры МА2 также 

приводит к снижению среднего размера зерна сплава АМг5 с 205 ± 30 до 163 ± 18 мкм 

(рисунок 6.4, в). Введение в сплав АМг5 лигатуры МА3 обеспечивает снижение 

среднего размера зерна с 205 ± 30 до 158 ± 8 мкм (рисунок 6.4, г). В исходном сплаве без 

добавления лигатуры и без обработки ультразвуком, средний размер зерна составил 

250 ± 17 мкм (рисунок 6.4, д). На рисунке 6.5 представлены гистограммы распределения 

зерен по размерам в исследуемых материалах, полученные при статистической 

обработке измерений структурных составляющих сплавов, представленных на рисунке 6.4. 

Различия в зёренной структуре сплавов с лигатурами могут быть связаны со 

средним размером частиц TiB2 в лигатурах. В лигатуре МА1 размер большинства частиц 

диборида титана составляет ~0.9 мкм, а в лигатуре МА2 ~2 мкм, из-за чего количество 

потенциальных центров кристаллизации снижается в два раза. Данный эффект 

подтверждается введением в сплав АМг5 лигатуры МА3 (размер частиц в которой 

составлял ~1 мкм), в этих композитах наблюдается более равномерная микроструктура, 

по сравнению со сплавами с лигатурой МА1. Эффект измельчения структуры лигатурой 

МА3 также может быть обусловлен большим содержанием частиц в 1 кг сплава, которое 

составило ~4.5×1020, по сравнению с ~4×1020 для лигатур МА1 и МА2.  
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a)  б)  

  
в)  г)  

 
д)  

a) группа «6» (исходный АМг5 + УЗ), б) группа «2» (АМг5 + УЗ + MA1),  

в) группа «3» (АМг5 + УЗ + MA2); г) группа «5» (АМг5 + УЗ + MA3),  

д) группа «7» (исходный АМг5 без УЗ) 

Рисунок 6.4 – Оптические изображения микроструктуры исследуемых материалов на 

основе алюминиевого сплава АМг5 
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а) б) в) 

  
г) д) 

a) группа «6» (исходный АМг5 + УЗ), б) группа «2» (АМг5 + УЗ + MA1),  

в) группа «3» (АМг5 + УЗ + MA2); г) группа «5» (АМг5 + УЗ + MA3),  

д) группа «7» (исходный АМг5 без УЗ) 

Рисунок 6.5 – Гистограммы распределения зерен по размерам в материалах на основе 

алюминиевого сплава АМг5 

 

Пример микроструктуры прокатанных композитов с изображением агломератов 

введенных частиц TiB2 можно видеть на рисунке 6.6. Прокатка при 300 °С с суммарной 

степенью пластической деформации ~0.8 привела к формированию новой зеренной 

структуры – отличной от исходной, с вытягиванием зерен вдоль направления 

деформации (рисунок 6.6, а, в). На оптических изображениях полированных 

поверхностей всех образцов прокатанных пластин в межзеренном пространстве 

отмечены темные выделяющиеся области, отличные от матрицы фазы. Точное 

вычисление среднего размера зерен по результатам оптической микроскопии из-за 

преобладания полосчатых структур и наличия мелких равноосных зерен между ними 

является затруднительным. Результаты EBSD-анализа сечения прокатанного образца, 
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проходящего поперек направления проката, с использованием электронного 

микроскопа, представлены на рисунке 6.6, в. Приблизительные размеры в продольном и 

поперечном направлениях составляют 150 и 25 мкм, соответственно, и мелких зерен 

около 5 мкм. Для идентификации темных скоплений в межзеренной области 

прокатанных материалов, обнаруженных на оптических изображениях, применялся 

метод электронной сканирующей микроскопии с использованием EBSD и энерго-

дисперсионного анализов. Обнаружено, что структура представлена бимодальным 

распределением зерен, рисунок 6.7, среди которых большую площадь занимают плоские 

неравноосные зерна, вытянутые параллельно плоскости проката с максимальными 

размерами 42 мкм. Большие зерна характеризуются развитой субзеренной структурой с 

преобладанием малоугловых (2-10°) границ, что говорит о значительной дефектности 

структуры, подверженной большим пластическим деформациям. Между большими 

зернами располагаются мелкие равноосные рекристаллизованные зерна, как на рисунке 

6.7, б, со средними размерами 5-9 мкм. Композит представлен тремя характерными 

фазами, рисунок 6.8: 1 (выделенная квадратом) – характеризует матричный материал 

(химический состав Al-4Mg 0.6 Mn масс. %); 2 (выделенная белыми стрелками) –

светлые включения (химический состав Al-3 Mg-15 Ti-4 Mn масс. %); 3 (выделенная 

пунктирными стрелками) – темные включения (химический состав Al-56 Mg-5 Si 0.5 Fe), 

по-видимому, входящие в состав интерметалических фаз соединений, выделенных из 

твердого раствора матрицы. Идентификация бора является проблемной задачей в силу 

того, что элемент входит в группу легких и не фиксируется используемым детектором. 

Очаги присутствия титана в больших количествах, кратно превышающих имеющийся в 

составе сплава, (включения 2 на рисунке 6.8, а) являются частицами TiB2 в виде 

агломератов размерами до 28 мкм, что можно наблюдать по всей поверхности образца. 

В то же время в композите фиксируются микроскопические и субмикронные одиночные 

частицы, распределенные по всему объему сплава и сгруппированные в тонких 

продольных полосках на границах зерен, вытянутых вдоль направления прокатки. Фаза 

3 характерна для всех исследуемых материалов, как для исходного прокатанного сплава 

без добавления частиц, так и для прокатанных сплавов с добавкой частиц TiB2. 
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а) б) 

 
в) 

а) оптическое изображение микроструктуры – прокатанная поверхность, 

б) оптическое изображение микроструктуры – характерная область поверхности с 

агломератами частиц TiB2, в) РЭМ-изображение и результаты EBSD анализа 

поперечного сечения образца 

Рисунок 6.6 – Изображения микроструктуры поверхности прокатанного композита 

группы 5 (АМг5 + MA3 + УЗ)  

  



153 

                      
а) 

          
б) 

Рисунок 6.7 – РЭМ-изображения бимодальной структуры (а) и мелких зерен (б) 

поверхности образца прокатанного композита группы «5» 
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а) 

  

 
 

 
б) 

a) общий вид, б) Al, в) Mg, г) Mn, д) Ti 

Рисунок 6.8 – РЭМ-изображение поверхности прокатанного композита группы «5» (а) и 

поэлементное картирование участка материала (б)  

 

В таблице 6.3 представлены результаты измерений твердости материалов в литом 

состоянии в виде усредненных значений для верхней, средней и нижней части отливки. 

Сравнивая значения твердости, невозможно выявить лидера среди материалов по 

максимальным значениям. По средней величине минимальными значениями обладают 

материалы группы «2» и «6». 
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Таблица 6.3 – Значения твердости по Бринеллю материалов на основе алюминиевого 

сплава АМг5 

Номер серии образцов Нагрузка (кгс) 
Результат 

d1 (мм) отпечатка HB 

1 250 
2.156 66.38 
2.174 63.97 
2.165 64.54 

2 250 
2.254 59.26 
2.277 57.98 
2.245 59.77 

3 250 
2.173 64.04 
2.165 64.54 
2.168 64.33 

4 250 
2.239 60.05 
2.252 59.37 
2.225 60.90 

5 250 
2.195 62.71 
2.227 60.80 
2.194 62.72 

6 250 
2.221 61.15 
2.292 57.20 
2.277 58.00 

7 250 
2.166 64.44 
2.196 62.60 
2.142 66.00 

 

На рисунке 6.9 представлены типичные диаграммы, полученные при одноосном 

растяжении плоских образцов из исследуемых материалов в литом состоянии на основе 

алюминиевого сплава АМг5. Из обработки экспериментальных кривых получено, что 

предел текучести, предел прочности и относительное удлинение исходного литого 

сплава АМг5 составили 57 МПа, 155 МПа, 11 % соответственно (таблица 6.4). После 

добавки лигатуры МА1 механические характеристики полученного композиционного 

материала значительно увеличились, предел текучести с 57 до 74 МПа, предел 

прочности с 155 до 192 МПа, относительное удлинение с 11 до 15 % (таблица 6.4). 

Введение частиц диборида титана в расплав АМг5 посредством лигатуры МА2 также 

привело к увеличению предела текучести с 57 до 71 МПа, предела прочности с 155 до 

201 МПа и относительного удлинения с 11 до 19 % полученных композитов (таблица 
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6.4). Добавка лигатуры МА3 обеспечила увеличение предела текучести с 57 до 69 МПа, 

предела прочности с 155 до 200 МПа и относительного удлинения 11 до 18 % 

полученных материалов (таблица 6.4). Литье сплавов без ультразвука приводит к 

снижению предела текучести с 57 до 53 МПа с незначительным увеличением предела 

прочности с 155 до 159 МПа [223]. 

Вклад в увеличение механических характеристик сплава АМг5 с добавкой 

лигатуры МА1 может обусловлен измельчением зерна за счет модифицирования 

структуры микрочастицами диборида титана (закон Холла-Петча), который, согласно 

выражению (6.1), составил 9.63 МПа. 

 

, (6.1) 

 

где ky – параметр Холла-Петча (~68 МПа м1/2), D – средний размер зерна материала с 

добавкой лигатуры, D0 – средний размер зерна сплава в исходном состоянии [224].  

Дополнительный вклад в увеличение механических свойств вносит упрочнение 

металлической матрицы алюминиевого сплава АМг5 наночастицами (~0.1 мкм) 

диборида титана в лигатуре МА1 по механизму Орована. Одновременное увеличение 

предела текучести, прочности и пластичности может быть связано с 

перераспределением нагрузки в матрице, за счёт введения и распределения наночастиц 

диборида титана, как было ранее предположено в работах [225, 226]. Вклад этого 

механизма согласно следующему выражению (6.2), составил 8.4 МПа. 

 

,      (6.2) 

 

где Vp – объёмное содержание частиц, σm – предел текучести матрицы. 

Вклад измельчения зерна при использовании лигатуры МА2 снижается, 

поскольку структура сплава с добавкой лигатуры MA2 является менее однородной, хотя 

расчётное значение составляет 9.72 МПа. Значение механизма Орована, напротив, 

увеличивается, за счёт вовлечения в процесс деформирования частиц размером ~2 мкм. 

При этом наноразмерные частицы диборида титана размером ~0.1 мкм и менее, 

1 1
2 2

0( )GR yk D Dσ
− −

∆ = −

0.5load p mVσ σ=
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обеспечивают увеличение пластичности композита на основе сплава АМг5 с 11 до 19 % 

за счет перераспределения нагрузки от частиц к матрице. 

В материале с добавкой лигатуры МА3 наблюдается аналогичная картина как для 

сплава с добавкой лигатуры МА1, при этом более эффективно реализуется 

перераспределение нагрузки от частиц к матрице, за счёт чего относительное удлинение 

увеличивается с 11 до 18 %.  

 

 
1) группа «6» (исходный АМг5 + УЗ), 2) группа «2» (АМг5 + УЗ + MA1); 

3) группа «3» (АМг5 + УЗ + MA2); 4) группа «5» (АМг5 + УЗ + MA3) 

Рисунок 6.9 – Кривые напряжение-деформация материалов на основе 

алюминиевого сплава АМг5 в литом состоянии 
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Таблица 6.4 – Механические свойства материалов на основе сплава АМг5 в литом 

состоянии 

Номенклатура сплавов σ0.2, MPa σB, MPa δ, % 

Группа 6 (АМг5 ± УЗ) 57 ± 4 155 ± 11 11 ± 0.8 

Группа 2 (АМг5 ± УЗ ± MA1) 74 ± 7 192 ± 14 15 ± 0.4 

Группа 3 (АМг5 ± УЗ ± MA2) 71 ± 6 201 ± 12 19 ± 0.6 

Группа 5 (АМг5 ± УЗ ± MA3) 69 ± 8 200 ± 10 18 ± 0.5 

Группа 7 (АМг5) 53 ± 4 159 ± 10 13 ± 0.7 

 

Последующая деформационная обработка прокаткой слябов, полученных из 

отливок на основе сплава АМг5, позволяет повысить предел текучести исходного сплава 

до 363 МПа, а композитов Al-TiB2 до 365, 369, 367 МПа с добавкой лигатур MA1, MA2 

и МА3 соответственно (таблица 6.5). Для определения влияния добавки 

неметаллических частиц на механические свойства и исключения внутренних 

напряжений в матрице, был произведён отжиг полученных материалов на основе 

алюминиевого сплава АМг5. После отжига (таблица 6.5) значения предела текучести, 

предела прочности и относительного удлинения для исходного сплава АМг5 

уменьшились и составили 217 МПа, 311 МПа и 22 % соответственно. Введение лигатур 

МА1 и МА3 в алюминиевый сплав АМг5 не обеспечивает повышение механических 

свойств после прокатки и отжига. Значения условного предела текучести, предела 

прочности и относительного удлинения составляют 189 МПа, 309 МПа и 18 % для 

композитов с добавкой лигатуры МА1, а для композитов с добавкой лигатуры МА3 

180 МПа, 306 МПа и 22 % соответственно. Добавка лигатуры МА2 в алюминиевый 

сплав АМг5 приводит к меньшим тенденциям снижения механических характеристик 

сплава – предел текучести, предел прочности и пластичность составили 226 МПа, 

316 МПа и 19 % соответственно. Более низкие механические характеристики 

деформированных композитов с добавлением частиц диборида титана по отношению к 

исходному сплаву АМг5 без частиц могут быть связаны со снижением вклада по закону 

Холла-Петча, так как деформационная обработка значительно измельчает зерно 

алюминиевых сплавов [212, 227]. Малое содержание наночастиц диборида титана, 

которые в процессе деформационной обработки выходят на границы зёрен, не 

обеспечивает достаточное упрочнение алюминиевой матрицы после прокатки [228].  
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Примечательной особенностью деформационного поведения исследуемых 

материалов при комнатной температуре является нестабильность пластического 

течения, наблюдаемая в каждом из приведенных состояний (рисунок 6.10). 

Возникновение подобных осцилляций на кривых деформации алюминиевых сплавов 

обычно ассоциируется с эффектом Портевена-Ле Шателье (ПЛШ) и связано с 

динамическим деформационным старением [229]. Материалы после прокатки 

демонстрируют так называемый тип А ПЛШ эффекта, где происходит непрерывное 

распространение формирующихся полос деформации от одного края образца к другому 

[230]. При растяжении образцов материалов после прокатки и отжига амплитуда и 

частота возникновения скачков нагрузки на кривой деформации возрастают, возникает 

тип В – эстафетное зарождение и распространение полос деформации [231-233].  

 

Таблица 6.5 – Механические свойства материалов на основе алюминиевого сплава 

АМг5 после прокатки 

Группа σ0.2, МПа σB, МПа δ, % 

Прокатка без отжига 

6 (АМг5 ± УЗ) 332 ± 11 363 ± 16 4 ± 0.3 

2 (АМг5 ± УЗ ± MA1) 328 ± 13 365 ± 17 7 ± 0.4 

3 (АМг5 ± УЗ ± MA2) 334 ± 16 369 ± 19 5.5 ± 0.2 

5 (АМг5 ± УЗ ± MA3) 337 ± 12 367 ± 17 5 ± 0.3 

Прокатка и отжиг 

6 (АМг5 ± УЗ) 217 ± 9 311 ± 11 22 ± 0.3 

2 (АМг5 ± УЗ ± MA1) 189 ± 10 309 ± 13 18 ± 0.1 

3 (АМг5 ± УЗ ± MA2) 226 ± 7 316 ± 10 19 ± 0.2 

5 (АМг5 ± УЗ ± MA3) 180 ± 8 306 ± 12 22 ± 0.1 
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а) б) 

1, 2, 3, 4 – материалы группы «2», «3», «4», «6» (таблица 6.2), соответственно 

Рисунок 6.10 – Кривые напряжение-деформация пластического течения материалов на 

основе алюминиевого сплава АМг5 после прокатки (а) и отжига (б) 

 

Деформационное поведение композитных материалов на основе алюминиевого 

сплава АМг5 при скорости деформации 0.001 с-1 и зависимость их физико-механических 

свойств от добавок частиц диборида титана показаны выше. Для оценки скоростной 

чувствительности исследуемых материалов проведены эксперименты по одноосному 

растяжению плоских образцов из прокатанных сплавов группы «6» (без добавления 

частиц и с воздействием ультразвука при разливке) и группы «5» (с добавлением частиц 

TiB2 посредством лигатуры МА3 и с воздействием ультразвука при разливке) при 

разных скоростях нагружения. Использованы три уровня нагружений, соответствующие 

скоростям деформации 0.001, 1, 10 и 0.75∙103 с-1. Условно два диапазона используемых 

скоростей деформации можно разделить на квазистатические и динамические нагрузки.  

Типичные деформационные кривые пластического течения материалов при 

разных скоростях деформации представлены на рисунке 6.11. При первой оценке 

наблюдается выраженное изменение деформационного поведения сплавов с изменением 

скорости деформации при растяжении, при этом можно выделить два диапазона 

изменения физико-механических свойств. Первый диапазон скоростей деформации, 

захватывающий квазистатическое нагружение от 0.001 с-1 до 1 с-1 и второй диапазон –

ударные нагрузки от 10 до 0.75∙103 с-1. В первом диапазоне выявлен тренд на 

уменьшение значений условного предела текучести, предела прочности при увеличении 

скорости деформации, во втором диапазоне, затрагивающем ударные нагрузки, при 
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увеличении скорости деформации начинается рост значений условного предела 

текучести и предела прочности; в обоих диапазонах отмечается увеличение степени 

относительной деформации при росте скорости нагружения. При высоких скоростях 

нагружения деформационная кривая принимает волновой характер – это объясняется 

возникновением инерционных эффектов в образце при растяжении. На рисунке 6.11, в 

представлен пример распределения поля эквивалентной деформации в рабочей области 

образца перед началом роста трещины. Изображение получено с использованием метода 

цифровой корреляции изображений. Видно, что локализация пластической деформации 

в момент разрушения вытягивается поперек оси нагружения, что ведёт к образованию 

трещины, перпендикулярной оси образца. Картины локализации деформации для всех 

образцов качественно подобны, видно, что деформация не приводит к выраженному 

образованию шейки. Для более детального анализа влияния скорости деформации на 

механические свойства определены значения условных пределов текучести, временного 

сопротивления и предельных степеней деформации. Сводные данные обработки 

деформационных кривых представлены в таблице 6.6. 
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а) б) 

 

 
в) 

1, 2, 3, 4 – скорости деформации при растяжении 10-3, 100, 101, 0.75∙103 с-1 

Рисунок 6.11 – Кривые напряжение-деформация пластического течения материалов 

после прокатки на основе алюминиевого сплава АМг5 группы «6» (а) (без добавки 

частиц), группы «5» (с добавкой лигатуры МА3) и экспериментальная картина 

локализации пластической деформации в момент перед разрывом материала группы «6» 

при скорости деформации 101 с-1 (в) 
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Таблица 6.6 – Сводные данные по механическим свойствам исследуемых материалов на 

основе алюминиевого сплава АМг5 (после прокатки) при разных скоростях деформации 

Номер 

группы 

Скорость 

деформации, с-1 
σ0.2, МПа σB, МПа εmax, мм/мм 

Группа 6 

10-3 (10) 336 ± 16.8 364 ± 18.2 0.040 

100 (62) 301 ± 15.5 351 ± 17.5 0.082 

101 (65) 318 ± 15.9 356 ± 17.8 0.090 

0.75∙103 (63) 370 ± 18.5 388 ± 19.4 0.200 

Группа 5 

10-3 (07) 356 ± 17.8 383 ± 19.2 0.052 

100 (55) 311 ± 15.5 349 ± 17.5 0.086 

101 (57) 318 ± 15.9 351 ± 17.6 0.104 

0.75∙103 (54) 335 ± 16.75 380 ± 19.0 0.210 

 

На рисунке 6.12 нанесены экспериментальные данные пластического течения при 

разных скоростях деформации в двойных логарифмических координатах и 

представлены зависимости изменения параметра скоростной чувствительности от типа 

исследуемого материала в двух диапазонах скоростей нагружения. Наклон 

аппроксимирующих кривых является значением параметра SRS для уравнения (4.1). 

Положительное значение SRS указывает, что напряжение течения материала будет 

увеличиваться с ростом скорости деформации, а отрицательное значение означает, что 

напряжение течения будет уменьшаться с ростом скорости деформации. Максимальный 

наклон в обоих диапазонах обеспечивают значения SRS равные -0.0185 и 0.0418 у 

сплава группы «6» без частиц. У композитов эти параметры ниже и равны -0.0152 и 

0.0099. Из представленных данных видно, что скорость деформации оказывает большое 

влияние на напряжение течения сплавов. Скоростная чувствительность у композита с 

добавками частиц TiB2 посредством лигатуры МА3 (группы «5») в обоих диапазонах 

скоростей деформации ниже, чем у исходного сплава без добавления частиц (группа 

«6»).  
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6, 61 – данные для сплава группы «6» при квазистатических и ударных нагружениях, 

соответственно, 5, 51 – данные для сплава группы «5» при квазистатических и 

ударных нагружениях, соответственно 

Рисунок 6.12 – Зависимости пластического течения от скорости деформации 

материалов на основе алюминиевого сплава АМг5 

 

6.2 Фрактографический анализ композитов Al-TiB2 

 

Материалы на основе алюминиевого сплава АМг5 в литом состоянии.  

РЭМ-изображения типичных поверхностей разрушения литых сплавов без добавления 

частиц после испытаний на растяжение представлены на рисунках 6.13. При комнатной 

температуре разрушение литых сплавов без деформационной обработки при скорости 

деформации 0.001 с-1 происходит в основном по вязкому механизму. Контуры 

поверхностей разрушения рваные в виде нечетких границ из-за рыхлой структуры 

изломов. Основную площадь поверхности разрушения занимает волокнистая зона, 

сформированная ямками разрушения. На изломе образцов литых сплавов  

(рисунок 6.13, а-в) без добавления частиц и без воздействия ультразвука на расплав, 

обнаружены зоны со сферическими свободными поверхностями зерен (рисунок 6.13 в), 

соразмерные с зернами, определенными при металлографическом анализе и макропоры, 
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образовавшиеся в процессе литья без воздействия ультразвука. Макропоры подобных 

форм и размеров были выявлены и при микроскопических исследованиях поверхностей 

сплавов. На рисунке 6.13, б недеформированные зерна показаны штрихованными 

белыми стрелками, а поры – сплошными белыми стрелками. По виду это разрушение 

можно интерпретировать как квази-межкристаллитное, так как на поверхностях других 

зерен еще видны следы вязкого разрушения. Наличие подобных картин со свободными 

поверхностями зерен на изломах для литых сплавов является следствием наличия в 

материале таких литейных дефектов, как усадочные раковины. Зафиксированный излом 

является следствием локализации деформации и разрушения в местах образования 

усадочной раковины. 

 

  
а) б) 

 
в) 

а) увеличение ×18, б) увеличение ×101, в) увеличение ×503 

Рисунок 6.13 – РЭМ-изображения поверхности излома образца из литого 

алюминиевого сплава группы «7», разрушенного при скорости 

деформации 0.001 с-1 
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На поверхностях разрушения образцов материала на основе алюминиевого сплава 

АМг5 с добавлением частиц TiB2 (лигатура МА3) не зафиксировано присутствие 

макропор и усадочных раковин (рисунок 6.14, а-в). Поверхности разрушения занимают 

также волокнистые зоны, которые в основном состоят из мелких ямок отрыва 

практически одинакового размера. Внутри ямок видны микропоры. По-видимому, 

разрушение инициировано образованием и ростом множества микропор на границах 

микродефектов или частиц диборида титана. На стенках и в основании отдельных ямок 

обнаруживаются образования второй фазы, как на рисунке 6.14, в, выделенные 

сплошными стрелками, в виде агломератов частиц диборида титана размерами до 5 мкм. 

Окончательный разрыв происходит по транскристаллитному механизму.  

 

  
а) б) 

 
в) 

а) увеличение ×19, б) увеличение ×101, в) увеличение ×1010 

Рисунок 6.14 – РЭМ-изображения поверхности излома образца литого композита 

группы «5», разрушенного при скорости деформации 0.001 с-1 
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Материалы на основе алюминиевого сплава АМг5 после прокатки. Схема излома 

для образцов после деформационной обработки прокаткой, образовавшегося в 

результате среза в тонком сечении при растяжении, показана на рисунке 6.15. Большая 

часть поверхности излома под углом 45 градусов к толщине образца, т.е. в плоскости 

действия максимальных касательных напряжений. Этот тип излома часто называют 

косым изломом. 

 

 
1 – образец после испытания на растяжение, 2 – поверхность излома 

Рисунок 6.15 – Схема косого излома плоского образца, разрушившегося в 

результате среза при растяжении 

 

Поверхности разрушения материалов после деформационной обработки 

прокаткой (рисунок 6.16, 6.17) не такие рыхлые, как в случае с материалами в литом 

состоянии, контуры изломов ровные, разрушение происходит, практически, в ровной 

плоскости, расположенной под углом к толщине образца. 

 

  
а) б) 

а) увеличение ×20, б) увеличение ×101 

Рисунок 6.16 – РЭМ-изображения поверхности излома образца композита 

группы «7» после прокатки, разрушенного при скорости деформации 0.001 с-1  
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а) б) 

 
в) 

а) увеличение ×19, б) увеличение ×101, в) увеличение ×503 

Рисунок 6.17 – РЭМ-изображения поверхности излома образца композита 

группы «5» после прокатки, разрушенного при скорости деформации 0.001 с-1  

 

Фрактографические исследования образцов прокатанных материалов показали, 

что при комнатной температуре основным механизмом разрушения является вязкий 

транскристаллитный. На поверхности излома видны мелкие округлой формы и крупные 

ямки отрыва, меньшие по размерам, чем у материалов в литом состоянии. Ямки отрыва 

образуются путем слияния нескольких микропор, аналогично материалам в литом 

состоянии, на дне ямок присутствуют частицы вторых фаз. На рисунке 6.17, в показано, 

что материал имеет типичный вязкий излом с глубокими и равноосными ямочками. 

Этот тип ямочки образуется, когда растягивающее напряжение является основной 

формой разрушения. Дополнительной характерной чертой прокатанных материалов, как 

без частиц, так и с добавками частиц TiB2, разрушенных при скоростях деформации 
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0.001 с - 1, необходимо отметить присутствие множественных гладких областей на 

поверхности разрушения с мелкими полосами скольжения. Для образца группы «7» 

(рисунок 6.18), при повышенных скоростях деформации 0.75∙103 с-1, поверхность 

разрушения представлена преимущественно мелкими ямками сдвига, по ориентации 

которых можно определить направление сдвига. Направление сдвига указано длинной 

белой стрелкой на рисунке 6.18, б. Похожая картина образования ямок сдвига 

прослеживается и у образца группы «5» (рисунок 6.19), испытанного при той же 

скорости деформации. 

На фотографиях изломов образцов при высоких скоростях деформации отчетливо 

видны множество микротрещин, которые обозначены стрелками на рисунках. Трещины 

ориентированы поперек направления сдвига, указаны на рисунках 6.18, а, б и 

рисунке 6.19, а короткими белыми стрелками. Подобного эффекта не наблюдается у 

образцов, испытанных при низких скоростях деформации.  

При повышенных скоростях деформации, близких к динамическим нагрузкам, 

отмечено появление волновых эффектов, которые отражены на поверхностях излома в 

виде мелких ступенек, отмеченных на рисунках 6.18, а и рисунке 6.19, а белыми 

штрихованными стрелками. 

 

  
а) б) 

а) увеличение ×20, б) увеличение ×101 

Рисунок 6.18 – РЭМ-изображения поверхности излома образца сплава группы «7» 

после прокатки, разрушенного при скорости деформации 0.75∙103 с-1 
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а) б) 

 
в) 

а) увеличение ×19, б) увеличение ×101, в) увеличение ×1010 

Рисунок 6.19 – РЭМ-изображения поверхности излома образца композита группы «5» 

после прокатки, разрушенного при скорости деформации 0.75∙103 с-1 

 
6.3 Исследование коррозионной стойкости композитов Al-TiB2 

 
Модификация структуры легких сплавов на основе алюминия и магния добавкой 

легирующих частиц и элементов приводит к увеличению показателей их удельной 

прочности, но, несмотря на хорошие физико-механические свойства, эти материалы 

нуждаются в антикоррозийной защите. Поэтому увеличение стойкости конструкций из 

новых материалов к воздействию внешних факторов окружающей среды является 

важной научно-технической задачей [234, 235]. Предполагается, что композиты на 

основе алюминиевого сплава АМг5 с добавками частиц диборида титана, полученные в 

диссертационном исследовании, могут применяться в различных отраслях 
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промышленности, в том числе в судостроении. Известно, что конструкционные 

материалы, разрабатываемые для судостроения, должны не только выдерживать 

высокие механические нагрузки, но и обеспечивать защиту от коррозии конструкций и 

деталей аппаратов при эксплуатации во всех климатических условиях. Сведения о 

коррозионной стойкости материалов во времени дают возможность прогнозировать 

межремонтные сроки эксплуатации изделий, производить своевременную замену 

дефектных узлов и деталей, и тем самым сохранять надежность эксплуатации судов.  

Общими словами, коррозия – это электрохимическая реакция, для протекания 

которой необходимо наличие электролита, кислорода и электродвижущей силы, 

возникающей в результате разницы потенциалов между структурными составляющими 

сплава. Для определения коррозионной стойкости материалов проводят ускоренные 

лабораторные и натурные испытания в климатических станциях для проверки на общую 

коррозию и межкристаллитную коррозию [236]. 

Коррозионная стойкость в камере соляного тумана. Результаты экспериментов 

согласно общей номенклатуре материалов соответствовали матрице планирования, 

отраженной в таблице 6.7. Визуальный контроль образцов во время испытания выявил, 

что очаги коррозии возникают в первые сутки испытания. На рисунках 6.20-6.22 

показаны образцы, размещенные в кюветах климатической камеры. Было измерено 

максимальное поражение в поле зрения при увеличении ×100 крат. 

 

Таблица 6.7 – Матрица планирования экспериментов по определению общей коррозии  

№ Номенклатура материала Результат 

1 Материал группы «5» 
(таблица 6.2) в литом состоянии 

Визуальный осмотр образцов во время 
коррозионных испытаний. Оценка и анализ 

потери массы после коррозионных испытаний 

2 Материал группы «2» 
(таблица 6.2) в литом состоянии 

Металлографический метод оценки 
коррозионной стойкости образца 

3 Материал группы «3» 
(таблица 6.2) в литом состоянии 

Металлографический метод оценки 
коррозионной стойкости образца 

4 Материал группы «7» 
(таблица 6.2) в литом состоянии 

Металлографический метод оценки 
коррозионной стойкости образца 
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а) б) в) 

а) до испытаний, б) 8 сутки испытаний, в) 16 сутки испытаний 

Рисунок 6.20 – Фотографии образцов группы «2» в разные промежутки времени 

испытаний: №1, №2, №3, № 4, № 5 (сверху-вниз) 

 

   
а) б) в) 

а) до испытаний, б) 8 сутки испытаний, в) 16 сутки испытаний 

Рисунок 6.21 – Фотографии образцов группы «3» в разные промежутки времени 

испытаний: № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 (сверху-вниз) 
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а) б) в) 

а) до испытаний, б) 8 сутки испытаний, в) 16 сутки испытаний 

Рисунок 6.22 – Фотографии образцов группы «7» в разные промежутки времени 

испытаний: № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 (сверху-вниз) 

 

На образцах группы «2» и «3» глубина максимального коррозионного 

поражения – 763 мкм и 607 мкм (рисунок 6.23 а, б), соответственно, минимального – от 

11 мкм для образцов группы «2» и от 15 мкм для образцов группы «3», наибольшее 

коррозионное поражение наблюдается на образцах группы «7» (№ 14 и № 15). 

Максимальная глубина проникновения коррозионной трещины – 886 мкм от края 

шлифа. Основным видом коррозии является сплошная, избирательная 

(межкристаллитная) и местная (питтинг) коррозия, вызывающая образование 

внушительных полостей на исследуемой поверхности, разрушение идет 

преимущественно по границам зерен. Перспективным представляется проведение 

повторных испытаний, соответствующих ГОСТ 9.913-90 [219], где время проведения 

испытания не менее 90 суток. 

Оценка по изменению массы показала, что скорость коррозии в образцах 

материалов группы «3» меньше, чем в образцах материалов группы «2». Для образцов 

материалов группы «7» (рисунок 6.23, в) оценить изменение массы не представляется 

возможным по причине прибыли массы из-за не растворенных продуктов коррозии в 

порах. Металлографическая оценка глубины распространения коррозионного 

повреждения показала, что в поперечном сечении на всех образцах присутствуют 
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макропоры, которые являются дополнительными концентраторами коррозии. 

Измерение глубины коррозии затруднительно, т.к. поражение проходит по всей 

площади микрошлифа насквозь. Сводные результаты испытаний представлены в 

таблице 6.8. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) материал группы «2», образец № 1, б) материал группы «3», образец № 10,  

в) материал группы «7», образец № 13 

Рисунок 6.23 – Оптические изображения коррозионных поражений на поперечном 

микрошлифе после испытаний образцов материалов на основе алюминиевого сплава 

АМг5 (увеличение ×20) 



 

175 

Таблица 6.8 – Сводная таблица результатов испытаний на общую коррозионную стойкость 

Маркировка 

образца 

внутри 

эксперимента 

сплав, 

группа 

Продол- 

жительность 

испытания, сут 

Размеры образца, 

мм 
Площадь 

поверхности 

образца, м2 

Масса образца, г Убыль 

массы 

образца, г 

Потеря 

массы 

образца, 

г/м2 

Скорость 

коррозии, 

г/м2×сут a b c 
до 

испытания 

после 

испытания 

1 

2 

32 30.4 14.9 2.2 0.00110524 2.75652 2.7527 0.00379 3.4291 0.1072 

2 32 29.8 14.9 2.2 0.00108472 2.73887 2.7357 0.00317 2.9224 0.0913 

3 32 29.8 14.9 2.2 0.00108472 2.66593 2.662 0.00398 3.6691 0.1147 

4 32 30.3 14.9 2.3 0.00111086 2.74115 2.7381 0.00306 2.7546 0.0861 

5 32 30.3 14.9 2.3 0.00111086 2.75692 2.754 0.00295 2.6556 0.083 

6 

3 

32 30.4 15.2 2.1 0.00111568 2.54417 2.5426 0.00153 1.3714 0.0429 

7 32 30.3 15.2 2 0.00110312 2.5848 2.5832 0.00165 1.4958 0.0467 

8 32 30.1 15.2 2.1 0.0011053 2.60037 2.5979 0.00243 2.1985 0.0687 

9 32 30.3 15.1 2.1 0.00110574 2.55065 2.5494 0.00123 1.1124 0.0348 

10 32 30.3 15.2 2.1 0.00111222 2.53499 2.534 0.001 0.8991 0.0281 

11 

7 

32 29.9 14.2 2.8 0.00109612 2.96861 2.9743 -0.00565 -5.1545 -0.1611 

12 32 30.3 14.1 2.8 0.0011031 2.82312 2.8256 -0.00252 -2.2845 -0.0714 

13 32 30.1 14.4 2.8 0.00111608 2.9175 2.9226 -0.00512 -4.5875 -0.1434 

14 32 30.1 14.2 2.7 0.00109406 2.88729 2.8914 -0.00414 -3.7841 -0.1183 

15 32 30 14.2 2.7 0.00109068 2.8563 2.861 -0.00473 -4.3367 -0.1355 
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Исследование межкристаллитной коррозионной стойкости. Результаты 

экспериментов согласно общей номенклатуре материалов соответствовали матрице 

планирования, отраженной в таблице 6.9.  

 

Таблица 6.9 – Матрица планирования экспериментов при определении 

межкристаллитной коррозии  

№ Номенклатура материала Результат 

1 
Материал группы «3» (таблица 6.2) в литом 

состоянии 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

2 
Материал группы «2» (таблица 6.2) после 

прокатки 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

3 
Материал группы «5» (таблица 6.2) после 

прокатки 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

4 
Материал группы «2» (таблица 6.2) в литом 

состоянии 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

5 
Материал группы «6» (таблица 6.2) после 

прокатки 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

6 
Материал группы «7» (таблица 6.2) в литом 

состоянии 

Металлографический метод оценки 

коррозионной стойкости образца 

 

Наибольшее коррозионное поражение наблюдалось на литых образцах группы 

«7» (рисунок 6.24, в). Максимальная глубина проникновения коррозионной трещины –

 468 мкм от края шлифа. Металлографический анализ образцов после коррозионных 

испытаний показал, что на прокатанных образцах группы «6» (рисунок 6.25, в) были 

обнаружены единичные участки межкристаллитной коррозии: глубина максимального 

коррозионного поражения – 44.8 мкм, минимального – 15.5 мкм. Коррозионное 

поражение присутствует только на краях шлифа. Для остальных образцов измерены 

непрерывные цепочки трещин на заданном увеличении. Коррозионное поражение 

распространяется на всю глубину шлифа для литых образцов группы «2» до 330 мкм 

(рисунок 6.24, б), группы «3» (рисунок 6.24, а) и группы «7» до 168 мкм. Для 
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прокатанных образцов группы «3» и «5» (рисунок 6.25, а, б) наибольшая глубина 

проникновения коррозии на торцах, вдоль направления прокатки и составляет от 124 до 

226 мкм. Для всех образцов характерна пористость. Межкристаллитная коррозия 

распространяется по элементам микроструктуры, расположенным по границам зерен. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) материал группы «3», образец № 2, б) материал группы «2», образец № 10,  

в) материал группы «7», образец № 18 

Рисунок 6.24 – Оптические изображения коррозионных поражений на 

поперечном микрошлифе после испытаний образцов материалов на основе 

алюминиевого сплава АМг5 в литом состоянии (увеличение ×20) 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) материал группы «3», образец № 4, б) материал группы «5», образец № 7, 

в) материал группы «6», образец № 15 

Рисунок 6.25 – Оптические изображения коррозионных поражений на 

поперечном микрошлифе после испытаний образцов материалов на основе 

алюминиевого сплава АМг5 после прокатки (увеличение ×20) 

 

6.4 Исследование свариваемости композитов Al-TiB2 

  

Повышению эффективности процессов сварки алюминиево-магниевых сплавов 

посвятили свои работы R. Basu [237], О.Е. Грушко, В.В. Овчинников и М.А. Гуреева 

[238], В.В. Овчинников, А.М. Дриц, Д.В. Малов, А.Д. Конюхов [244] и др. Уровень 

свариваемости таких сплавов, как АМг3, АМг5, АМг6, 1565ч, AW-5083 и др. очень 

хороший, для сварки таких листов разработка и применение специальных технологий не 

требуется [238]. За счет содержания магния такие сплавы обладают высокой 

сопротивляемостью к трещинообразованию при сварке. При том, что с увеличением 

содержания в сплаве магния с 2.5 % до 4.5 % склонность к трещинообразованию 
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увеличивается, коэффициент трещинообразования сварных соединений все равно не 

превышает 15 [239]. Для листов из сплавов Al-Mg наиболее распространены 

аргонодуговая, плазменная виды сварки, а также сварка трением с перемешиванием. 

При применении сварки трением с перемешиванием можно добиться ударной вязкости 

сварного соединения до трех раз больше, чем при применении сварки плавлением [237]. 

Подробно о сварке трением с перемешиванием пишут В.А. Клименов, А.А. Хайдарова и 

И.В. Горелов [240], В.В. Овчинников и Л.П. Андреева [241]. Для листов небольшой 

толщины эффективным способом сварки является плазменно-дуговая сварка. Так, при 

плазменно-дуговой сварке листов из сплава марки АМг61 сопротивление на растяжение 

сварного соединения достигало 349 МПа при сопротивлении на растяжение основного 

металла 315 МПа. Этот вид сварки листов из алюминиевых сплавов изложен в работе 

С.С. Ушкова, В.А. Семенова, О.Н. Ерышева [242]. Согласно отраслевым требованиям, 

прочность сварного соединения не должна быть менее 0.9 от прочности основного 

металла, она зависит как от самого сплава, так и от вида сварки. Для некоторых сплавов 

(например, для 1575 [243]) прочность сварного соединения такая же, как и у основного 

металла. При применении сварки трением с перемешиванием при сварке листов из 

сплава марки 1565ч временное сопротивление сварного соединения может достигать 

1.06 от временного сопротивления основного металла [237]. 

Фотографии лицевой части сварных швов исследуемых материалов представлены 

на рисунке 6.26. Лицевые части сварных соединений имеют чешуйчатую поверхность 

из-за попеременного движения электронного луча от одной пластины к другой. Между 

свариваемых заготовок формировался сварной шов шириной 2 мм и разной глубины, 

зависящей от скорости воздействия электронного луча. Изображение типичного 

поперечного сечения образца со сварным соединением после разрушения представлен 

на рисунке 6.27, где наглядно представлены области сварки и непровара, asv – глубина 

области сварки, an – глубина области непровара, b – ширина образца. Данный рисунок 

иллюстрирует методику измерения глубины сварного шва после разрушения образцов 

при растяжении. Оптические микроскопы имеют фокусное расстояние, при котором 

можно отчетливо рассмотреть только плоскости, находящиеся в фокусе. Поэтому 

измерять с достаточной точностью размеры сварки (𝑆𝑆𝑠𝑠𝑣𝑣 = 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑣𝑣 ⋅ 𝑏𝑏 – площадь сечения 

сварного соединения, которая соответствует размытой поверхности образца на рисунке 

6.27) на поверхности разрушения оптическими методами не представляется возможным 
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в силу рыхлости поверхности разрушения. Для этого измеряли площадь области 

непровара (𝑆𝑆𝑒𝑒 = 𝑎𝑎𝑒𝑒 ⋅ 𝑏𝑏 – площадь области непровара, соответствующая блестящей 

ровной поверхности образца на рисунке 6.27, обведенная черным контуром), так как эта 

зона представляет из себя плоскую поверхность, на которую достаточно просто навести 

фокус прибора. Измеренная площадь непровара вычиталась из общей площади 

поперечного сечения для определения площади сварки на образце, а номинальная площадь 

поперечного сечения рабочей части образца вычислялась как 𝑆𝑆𝑒𝑒𝑛𝑛𝑚𝑚 = (𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑣𝑣) ⋅ 𝑏𝑏. 

 

  
а) б) 

 
в) 

а) материал группы «6», б) материал группы «2», в) материал группы «3» 

Рисунок 6.26 – Фотографии лицевых частей сварных швов 
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Рисунок 6.27 – Фотография типичного поперечного сечения образца со сваркой 

после растяжения 

 

На рисунке 6.28 представлены типичные деформационные кривые, полученные 

при растяжении микрообразцов из исследуемых материалов на основе алюминиевого 

сплава АМг5 без сварного соединения. Деформационное поведение микрообразцов и 

показатели прочности в рамках допустимой погрешности соответствуют результатам, 

полученным с использованием стандартизированных макрообразцов. Материал 

группы «6» (таблица 6.2) соответствует исходному сплаву без добавки частиц диборида 

титана, материалы групп «2» и «3» (таблица 6.2) соответствуют сплавам с добавлением 

частиц TiB2 при ультразвуковом воздействии. Показатели прочности данных 

материалов являлись номинальными значениями для оценки относительной прочности 

сварных соединений.  
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Рисунок 6.28 – Кривые напряжение-деформация растяжения микрообразцов материалов 

групп «6», «2» и «3» без сварки  

 

На рисунках 6.29, 6.31, 6.33 представлены деформационные кривые образцов 

материалов групп «6», «2», «3» (таблица 6.2), соответственно, со сваркой и разными 

глубинами (asv) сварного соединения. Кривая с минимальными прочностными 

характеристиками относится к образцу с минимальной глубиной сварки. Кривая с 

максимальными свойствами относится к образцу из исследуемого сплава без сварного 

соединения. На рисунках 6.30, 6.32, 6.34 представлены фотографии поверхностей 

разрушения исследуемых образцов. На фотографиях отчетливо прослеживаются области 

сварного соединения и области непровара. На фотографиях, расположенных слева 

направо, видно увеличение глубины сварки и, соответственно, увеличение отношения 

площади сечения сварного соединения (Ssv, мм2) к площади номинального сечения 

(Snom, мм2). Площадь номинального сечения – это сумма площадей сварного соединения 

в сечении и площади непровара. При оценке относительной прочности сварных 

соединений (σsv/σnom) использовали отношение максимальных напряжений (прочности 
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σsv, МПа), полученных на образцах со сваркой, к номинальной прочности образца из 

этой же серии материалов (σnom, МПа), но без сварного соединения. В таблицах 6.10, 

6.11, 6.12 представлены экспериментальные данные для каждого типа материала с 

оценкой относительной прочности сварных соединений в зависимости от их площади в 

поперечном сечении образцов, где Ssv/Snom – относительная площадь сварного 

соединения, σmax – прочность образца относительно его номинальной площади (МПа), 

δmax – максимальное удлинение (%), σsv/σnom – относительная прочность исследуемого 

образца. 
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6 – материал группы «6» без сварного соединения,  

61, 62, 63 – сплав группы «6» со сварными соединениями разной глубины провара 

Рисунок 6.29 – Кривые напряжение-деформация растяжения микрообразцов 

материалов группы «6» без и со сварными соединениями различной глубины 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) образец 61, б) образец 62, в) образец 63 

Рисунок 6.30 – Изображения поперечного сечения разрушенных образцов со 

сварным соединением различной глубины провара для материалов группы «6» 

после эксперимента по растяжению 

 

Таблица 6.10 – Показатели механических свойств для материала группы «6» 

Номер образца Ssv/Snom σmax, МПа δmax, % σsv/σnom 

6 1.0 163 16 1.00 

61 0.37 70 7.0 0.43 

62 0.45 109 13 0.67 

63 0.63 144 14 0.88 
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2 – материал группы «2» без сварного соединения, 

21, 22, 23 – материал группы «2» со сварными соединениями разной глубины провара 

Рисунок 6.31 – Кривые напряжение-деформация растяжения микрообразцов 

материалов группы «2» без и со сварными соединениями различной глубины   

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) образец 21, б) образец 22, в) образец 23 

Рисунок 6.32 – Изображения поперечного сечения разрушенных образцов со сварным 

соединением различной глубины провара для материалов группы «2» после 

эксперимента по растяжению 
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Таблица 6.11 – Показатели механических свойств для материала группы «2» 

Номер 

образца 

Ssv/Snom σmax, МПа δmax, % σsv/σnom 

2 1.00 204 24 1.00 

21 0.67 153 18 0.75 

22 0.73 178 20 0.87 

23 0.83 187 24 0.92 
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3 – материал группы «3» без сварного соединения, 

31, 32, 33 – материал группы «3» со сварными соединениями разной глубины провара 

Рисунок 6.33 – Кривые напряжение-деформация растяжения микрообразцов материалов 

группы «3» без и со сварными соединениями различной глубины   
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) образец 31, б) образец 32, в) образец 33 

Рисунок 6.34 – Изображения поперечного сечения разрушенных образцов со 

сварным соединением различной глубины провара для материалов группы «3» 

после эксперимента по растяжению 

 

Таблица 6.12 – Показатели механических свойств для материала группы «3» 

Номер образца Ssv/Snom σmax, МПа δmax, % σsv/σnom 

3 1.00 202 22 1.00 

31 0.57 166 16 0.82 

32 0.64 176 18 0.87 

33 0.70 189 18 0.93 

 

На основе результатов трех измерений глубины сварного шва для каждой серии 

материалов на основе алюминиевого сплава АМг5 и соответствующих показателей их 

относительной прочности проведены линейные интерполяции в расширенном 

диапазоне, по которым можно предсказать относительную прочность соединения при 

разной глубине сварки. На рисунке 6.35 приведены зависимости относительной 

прочности сварных соединений от их относительных размеров и результаты линейной 

аппроксимации каждого набора экспериментальных данных. Для того чтобы определить 

значение глубины сварного соединения, требуемой для достижения 0.9 от номинальной 

прочности материала, необходимо воспользоваться формулой: 𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝑆𝑆 ⋅ ℎ, где S равно 

значению (Ssv/Snom) при значении на интерполяционной линии соответствующей  

0.9 (σsv/σnom) для требуемого материала, находящегося на пересечении с горизонтальной 
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пунктирной линией, а ℎ =  𝑎𝑎𝑒𝑒 +  𝑎𝑎𝑠𝑠. Выявлено, что сварные соединения всех образцов 

обладают достаточной прочностью. Относительные прочностные показатели 

соединений удовлетворяют отраслевым требованиям прочности сварного соединения, 

которая не должна быть менее 0.9 от прочности основного металла. Эти требования 

достигаются уже при относительной площади сварного соединения 0.7, 0.88 и 0.83 для 

материалов групп «6», «2» и «3», соответственно [245]. Дальнейшее увеличение 

глубины сварки должно привести к достижению номинальной прочности свариваемых 

материалов. У исходного сплава без добавления частиц прочность сварного соединения 

лучше, чем у композитов с добавками частиц TiB2. Относительная номинальная 

прочность для каждого материала на рисунке 6.35 равна 1.00 и ее граница отмечена 

сплошной горизонтальной линией. Таким образом, результаты исследований показали 

возможность создания односторонних сварных соединений, обладающих приемлемой 

прочностью, исходного сплава и композитов с добавками частиц диборида титана. 
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1 – образцы материалов группы «6» (без добавки частиц TiB2), 

2 – образцы группы «2» (с добавкой лигатуры МА1),  

3 – образцы группы «3» (с добавкой лигатуры МА2) 

Рисунок 6.35 – Зависимости относительной прочности сварных соединений от их 

относительных размеров площади поперечного сечения 
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6.5 Выводы по главе 6 

 

Установлены закономерности формирования структуры и свойств композитов на 

основе алюминиевого сплава АМг5 с добавкой лигатур, изготовленных в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, с бимодальным 

распределением частиц TiB2 по размерам. Установлено, что введение лигатур с 

бимодальным распределением среднего размера частиц TiB2 100 нм и 2 мкм в расплав 

алюминия в условиях ультразвуковой обработки способствует увеличению 

механических свойств композитов в литом состоянии: предела текучести до 24 %, 

предела прочности до 30 % и относительного удлинения в 1.6 раза. Выявлено, что 

сплавы исходного состава в литом состоянии без добавки частиц TiB2 имеют 

преимущественно крупнокристаллическую дендритную структуру со средним размером 

дендритных кластеров 205-250 мкм. Сплавы с добавкой частиц TiB2 имеют 

сформировавшуюся равноосную структуру со средними размерами зерна 158-164 мкм. 

Наибольший эффект измельчения структуры литых сплавов достигается при 

использовании лигатуры, содержащей наночастицы среднего размера 100 нм и 

микрочастицы диборида титана среднего размера ~1 мкм. Выявлено, что прокатка 

композитов с добавкой нано- и микрочастиц TiB2 и полученных без применения 

ультразвуковой обработки не приводит к получению листа, из-за пористости и 

образования магистральных трещин даже при небольших степенях осадки сляба. 

Прокатка при оптимальном технологическом режиме дает значительное повышение 

прочности для всех групп материалов c преобладанием по максимальным значениям 

предела прочности у композитов с добавкой частиц TiB2. Последующий отжиг после 

прокатки уменьшает показатели прочности прокатанных материалов, но значительно 

увеличивает относительное удлинение с 5-10 до 20 %.  

С использованием результатов одноосного растяжения исследуемых сплавов в 

широком диапазоне скоростей деформации от 10-3 до 103 с-1, оценена скоростная 

чувствительность материалов. Общей тенденцией является наличие двух диапазонов 

скоростей деформации с разными показателями скоростной чувствительности. В 

квазистатическом диапазоне нагружения, от 10-3 до 1 с-1, материалы имеют 

отрицательный коэффициент скоростной чувствительности и положительный во втором 

диапазоне ударных нагрузок от 1 до 103 с-1. Композиты на основе алюминиевого сплава 



190 

АМг5 с добавками нано- и микрочастиц TiB2 имеют меньшую чувствительность к 

скорости деформации по сравнению с исходным (без частиц) сплавом. 

Исследования коррозионной стойкости исследуемых композитов Al-TiB2 

показали удовлетворительные результаты для прокатанных образцов за счет 

измельченной структуры и малых размеров межзеренных областей. Дендритная 

структура исходных сплавов без добавки частиц TiB2 хуже сопротивляется 

коррозионному воздействию. Наибольшее коррозионное поражение наблюдалось на 

образцах исходного (без частиц) литого сплава. Основной причиной является сплошная, 

избирательная (межкристаллитная) и местная (питтинг) коррозия.  

Проведена оценка коррозионной стойкости и свариваемости (электронно-

лучевым методом) композитов Al-TiB2: выявлено, что относительные прочностные 

показатели сварных соединений удовлетворяют отраслевым требованиям – 0.9 от 

прочности основного металла. 

  



191 

7 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МАГНИЕВОГО 

СПЛАВА МЛ5 С ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 

 

7.1 Исследование структуры и фазового состава магниевых композитов с добавкой 

наночастиц AlN 

 

Для исследования изменения структурной стабильности сплавов магния с 

добавками наночастиц нитрида алюминия, были получены данные о фазовом составе и 

кристаллическом строении при повышенных температурах (в интервале температур  

20-500 °С с шагом 25 °С). Методом рентгенофазового анализа не удалось выявить фазу 

нитрида алюминия в материалах, из-за малого содержания. При этом установлено, что 

при добавке наночастиц нитрида алюминия содержание интерметаллидной фазы 

Al12Mg17 снижается в магниевом сплаве МЛ5 с 7.2 до 4.1 масс. %. Кристаллическая 

решётка магния остаётся стабильной вплоть до 325 °С для исходного сплава МЛ5 и 

композитов Mg-AlN. Интервал изменения параметра решётки а составил от 3.195 до 

2.215 Å, параметра решётки с от 5.185 до 5.22 Å. При дальнейшем увеличении 

температуры решётка магния в сплаве МЛ5 без частиц остаётся стабильной до 425 °С. В 

случае композита с добавками наночастиц нитрида алюминия, происходит 

дестабилизация кристаллической решётки магния, из-за чего параметры а и с резко 

изменяются при увеличении температуры на 25 °С (рисунок 7.1). 
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а) б) 

 

 

в) г) 
Рисунок 7.1 – Зависимости параметров решётки магния от температуры исходного 

сплава МЛ5 (а, б) и композита с добавкой 0.5 масс. % AlN (в, г) 

 

Добавка наночастиц нитрида алюминия обеспечивает стабильный параметр 

решётки а 10.58 Å интерметаллида Al12Mg17 в интервале температур до 75 до 125 °С, 

рисунок 7.2. Повышение температуры до 500 °С приводит к тому, что параметр решётки 

интерметаллида в сплаве с наночастицами нитрида алюминия ниже, чем в исходном 

сплаве МЛ5 (10.67 Å) и составляет 10.65 Å.  

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 7.2 – Зависимости параметров решётки Al12Mg17 от температуры исходного 

сплава МЛ5 (а) и композита с добавкой 0.5 масс. % AlN (б) 
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Кроме этого установлено, что образование оксида магния с нестабильной 

кристаллической решёткой в образце материала с добавкой наночастиц нитрида 

алюминия происходит при температуре 425 °С, в то время как у исходного сплава без 

частиц при температуре 400 °С, рисунок 7.3.  

 

 

 

а) б) 
Рисунок 7.3 – Зависимости параметров решётки MgO от температуры исходного сплава 

МЛ5 (а) и композита с добавкой 0.5 масс. % AlN (б) 

 

В структуре исходного сплава МЛ5 не наблюдается крупных пор, а пористость не 

превышает 5 %. Добавка наночастиц AlN привела к увеличению пористости до 7 % в 

полученных композитах. Увеличение пористости, по-видимому, произошло за счёт 

введения дополнительного объёма адсорбированного газа на частицах нитрида 

алюминия при введении лигатуры Mg-AlN в расплав МЛ5. Наночастицы AlN также 

оказывают модифицирующее воздействие на микроструктуру сплава МЛ5, средний 

размер зерна снизился с 490 до 310 мкм при введении 1.0 масс. % AlN, рисунок 7.4, а, б. 

В структуре сплавов МЛ5-AlN наблюдаются неметаллические включения, как показано 

на рисунке 7.4, в, которые являются агломератами введённых наночастиц, спечённых из 

более мелких частиц, наблюдаемых в исходном порошке AlN. 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 7.4 – Оптические изображения структуры материалов МЛ5 (а), МЛ5 с 

добавкой 1 масс. % AlN (б) и РЭМ-изображение микроструктуры  

МЛ5-1 масс. % AlN (в) 

 

7.2 Исследование механических свойств магниевых композитов с добавкой 

наночастиц AlN 

 

На рисунке 7.5, a представлены результаты измерений твердости HB для 

исследуемых материалов. Отмечается незначительно понижение значений твердости 

при увеличении концентрации частиц нитрида алюминия с HB 58 ± 0.5 для исходного 
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сплава МЛ5 и до HB 55 ± 1.5 для материала МЛ5 + 1.0 масс. % AlN. На рисунке 7.5, б 

отражены зависимости изменения величин предела текучести, временного 

сопротивления и относительной деформации композитов от концентрации наночастиц 

AlN при скорости деформации 0.001 с-1 [249]. Из рисунка 7.5, в и таблицы 7.1 видно, что 

значения предела текучести материалов на основе магниевого сплава МЛ5 с 

увеличением концентрации наночастиц нитрида алюминия уменьшаются, при этом 

значения предела прочности и пластичность увеличиваются. Эта тенденция 

прослеживается на всех репрезентативных деформационных кривых образцов с 

добавками наночастиц нитрида алюминия, рисунок 7.5, в. 

 

Таблица 7.1 – Сводные данные свойств композитов на основе магниевого сплава МЛ5 с 

добавками наночастиц нитрида алюминия 

Концентрация 

AlN, масс. % 

Средний размер 

зерна, мкм 

HB σ0.2 МПа σB, МПа εmax, % 

0 490 58 ± 0.5 79 ± 3.9 134 ± 6.7 4.2 

0.1 420 58 ± 1.0 70 ± 3.5 138 ± 6.9 5.6 

0.3 465 56 ± 1.2 58 ± 2.9 143 ± 7.1 7.3 

0.5 400 57 ± 1.5 68 ± 3.4 139 ± 7.0 5.1 

1.0 310 55 ± 1.5 57 ± 3.9 158 ± 7.9 11.4 

 

Чувствительность материалов на основе магниевого сплава МЛ5 к 

температурному разупрочнению оценивалась при сравнении данных, полученных при 

одноосном растяжении при комнатной (24 °С) и повышенных температурах (100 и 

250 °С). В качестве примера на рисунке 7.6 представлены типичные диаграммы 

деформирования при разных температурах испытаний. При анализе результатов видно, 

что с повышением температуры изменяется предел текучести материалов в сторону 

понижения и значительно понижается величина временного сопротивления с 

одновременным увеличением пластичности. Результаты обработки представленных 

деформационных кривых отображены в таблице 7.2. 
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а) б) 

 
в) 

Рисунок 7.5 – Зависимости механических свойств от концентрации наночастиц 

нитрида алюминия в структуре (а, б) и кривые напряжение-деформация (в) 

растяжения материалов на основе магниевого сплава МЛ5  
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а) 

 
б) 

Рисунок 7.6 – Кривые напряжение-деформация растяжения исходного сплава МЛ5 (а) и 

композита МЛ5/0.3 масс. % AlN (б) при различных температурах испытаний 
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Таблица 7.2 – Сводные данные механических свойств композитов на основе магниевого 

сплава МЛ5 с добавками наночастиц нитрида алюминия при повышенных температурах 

испытаний 

Концентрация 

AlN, масс. % 

Температура 

испытания, °C 

σ0.2, МПа σB, МПа εmax, % 

 

_ 

24 79 ± 3.9 134 ± 6.7 4.2 

100 75 ± 3.8 126 ± 6.3 7.1 

250 51 ± 2.6 80 ± 4.0 23 

 

0.1 

24 70 ± 3.5 138 ± 6.9 5.6 

100 49 ± 2.5 103 ± 5.2 9.5 

250 38 ± 1.9 61 ± 3.1 12 

0.3 24 58 ± 2.9 143 ± 7.2 7.3 

100 53 ± 2.7 138 ± 6.9 9.2 

250 42 ± 2.1 63 ± 3.2 11 

0.5 24 68 ± 3.4 139 ± 7.0 5.1 

250 44 ± 2.2 71 ± 3.6 18.9 

 

1.0 

24 57 ± 2.9 158 ± 7.9 11.4 

100 55 ± 2.8 83 ± 4.2 4.7 

250 37 ± 1.9 67 ± 3.4 11 

 

Проведены эксперименты по определению ударной вязкости разрушения (KCU) 

исследуемых композитов. Исходный магниевый сплав МЛ5 без добавки наночастиц AlN 

имеет значения ударной вязкости (KCU) 38 Дж/м2, добавление наночастиц нитрида 

алюминия увеличивает этот показатель до 41, 44, 51 и 44 Дж/м2 для материалов с 

содержанием наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, и 1 масс. % AlN, рисунок 7.7. Эффект увеличения 

ударной вязкости связан с уменьшением среднего размера зерна, увеличенной 

пластичности, что показали испытания на растяжение, и наличием наночастиц нитрида 

алюминия во фронте роста трещины, препятствующих ее распространению. 

Типичные кривые «напряжение-деформация» исследуемых материалов на основе 

магниевых сплавов МЛ5 при разных скоростях деформации представлены на рисунке 

7.8, из рисунка видно выраженное изменение деформационного поведения материалов с 

изменением скорости деформации при растяжении. Сводные данные обработки 
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деформационных кривых представлены в таблице 7.3. Во всех случаях напряжения 

течения и значения прочности на растяжение значительно изменяются с изменением 

скорости деформации в исследуемом диапазоне при изменении пластичности. В целом, 

исследуемые магниевые сплавы демонстрируют заметное деформационное упрочнение 

с повышением скорости деформации при растяжении от 0.001 до 1 с-1. Увеличение 

механических свойств у образцов из исходных сплавов без частиц более выражено, чем 

у материалов с добавками наночастиц нитрида алюминия. 

 

 
Рисунок 7.7 – Зависимость ударной вязкости от концентрации наночастиц AlN в 

структуре магниевых сплавов МЛ5 
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а) 

 
б) 

Рисунок 7.8 – Кривые напряжение-деформация растяжения исходного сплава МЛ5 без 

частиц (а) и с добавкой 0.1 масс. % AlN (б) при разных скоростях деформации 
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Таблица 7.3 – Сводные данные механических свойств композитов на основе магниевого 

сплава МЛ5 с добавками наночастиц нитрида алюминия при разных скоростях 

деформации 

Концентрация AlN, 

масс. % 

Скорость 

деформации, с-1 

σ0.2 МПа σB, МПа εmax, % 

 

_ 

0.001 79 ± 3.9 134 ± 6.7 4.2 

0.01 84 ± 4.2 152 ± 7.6 6.9 

1 99 ± 5.0 188 ± 9.4 7.3 

 

0.1 

0.001 70 ± 3.5 138 ± 6.9 5.6 

0.01 78 ± 3.8 174 ± 8.7 7.6 

1 80 ± 4.0 196 ± 9.8 10 

 

0.3 

0.001 58 ± 2.9 143 ± 7.2 7.3 

0.01 61 ± 3.1 147 ± 7.4 8.9 

0.1 70 ± 3.5 158 ± 7.9 10 

1 76 ± 3.8 177 ± 8.9 9.1 

 

0.5 

0.001 68 ± 3.4 139 ± 7.0 5.1 

0.01 71 ± 3.6 191 ± 9.6 14.5 

1 75 ± 3.8 189 ± 9.5 11.1 

 

1.0 

0.001 57 ± 2.9 158 ± 7.9 11.4 

0.01 60 ± 3.0 162 ± 8.1 11.2 

1 65 ± 3.3 179 ± 9.0 13.5 

 

На рисунке 7.9 маркерами нанесены экспериментальные значения пластического 

течения при разных скоростях деформации в двойных логарифмических координатах и 

представлены линейные аппроксимирующие зависимости изменения параметра 

скоростной чувствительности от типа исследуемого сплава. Максимальное значение 

SRS 0.0331 наблюдалось у исходного магниевого сплава МЛ5 без добавки наночастиц.  

В материалах на основе магниевого сплава МЛ5 с добавками наночастиц нитрида 

алюминия этот параметр понижается и варьируется в диапазоне 0.0224-0.0135. 

Полученные данные свидетельствуют о снижении чувствительности напряжений 

течения к скорости деформации при комнатной температуре с увеличением 
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концентрации наночастиц нитрида алюминия в структуре материалов на основе 

магниевого сплава МЛ5.  

 

Рисунок 7.9 – Зависимости пластического течения от скорости деформации материалов 

на основе магниевого сплава МЛ5 

 

По результатам испытаний на малоцикловую усталость материалов на основе 

магниевого сплава МЛ5 построены кривые усталости жесткого нагружения в двойных 

логарифмических координатах, рисунок 7.10. Полученные результаты были 

аппроксимированы уравнением Коффина-Мэнсона (4.4) для прогноза и выявления 

общего тренда усталостной долговечности исследуемых материалов. Данное уравнение 

в качестве прогностического можно расширить на многоцикловую область.  

В малоцикловой области экспериментальные результаты представлены маркерами для 

двух материалов на основе магниевого сплава МЛ5 в исходном состоянии и с 

добавлением 1.0 масс. % AlN. Линиями изображены аппроксимирующие зависимости 

поведения материалов при усталостном нагружении, к каждой линии показано 
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уравнение с соответствующими параметрами. Аппроксимация для сплава с добавками 

наночастиц нитрида алюминия показывает меньшую способность к сопротивлению 

динамическим знакопеременным нагрузкам в области малоцикловой усталости, чем 

исходный сплав без добавки. Вероятно, подобное поведение связано с меньшими 

значениями предела текучести материалов с добавками частиц нитрида алюминия.  

С переходом в область многоцикловых нагрузок аппроксимирующие кривые двух 

сплавов – МЛ5 с параметрами (С = 0.234 и b = -0.321) и МЛ5/1.0 масс. % AlN (С = 0.155 

и b = -0.291) начинают сближаться. 

 

 
Рисунок 7.10 – Зависимости усталостной прочности в координатах логарифма 

амплитуды деформации и логарифма удвоенного количества циклов до отказа 

при жестком нагружении материалов на основе магниевого сплава МЛ5 

 

РЭМ-изображения поверхностей разрушения магниевых сплавов после 

испытаний на растяжение, полученные в ходе фрактографического анализа изломов 

исходного сплава МЛ5, представлены на рисунке 7.11, РЭМ-изображения поверхностей 

разрушения магниевых сплавов с добавкой наночастиц AlN представлены на рисунке 

7.12. Низкая пластичность исходных сплавов без добавок наночастиц объясняется 
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преобладанием зон со сферическими свободными поверхностями зерен, соразмерными с 

размерами структурных составляющих – ячеек дендритов, определенными при 

микроструктурном анализе, перемешанных с небольшими зонами вязкого разрушения, 

как на рисунках 7.11, а, б. На рисунке 7.11, б недеформированные зерна показаны 

штрихованными белыми стрелками, а поры сплошными белыми стрелками. По виду это 

разрушение можно интерпретировать как квази-межкристаллитное, так как на 

поверхностях других зерен еще видны следы вязкого разрушения. Наличие подобных 

картин со свободными поверхностями зерен на изломах для литых сплавов является 

следствием наличия больших дендритов и, как следствие, слабой связью на границе 

между их ячейками, являющейся основным источником концентрации напряжений и, 

следовательно, распространения трещин, что приводит к образованию межзеренного 

разрушения под нагрузкой. Наличие вторичных фаз – соединений, выделенных из 

твердого раствора на поверхностях разрушения, выявлено в небольших количествах в 

областях вязкого разрушения на стенках и в основаниях ямок. В областях 

транскристаллитного разрушения и на поверхностях разрушенных зерен отмечены 

множественные следы от полос скольжения, указанные белыми стрелками на 

рисунке 7.11, в. Излом образцов магниевого сплава МЛ5 с добавкой наночастиц  

0.3 масс. % AlN, рисунок 7.12, а, характеризует сложную картину разрушения, 

характерную для остальных исследуемых магниевых композитов с разным содержанием 

наночастиц нитрида алюминия. Преобладающим механизмом является вязкое 

разрушение с ярко выраженным транскристаллитным растрескиванием, как на рисунке 

7.12, б, чередующимся с отдельными зонами недеформированных ячеек дендридов. 

Помимо включений микроскопических частиц вторичных фаз соединений, выделенных 

из твердого раствора в ямках и микропорах, ярко выражены субмикронные частицы 

AlN, указанные пунктирными стрелками на рисунке 7.12, в. Преобладание вязкого 

характера разрушения у сплавов с добавками наночастиц AlN, характеризуется большей 

пластичностью материалов по сравнению с исходным сплавом без добавления частиц.  
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а) б) в) 

Рисунок 7.11 – РЭМ-изображения поверхностей разрушения образцов на основе 

магниевого сплава МЛ5 (без частиц) после растяжения при увеличении ×6000 (а), 

увеличении ×1500 (б), увеличении ×10000 (в) 

 

  
 

 

а) б) в) 
Рисунок 7.12 – РЭМ-изображения поверхностей разрушения образцов на основе 

магниевого сплава МЛ5 с добавкой 0.3 масс. % наночастиц AlN после растяжения при 

увеличении ×600 (а), увеличении ×1500 (б), увеличении ×8000 (в) 

 

7.3 Выводы по главе 7 

 

Добавка наночастиц AlN в расплав магниевого сплава МЛ5 в количестве 

1 масс. % способствует формированию равноосных зерен и обеспечивает снижение 

среднего размера зерна с 490 до 310 мкм, что приводит к увеличению σв с 134 до 

158 МПа, δ с 4 до 11 % и KCU с 38 до 44 Дж/м2. Установлено влияние концентрации 

наноразмерных частиц нитрида алюминия на механические свойства: в исходном 

состоянии магниевый сплав МЛ5 имеет значения ударной вязкости (KCU) 38 Дж/м2, для 

композитов с концентрацией наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, и 1 масс. %. AlN этот показатель 

составляет 41, 44, 51 и 44 Дж/м2, соответственно. Эффект увеличения ударной вязкости 
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связан с уменьшением среднего размера зерна композитов, увеличением пластичности и 

наличием частиц AlN во фронте роста трещины, препятствующих ее распространению. 

Обнаружено, что предел текучести с увеличением концентрации наночастиц нитрида 

алюминия уменьшается до значений 70, 58, 68, 57 МПа, при этом увеличиваются 

значения временного сопротивления разрушению до 138, 143, 139, 158 МПа и 

относительного удлинения до 5.6, 7.3, 5.1, 11.4 % для композитов на основе магниевого 

сплава МЛ5 с добавкой наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, 1 масс. % AlN, соответственно, при 

значениях у исходного сплава МЛ5 без частиц σ0.2 = 79 МПа, σв = 134 МПа, δ = 4.2 %. 

Проведена количественная оценка скоростной чувствительности значений 

параметра SRS для композитов Mg-AlN. Максимальное значение SRS равно 0.0331 у 

исходного магниевого сплава МЛ5 без частиц, у дисперсно-упрочненных сплавов этот 

параметр понижается и варьируется в диапазоне 0.0224-0.0135.  

Установлено влияние наночастиц AlN на малоцикловую усталость образцов 

материалов при знакопеременном циклическом нагружении в режиме растяжение-

сжатие до 100-1000 тыс. циклов. Аппроксимация экспериментальных данных 

уравнением Коффина-Мэнсона для материала с добавками наночастиц нитрида 

алюминия показывает меньшую способность к сопротивлению динамическим 

знакопеременным нагрузкам в области малоцикловой усталости, чем исходный сплав 

МЛ5 без добавления наночастиц. Вероятно, подобное поведение связано с меньшими 

значениями предела текучести материала с добавками наночастиц AlN. Расширяя 

прогноз уравнения в область многоцикловых нагрузок показано, что 

аппроксимирующие кривые материалов – исходного МЛ5 с параметрами (С = 0.234 и 

b = -0.321) и МЛ5 с добавкой 1.0 масс. % AlN (С = 0.155 и b = -0.291) начинают 

сближаться.  
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8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Новизна и конкурентные преимущества разработок диссертационного 

исследования обеспечены установленными закономерностями формирования структуры 

и свойств композитов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками 

наноразмерных неметаллических частиц. Создание инновационных концепций в сфере 

получения лигатур и легких сплавов с добавками наночастиц тугоплавких химических 

соединений может иметь большое значение для промышленности (при условии 

масштабирования) и позволит российским компаниям, занимающимся разработкой 

сплавов, литейным цехам и пользователям конечной продукции обеспечить себе 

преимущество по отношению к крупнейшим в данной отрасли компаниям из США, ЕС 

и стран Азии. На сегодняшний день согласно обзору рынка алюминиевых сплавов, при 

производстве лигатур, содержащих тугоплавкие наночастицы, компании могут 

столкнуться пока что только с «косвенной» конкуренцией. Торговая статистика для 

стран ЕС показывает, что европейский уровень потребления сплавов магния и 

алюминия остается высоким со значительными темпами роста потребления магния 

(около 15 % в год). Переговоры с зарубежными коллективами, осуществляющими 

подобные работы (ESA/ESTEC, EADS, Fraunhofer ICT, Zeiss, Recan Co., Coperion, Wurth, 

Siemens, Acciona, Brunel University и другие организации, связанные с разработкой 

нанотехнологий и их применения в металлургии) показывают перспективность данного 

направления исследований в плане практического применения разработанных 

материалов и их продаж промышленным предприятиям ЕС.  

Результаты, полученные в рамках диссертационной работы, могут способствовать 

внедрению новых технологий обработки расплавов и производству новых легковесных 

материалов для транспортной, авиакосмической, кабельной промышленности, 

например, в производстве спутников и других космических летательных аппаратов 

алюминий является преобладающим материалом. Металлургическая и 

машиностроительные отрасли промышленности являются одними из самых энерго- и 

ресурсозатратных на территории Российской Федерации. Известно, что большинство 

используемых в России технологий получения отливок из металлов и сплавов в 

промышленных условиях не обеспечивают высокой стабильности физико-механических 

и эксплуатационных характеристик. Положение усугубляется колебаниями составов 
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компонентов шихты. Всё это приводит к большому количеству литейного брака, 

который устраняется повторной переплавкой, что приводит к угару металла (от 5 до 

10 % безвозвратных потерь), дополнительным затратам энергии и, как следствие, 

понижению эффективности использования энергоресурсов металлургических 

предприятий. Переход к абсолютно новым нанокомпозитам может способствовать 

технологическому скачку, который откроет новый класс легких материалов с 

повышенной удельной прочностью и пластичностью. Помимо технического и 

экономического обоснования применения разработанных новых научно-

технологических подходов, существует важный фактор сокращения выбросов, что 

препятствует загрязнению окружающей среды и оказывает позитивное влияние на 

решение проблемы глобального изменения климата. 

На основе проведенных в диссертационной работе исследований разработаны 

научно-технические решения, на которые получены патенты РФ на изобретение и 

свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (Приложения А-М). 

С учетом проведённых исследований по упрочнению магниевых сплавов частицами 

нитрида алюминия и в рамках совместного проекта (Масштабный интегрированный 

проект «Физическая обработка литых легких сплавов при внешних воздействиях» в 

рамках 7 Европейской рамочной программы FP7-NMP-2011-LARGE-5 EXOMET 

(грантовое соглашение № NMP3-LA-2012-280421) по заказу европейского космического 

агентства (ESA) в производственных условиях НПЦ «Полюс» (г. Томск), изготовлена 

рамка для бортовой аппаратуры спутника из сплава магния МЛ12 с добавлением  

УВК-лигатуры с наночастицами нитрида алюминия, количество наночастиц в сплаве 

составило 1.5 масс. %, письмо об использовании результатов диссертационного 

исследования приведено в приложении Н. Полученное изделие можно видеть на 

рисунке 8.1, на рисунке 8.2 приведены диаграммы растяжения образцов свидетелей и 

изображение структуры полученного сплава. Добавка наночастиц нитрида алюминия в 

количестве 1.5 масс. % в магниевый сплав МЛ12 способствовала увеличению 

временного сопротивления разрушению с 160 до 200 МПа и относительного удлинения 

с 7 до 17 %. 
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а) б) 

а) общий вид, б) схематичный вид 

Рисунок 8.1 – Изготовленная рамка для бортовой аппаратуры спутника из сплава 

МЛ12 с добавлением УВК-лигатуры Mg-AlN 

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 8.2 – Кривые напряжение-деформация (а) и микроструктура (б) сплава МЛ12 с 

добавками наночастиц нитрида алюминия 
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Практическая значимость результатов исследований в области повышения 

физико-механических свойств сплавов системы Al-Mg вызвана, например, 

необходимостью снижения веса различных транспортных средств, в том числе судов, и 

возможным увеличением загрузки и снижения расхода топлива. Это заставляет 

судостроительные компании обратиться к алюминиевым сплавам из-за их потенциала 

для снижения веса судовых конструкций до 50 %, по сравнению с низкоуглеродистыми 

сталями. Несмотря на то, что расходы на алюминиевые сплавы пятикратно превышают 

расходы на низкоуглеродистую сталь, это окупается возможностью увеличить объемы 

грузов, уменьшением общего веса судна, что позволяет увеличить скорость перевозки и 

повышает маневренность, а также снижением затрат на техническое обслуживание, за 

счет устойчивости к коррозии. В связи с увеличением прочностных характеристик 

алюминиевых сплавов при введении наночастиц в структуру, например, вместо листа 

толщиной 2 мм будет возможно применение листа толщиной 1.5 мм, а вместо листа 

толщиной 10 мм – применять лист толщиной 8 мм. Высокая прочность полуфабрикатов 

позволит снизить массу конструкций в 1.25-1.5 раза по сравнению с применяемыми 

стандартными сплавами при сохранении их надежности. Более того, высокий 

экономический эффект применения разрабатываемых композитов обусловлен тем, что 

стоимость соответствует уровню цены стандартного сплава типа АМг5. В этой связи и в 

рамках выполнения работ по государственному заданию Минобрнауки России  

№ 11.10533.2018/11.12 «Разработка и исследование новых нанокомпозитных материалов 

на базе алюминиево-магниевых сплавов с повышенными эксплуатационными 

характеристиками, применяемых при освоении ресурсов мирового океана» разработаны 

Технические условия на дисперсно-упрочненные алюминиевые сплавы системы Al-Mg, 

приложение П. 

Оценка применимости разработанных научно-технологических подходов по 

упрочнению наночастицами оксида алюминия алюминиевых сплавов в рамках 

диссертационного исследования была апробирована в производственных условиях 

предприятия ООО «Алюминиевые композиты». В частности, методом литья под 

давлением на машине А711 А07 была изготовлена опытная партия изделий для системы 

охлаждения (фотография опытного изделия приведена на рисунке 8.3) из сплава АК7 с 

добавлением плазмохимических наночастиц оксида алюминия посредством  

УВК-лигатуры, акт внедрения приведен в приложении Р. Применение УВК-лигатур 
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привело к модифицированию структуры сплава на основе алюминия (рисунок 8.4) и 

обеспечило достижение свойств: предел прочности 220 МПа, твердость HB 65, 

относительное удлинение 1.8 %.  

 

  
Рисунок 8.3 – Фотография 

изделия, полученного из 

алюминиевого сплава АК7 с 

добавкой наночастиц оксида 

алюминия  

Рисунок 8.4 – Оптическое изображение структуры 

сплава АК7 с добавкой наночастиц оксида 

алюминия 

 

На основе проведенных исследований и в рамках проектов Федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.»: проект № 14.587.21.0019 

«Научные основы технологии синтеза и применения нового класса лигатур для 

производства нанокомпозитов на основе легких сплавов для их использования в 

авиакосмической и транспортной отраслях», проект № 14.587.21.0025 «Разработка и 

совершенствование способов получения высокопрочных легких сплавов и 

металломатричных нанокомпозитов с повышенными эксплуатационными 

характеристиками» совместно с ООО «Алюминиевые композиты» разработаны 

лабораторно-технологические регламенты получения алюминиевых сплавов с добавкой 

неметаллических наночастиц и внешних воздействий на расплав, приложения С-У. 

Также заинтересованность в разрабатываемых композитах на основе алюминия и 



212 

разработанных технических решениях для повышения качества производимых изделий 

проявила компания ПАО «КАМАЗ», соответствующее письмо заинтересованности 

приведено в приложении Ф. В настоящий момент выполняется хозяйственный договор, 

направленный на повышение качества изделий, изготавливаемых из алюминиевого 

сплава АК9ч, для двигателей V-8.  

Таким образом, продемонстрировано практическое применение и возможность 

масштабирования полученных результатов диссертационного исследования в 

промышленное производство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью диссертационной работы разработана научная концепция 

конструирования литых композиционных материалов на основе алюминиевых и 

магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за счет добавок лигатур, 

содержащих нано- и субмикрочастицы Al2O3, AlN, TiB2, TiC, и внешних воздействий на 

расплав. Доказана эффективность методов ударно-волнового компактирования и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза для получения лигатур, 

содержащих нано- и субмикрочастицы Al2O3, AlN, TiB2, TiC и разработаны научные 

принципы получения литых композитов на основе алюминия и магния с их 

применением. Выявлено, что при получении литых композитов на основе алюминия и 

магния ультразвуковое и вибрационное воздействие на расплав способствует 

перемешиванию и распределению тугоплавких неметаллических нано- и микрочастиц, 

препятствует возникновению дендритной ликвации и, как следствие, приводит к 

формированию равноосной зёренной структуры. Установлены закономерности 

формирования структуры и физико-механических свойств литых композиционных 

материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками неметаллических 

наночастиц. Изучено влияние различных деформационных обработок на структуру и 

свойства композитов на основе алюминия с добавками неметаллических наночастиц. 

Установлено влияние условий синтеза нано- и субмикрочастиц Al2O3, AlN, TiB2, TiC на 

их фазовый состав, структуру и свойства. Выявлены закономерности формирования 

структуры, физико-механических свойств металломатричных композитов на основе 

алюминия А0, полученных методом литья, в зависимости от концентрации наночастиц 

Al2O3. Установлены закономерности формирования структуры и физико-механических 

свойств алюминиевых композитов в зависимости от комплексного упрочнения 

добавками наночастиц Al2O3, TiB2/TiC и интенсивной пластической деформацией 

методом равноканального углового прессования. Установлены закономерности 

формирования структуры, физико-механических и эксплуатационных свойств 

композитов с добавками частиц диборида титана различной дисперсности на основе 

алюминиевого сплава АМг5 в литом состоянии и после деформационной обработки до 

состояния листового проката. Выявлены закономерности формирования структуры и 

механических свойств композиционных материалов на основе магниевого сплава МЛ5 с 
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добавками наночастиц AlN; исследовано влияние добавок наночастиц AlN на 

малоцикловую усталость материалов на основе магния при знакопеременном 

циклическом нагружении в режиме растяжение-сжатие до 100-1000 тыс. циклов. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил сделать следующие 

основные выводы: 

1. Добавка наночастиц Al2O3 размером 50-100 нм в концентрации от 0.1 до 1 

масс % в алюминий обеспечивает образование равноосной мелкозернистой структуры 

слитка, что способствует в сплаве А0 повышению предела прочности до 60 %, а в 

алюминиевом сплаве АД35 увеличению относительного удлинения с 6 до 12 % при 

увеличении предела прочности и текучести на 10 %. Установлено, что уменьшение 

среднего размера зерна алюминия технической чистоты пропорционально увеличению 

концентрации введенных наночастиц оксида алюминия: показана прямая зависимость 

увеличения значений твердости, предела текучести, предела прочности и уменьшения 

пластичности от уменьшения среднего размера зерна и увеличения концентрации 

частиц оксида алюминия в структуре алюминия А0. Эффект измельчения зерна и 

добавка наночастиц Al2O3 в количестве 1 масс. % способствуют повышению твердости с 

19 до 22 HB, предела текучести с 12 до 27 МПа, предела прочности с 48 до 79 МПа 

алюминия А0 в литом состоянии. Выявлена тенденция увеличения сопротивляемости 

усталостному нагружению материалов на основе алюминия А0 с добавками наночастиц 

оксида алюминия до 1 масс. %. 

2. Добавка частиц TiB2 в алюминиевый сплав А0 и деформационная обработка 

методом равноканального углового прессования способствует повышению 

механических свойств материала без существенного снижения электропроводности. 

Обнаружено, что обработка РКУП способствует распределению частиц TiB2 на 

расстояния свободного пробега электронов в структуре получаемого композита: добавка 

частиц TiB2 в алюминий А0 и обработка РКУП обеспечивает увеличение физико-

механических свойств: HV с 329 до 665 МПа, σ0.2 с 38 до 103 МПа, σв с 73 до 165 МПа, 

при сохранении исходной электропроводности литого алюминия без частиц  

53.9-54.1 % IACS. 

3. Введение лигатуры, полученной методом СВС, с бимодальным распределением 

среднего размера частиц TiB2 100 нм и 2 мкм в расплав алюминия в условиях 

ультразвуковой обработки способствует зернограничному упрочнению Холла-Петча, 
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дисперсному упрочнению Орована и, как следствие, приводит к увеличению 

механических свойств композитов на основе алюминиевого сплава АМг5 в литом 

состоянии: σ0.2 с 57 до 69 МПа, σв с 155 до 200 МПа, δ от 11 до 18 %. Обнаружено, что 

наличие в структуре частиц TiB2 положительно влияет на способность сопротивлению 

коррозионной стойкости композитов Al-TiB2. Проведена оценка свариваемости 

электронно-лучевым методом композитов Al-TiB2: выявлено, что относительные 

прочностные показатели сварных соединений удовлетворяют отраслевым требованиям –

 0.9 от прочности основного металла. Композиты на основе алюминиевого сплава с 

добавками нано- и микрочастиц TiB2 имеют меньшую чувствительность к скорости 

деформации по сравнению с исходным (без частиц) сплавом. 

4. Добавка наночастиц AlN в расплав магниевого сплава МЛ5 в количестве 

1 масс. % способствует формированию равноосных зерен и обеспечивает снижение 

среднего размера зерна с 490 до 310 мкм, что приводит к увеличению σв с 134 до 

158 МПа, δ с 4 до 11 % и KCU с 38 до 44 Дж/м2. Установлено влияние концентрации 

наноразмерных частиц нитрида алюминия на механические свойства: в исходном 

состоянии магниевый сплав МЛ5 имеет значения ударной вязкости (KCU) 38 Дж/м2, для 

композитов с концентрацией наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, и 1 масс. %. AlN этот показатель 

составляет 41, 44, 51 и 44 Дж/м2, соответственно. Эффект увеличения ударной вязкости 

связан с уменьшением среднего размера зерна композитов, увеличением пластичности и 

наличием частиц AlN во фронте роста трещины, препятствующих ее распространению. 

Обнаружено, что σ0.2 с увеличением концентрации наночастиц нитрида алюминия 

уменьшается до значений 70, 58, 68, 57 МПа, при этом увеличиваются значения σв до  

138, 143, 139, 158 МПа и δ до 5.6, 7.3, 5.1, 11.4 % для композитов на основе магниевого 

сплава МЛ5 с добавкой наночастиц 0.1, 0.3, 0.5, 1 масс. % AlN, соответственно, при 

значениях у исходного сплава МЛ5 без частиц σ0.2 = 79 МПа, σв = 134 МПа, δ = 4.2 %. 

5. Установлена зависимость размеров капельной среды распыла в эжекционной 

форсунке плазмохимического реактора от массовой доли солевого компонента 

прекурсора: малое изменение размеров капель способствует увеличению 

производительности порошков c заданной дисперсностью и морфологией за счет 

увеличения массовой доли растворенной соли в прекурсоре. Фазовый состав порошка 

Al2O3, полученного плазмохимическим методом, представлен тета- и кубической 

модификацией Al2O3 в количестве 42 и 58 масс. % соответственно, а структура 
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агломератами наноразмерных частиц околосферической морфологии, при этом средний 

размер отдельных частиц составил ~80 нм.  

6. Теоретические значения температуры горения порошковых систем Al-Ti-B и  

Al-Ti-B4C в режиме СВС выше соответствующих экспериментальных величин: 

показано, что изменением содержания алюминия в исходной шихте возможно 

контролировать термодинамические параметры реакции, и как следствие, получать 

заданные по фазовому составу и структуре лигатуры для алюминиевых сплавов. При 

максимальном содержании алюминия (60 масс. %) в порошковых системах Al-Ti-B и Al-

Ti-B4C средний размер частиц TiB2 в получаемых СВС-материалах составляет ~0.75 и 

~0.5 мкм, соответственно. Фазовый состав СВС-материалов, получаемых из порошковой 

системы Al-Ti-B, представлен интерметаллическим соединением TixAly и TiB2 

независимо от количества алюминия в исходной порошковой шихте.  

7. На разработанные принципы получения литых композиционных материалов на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавкой неметаллических наночастиц и 

внешних воздействий на расплав получены патенты Российской федерации. В практику 

работы ООО «Алюминиевые композиты» внедрены научно-технологические подходы 

по изготовлению композитов Al-Al2O3 с использованием лигатур, полученных  

ударно-волновым компактированием и содержащих плазмохимический оксид 

алюминия. Совместно с ООО «Алюминиевые композиты» разработаны лабораторно-

технологические регламенты получения алюминиевых сплавов с повышенными  

физико-механическими свойствами. Результаты диссертационной работы использованы 

в практике работы АО НПЦ «Полюс» при изготовлении опытных изделий – рамка для 

бортовой аппаратуры спутника из магниевого сплава МЛ12 с добавлением наночастиц 

нитрида алюминия; добавка наночастиц нитрида алюминия в количестве 1.5 масс. % в 

магниевый сплав МЛ12 способствовала увеличению временного сопротивления 

разрушению с 160 до 200 МПа и относительного удлинения с 7 до 17 %. Для композитов 

Al-TiB2, пригодных для деформационной обработки до состояния листового проката, 

разработаны технические условия. Результаты диссертационной работы используются в 

Томском государственном университете при подготовке бакалавров и магистров по 

направлениям «Техническая физика» и «Прикладная механика». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ММК – Металломатричный композит; 

ММнК – Металломатричный нанокомпозит; 

УВК – Ударно-волновое компактирование; 

СВС – Самораспространяющийся высокотемпературный синтез; 

ЭВП – Электрический взрыв проводника; 

УНТ – Углеродные нанотрубки; 

ДШ – Детонирующий шнур; 

ВВ – Взрывчатое вещество; 

ПЛШ – Эффект Портевена-Ле Шателье; 

РКУП – Равноканальное угловое прессование; 

ИПД – Интенсивная пластическая деформация; 

EBSD – Electron backscattered diffraction (метод дифракции отраженных электронов); 

IACS – International annealed copper standard (международный стандарт по отожженной 

меди); 

КТР – Коэффициент теплового расширения; 

РЭМ – Растровая электронная микроскопия; 

ПЭМ – Просвечивающая электронная микроскопия; 

БЭТ – Метод определения удельной поверхности; 

ПАВ – Поверхностно-активное вещество; 

УЗ – Ультразвук; 

ЧПУ – Числовое программное управление; 

МУГ – Малоугловая граница; 

SRS – Strain rate sensitivity (чувствительность к скорости деформации); 

MA – Механическая активация. 
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