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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

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 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. 
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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 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.  
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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 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 
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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 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 
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~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 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 
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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 «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 
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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 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 
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Минералы» (Красноярск, 2018, 2019), IV Международная научно-
практическая конференция «Современные технологии в 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, 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. 
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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. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования; определена степень разработанности темы; сформулированы 
цель и задачи работы; предложена методология и методы исследований; 
определена научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов; сформулированы положения, выносимые на 
защиту; подтверждена степень достоверности результатов исследований; 
показана апробация, количество публикаций, структура и объём работы; 
определён личный вклад автора в выполнении исследований. 

В первой главе проведен анализ научной литературы по теме 
диссертационного исследования. Рассмотрены особенности механических 
свойств металломатричных композитов. Представлен обзор текущего 
состояния исследований о влиянии неметаллических нано- и микрочастиц на 
структуру и физико-механические свойства алюминиевых и магниевых 
сплавов. В заключении первой главы сформулированы цель и задачи работы. 

Во второй главе «Объекты, предмет, методики и методология 
исследований» представлена характеристика исходных материалов для 
получения композитов с добавками неметаллических наночастиц. 
Представлен объект исследования: 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. %. Описана методика 
изготовления композитов на основе алюминиевых сплавов А0, АД35, АМг5, 
магниевого сплава МЛ5 с добавками неметаллических наночастиц. 
Представлены схемы процессов введения лигатур с нано- и микрочастицами 
Al2O3, AlN, TiB2, TiC в расплав и его обработки с использованием 
механического, ультразвукового, вибрационного воздействия. Приведены 
сведения об используемых внешних воздействиях на расплав. Описаны 
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методы деформационных обработок литых композитов. Приведены 
методики изготовления лигатур Al-Al2O3, Mg-AlN методом ударно-
волнового компактирования (УВК) порошков и лигатур, содержащих 
частицы TiB2 и ТiC и полученных методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС). Представлены методики, 
использованные для изучения структуры, физико-механических и 
эксплуатационных свойств полученных материалов. В заключении главы 
изложена методология диссертационного исследования.  

В третьей главе «Закономерности формирования структурно-
фазового состояния и свойств нанопорошков Al2O3, AlN и лигатур с 
частицами TiB2, TiC» приведены данные о структуре, фазовом составе и 
свойствах порошковых материалов оксида, нитрида алюминия и лигатур 
(AlxTiy)-(TiB2/TiC) в зависимости от технологических режимов 
изготовления. Порошковые материалы Al2O3, AlN были получены 
методами электровзрыва проводника (ЭВП) и плазмохимического синтеза; 
получение лигатур с частицами TiB2, TiC осуществлялось методом СВС. 
На рисунке 1, а представлено ПЭМ-изображение и распределение частиц 
по размерам порошка Al2O3, полученного методом ЭВП. 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. 
Удельная поверхность, измеренная методом БЭТ, составила 35-40 м2/г. 
Средний размер частиц порошка составил 50 нм. На рисунке 1 б приведено 
ПЭМ-изображение порошка AlN, изготовленного методом ЭВП. Удельная 
поверхность составила от 14 до 20 м2/г. Размер частиц находится в 
диапазоне от 0.07 мкм до 0.2 мкм, при этом средний размер порошка 
составил 80 нм. 

 

  
а)  б)  

Рисунок 1 – ПЭМ-изображение и распределение частиц по размерам 
нанопорошков Al2O3 (а) и AlN (б), полученных методом ЭВП 
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В разделе 3.2 «Теоретические и экспериментальные оценки 
оптимизации технологии плазмохимического синтеза» сформулирована 
двухконтинуумная модель эволюции прекурсора при диффузии примеси в 
процессе движения испаряющейся капельной среды в контуре 
плазмохимического реактора. В представленных результатах теоретических 
оценок и выполненных экспериментальных исследований установлена 
зависимость размеров капельной среды распыла в эжекционной форсунке 
плазмохимического реактора от массовой доли солевого компонента 
прекурсора (рисунок 2): малое изменение размеров капель способствует 
увеличению производительности порошков оксида алюминия. С учетом 
теоретических оценок были изготовлены порошки 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, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость среднего 
размера капель от массовой доли 
соли в прекурсоре (вычисленные 

средние размеры - сплошная линия) 

 
Рисунок 3 – РЭМ-изображение и 

гистограмма распределения частиц 
по размерам плазмохимического 

порошка Al2O3 
 
В разделе 3.3 представлены результаты исследований процесса 

СВ-синтеза лигатур, содержащих частицы TiB2 и ТiC. Значения 
теоретических оценок температуры горения порошковых систем Al-Ti-B и 
Al-Ti-B4C выше соответствующих экспериментальных величин. 
Обнаружено, что увеличение содержания алюминия в порошковых 
системах приводит к уменьшению температуры реакции. Это связано с 
увеличением энергии, необходимой для разогрева и плавления большего 
объема порошка алюминия. Анализ зависимостей среднего размера частиц 
TiB2 от содержания порошка алюминия в системах Al-Ti-B, Al-Ti-B4C, 
рисунок 4, показал, что 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, 
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соответственно. Установлено, что структура СВС-материалов, получаемых 
из порошковой системы Al-Ti-B, представлена интерметаллидной 
матрицей TixAly 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. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Зависимость изменения среднего размера зерна TiB2 от 
содержания порошка алюминия в порошковых системах Al-Ti-B (а) и 

Al-Ti-B4C (б) 
 
В четвертой главе «Закономерности формирования структуры и 

свойств металломатричных композитов на основе алюминия технической 
чистоты с добавками нано- и микрочастиц Al2O3, TiB2, TiC» исследовано 
влияние наноразмерных частиц оксида алюминия в различной 
концентрации на структуру и физико-механические свойства 
алюминиевого сплава А0. В этой же главе приведены результаты 
исследования влияния наночастиц Al2O3 и частиц TiB/TiC на сочетание 
механических свойств и электропроводности алюминия до и после 
деформационной обработки методом равноканального углового 
прессования (РКУП). Проведена серия экспериментов по получению 
композитов на основе алюминиевого сплава А0 с добавлением ударно-
волновых лигатур, содержащих наночастицы Al2O3, полученных методом 
ЭВП. Были изготовлены отливки с добавками наноразмерного оксида 
алюминия в количестве 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 масс. %.  

Обнаружено, что уменьшение среднего размера зерна получаемых 
композитов пропорционально увеличению концентрации введенных 
наночастиц оксида алюминия, рисунок 5. По-видимому, это связано с тем, 
что нанормазмерные частицы способствуют сдерживанию роста зерен 
алюминия в процессе кристаллизации. Исходный сплав A0 имеет средний 
размер зерна 200 мкм, композиты с добавкой наночастиц Al2O3 0.5 и 1 
масс. % 112 и 69 мкм, соответственно. 
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а) б) в) 

a) исходный сплав A0, б) A0-0.5 масс. % Al2O3, в) A0-1 масс. % Al2O3 
Рисунок 5 – РЭМ-изображения структуры и гистограммы распределения 

зерен по размерам в исследуемых алюминиевых образцах 
 

Оценка кривых растяжения, рисунок 6, показала, что увеличение 
концентрации наночастиц Al2O3 в структуре композита способствует росту 
предела текучести (σ0.2) и предела прочности (σВ), а значения 
максимального удлинения при этом уменьшаются. Добавка наночастиц 
Al2O3 способствует повышению твердости с 19 до 22 HB, предела 
текучести с 12 до 27 МПа, предела прочности с 48 до 79 МПа 
алюминия А0, рисунок 7.  

 

  
1) исходный сплав A0, 2) A0-0.5 

масс. % Al2O3, 3) A0-1 масс. % Al2O3 
Рисунок 6 – Кривые растяжения 

напряжение-деформация 

Рисунок 7 – Зависимости предела 
текучести (σ0.2), предела 

прочности (σВ) и твердости (НВ) 
композитов от содержания 

наночастиц Al2O3 
 
Сводные данные исследований механических свойств при разных 

скоростях деформации и температуре представлены в таблице 1. 
Напряжение текучести и прочность на растяжение значительно возрастают 
с увеличением скорости деформации при изменении пластичности. 
Исследуемые материалы 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 



16 

 

относительные деформации уменьшаются при скорости деформации 
0.01 с-1, но их величина больше при скорости 0.1 с-1.  
 
Таблица 1 – Результаты исследований механических свойств 
алюминиевых композитов при разных скоростях деформации 

Номенклатура 
образцов Скорость деформации, с-1 σ

0.2
, МПа σ

B
, 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 

 
Изучено влияние структуры композитов на основе алюминия с 

добавками наночастиц оксида алюминия на чувствительность к скорости 
деформации – значения параметра SRS. Оценка пластического течения 
деформационных кривых через соотношение скорости деформации 
проводилась параметром Зенера-Холломона1 (Z) используя следующее 
выражение (1): 

 
𝑍𝑍 = 𝜀𝜀̇ exp � 𝑄𝑄

𝑅𝑅𝑅𝑅
�,    (1) 

 
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 (2): 

 
𝜀𝜀̇ = 𝑓𝑓(𝜎𝜎) exp �− 𝑄𝑄

𝑅𝑅𝑅𝑅
�,   (2) 

 
где 𝑓𝑓(𝜎𝜎) = 𝐴𝐴1𝜎𝜎𝑆𝑆𝑅𝑅𝑆𝑆, A1 – постоянная материала. Отсюда для оценки 
скоростной чувствительности напряжения течения необходимо определить 

 
1 Ghosh, A.K.: On the measurement of strain-rate sensitivity for deformation 

mechanism in conventional and ultra-fine grain alloys. Mater. Sci. Eng., A 463(1–2), 
36 (2007). 
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значения SRS. Значение скоростной чувствительности определяется из 
соотношения (3): 

 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝜕𝜕 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑌𝑌𝑆𝑆)

𝜕𝜕 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑆𝑆𝑅𝑅)
,    (3) 

 
где YS – напряжение течения, SR – скорость деформации. 

Максимальное значение SRS зафиксировано у исходного сплава А0 
без частиц Al2O3. У композитов c добавкой наночастиц Al2O3 этот 
параметр существенно ниже, рисунок 8. Это означает, что сплавы с 
добавками наночастиц при повышении скорости деформации менее 
подвержены изменению характера пластического течения, образованию 
шейки и неравномерному удлинению. 

 

 
Рисунок 8 – Зависимости пластического течения от скорости деформации 

По результатам экспериментов малоциклового нагружения сплавов 
построены кривые усталости в двойных логарифмических координатах, 
рисунок 9. Полученные результаты были аппроксимированы уравнением 
Коффина-Мэнсона (4): 
 

𝜀𝜀а/2 = 𝐶𝐶(2𝑁𝑁𝑓𝑓)−𝑏𝑏,   (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.  

Повышение сопротивляемости усталости отмечено для композита с 
0.1 масс. % Al2O3 в сравнении с исходным без наночастиц сплавом. При 
аппроксимации в многоцикловую область у сплава с добавками наночастиц 
0.1 масс. % Al2O3 также наблюдалась лучшая сопротивляемость усталости. 
Кривая для сплава с 1.5 масс. % Al2O3 находится на уровне исходного 
сплава А0. 
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Рисунок 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 Al2O3 масс. % 

 
В разделе 4.2 приведены результаты исследований влияния частиц 

Al2O3, TiB2/TiC и деформационной обработки методом РКУП на сочетание 
прочности и электропроводности алюминия. Для получения композитов на 
основе алюминия А0 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. Типичная структура СВС-
лигатур, содержащих частицы диборида и карбида титана, приведена на 
рисунке 10.  

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 10 – РЭМ-изображения микроструктуры СВС-лигатуры, 
содержащей TiB2 (а), TiB2/TiC (б) 

 
В таблице 2 представлены сводные результаты исследования свойств 

полученных композитов: ω – удельная электропроводность алюминия, 
IACS – значение электропроводности образцов относительно отожженной 
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меди, HV – микротвердость, σ0.2 – предел текучести, σв – предел прочности. 
В графе РКУП обозначено количество проходов РКУП с каждым 
образцом. Исх. – сплав без частиц; i, ii, iii – композиты с добавками 
TiB2/TiC, TiB2, Al2O3 соответственно. 
 
Таблица 2 – Сводные результаты исследования свойств полученных 
материалов 

РКУП 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 

 
Наибольшая электропроводность ~63.1 % IACS наблюдалась у 

сплавов без частиц после 4 проходов РКУП. На рисунке 11 представлена 
зависимость электропроводности от предела прочности полученных 
сплавов. Наиболее предпочтительную тенденцию с точки зрения 
оптимального сочетания электропроводности и прочности имеют 
композиты с добавками частиц TiB2 и обработанные 4 проходами РКУП, 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 РКУП способствует 
формированию однородной ультрамелкозернистой структуры, которая 
обеспечивает повышение механических свойств согласно закону  
Холла-Петча. Кроме того, деформационная обработка 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. 
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. 
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Из научной литературы известно2, что средние расстояния 
свободного пробега электронов в алюминии составляют ~1.9 мкм. На 
рисунке 12 приведено РЭМ-изображение, по которому можно оценить 
расстояния между частицами диборида титана в сплавах алюминия после 4 
циклов РКУП. Оценочное среднее расстояние (l) между частицами 
диборида титана составило 2.2 мкм. 
 

  
Рисунок 11 – Зависимость 

электропроводности от предела 
прочности алюминиевых 

композитов 

Рисунок 12 – РЭМ-изображение 
структуры алюминиевого композита с 

добавлением частиц TiB2 после 4 
проходов РКУП 

 
В пятой главе «Закономерности формирования структуры и свойств 

металломатричных композитов на основе алюминиевого сплава АД35 с 
добавками наночастиц Al2O3» исследовано влияние комбинированной 
винтовой и проходной прокатки, а также РКУП на структуру и физико-
механические свойства композиционных материалов на основе 
алюминиевого сплава АД35 с добавкой наночастиц Al2O3 (0.2 масc. %), 
полученных литьем с использованием УВК-лигатур и ультразвуковой 
обработки. 

В разделе 5.1 изучено влияние скорости охлаждения расплава 
алюминия с наночастицами Al2O3 на структуру сплавов, в частности на 
характер распределения наночастиц в слитке. Эскиз кокиля, 
используемого для исследований влияния скорости охлаждения на 
структуру сплавов, и кривые охлаждения сплавов приведены на 
рисунке 13. Эксперимент основан на гипотезе о том, что при малых 
скоростях кристаллизации примесные фазы, отличные от алюминия, 

 
2 Mayadas, A.F. Intrinsic resistivity and electron mean free path in aluminum 

films. J. Appl. Phys. 1968, 39, 4241–4245. 
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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. С 
увеличением скорости охлаждения уменьшается размер зерна с 200 до 
100 мкм, 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. Анализ микроструктуры 
сплавов с использованием растровой электронной микроскопии показал, что 
частицы оксида алюминия при больших скоростях охлаждения распределены 
в теле зерен/дендритной ячейки ближе к границам, рисунок 14.  

 

  
а) б) 

Рисунок 13 – 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) 

 

 
Рисунок 14 – РЭМ-изображение микроструктуры сплава АД35 с 

добавкой 0.5 масс. % Al2O3, полученного при скорости охлаждения 78 °С/с 
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В разделе 5.2 исследовано влияние комбинированной прокатки на 
структуру, остаточную пористость и микротвердость композита Al-Al2O3 
на основе сплава АД35. В таблице 3 приведены сводные данные о размере 
зерна, плотности, микротвердости сплава АД35 с добавкой наночастиц 
Al2O3 и без.  
 
Таблица 3 – 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 

 
Исследование влияния пластической деформации комбинированной 

прокаткой показало, что в результате такого воздействия в композитном 
материале при одинаковой степени деформации наблюдаются равноосные 
зерна с существенно меньшим средним размером по сравнению с 
исходным сплавом без добавки наночастиц, рисунок 15. По данным EBSD 
анализа средний размер зерен в исходном сплаве (без частиц) и композите 
составил 26 и 6 мкм, соответственно. Такое различие может быть 
обусловлено влиянием наночастиц Al2O3 на ускорение процесса 
фрагментации и измельчения зерен в композите с добавкой наночастиц 
оксида алюминия. Это могло быть связано с захватом решеточных 
дислокаций частицами оксида алюминия, расположенными вблизи границ 
зерен, и их последующим быстрым накоплением. 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 15, а. В случае 
композита с добавкой наночастиц, напротив, наблюдается одномодальное 
распределение, рисунок 15, б, свидетельствующее о непрерывной 
динамической рекристаллизации в процессе пластической деформации. 
Подтверждением этого может служить также значительно более высокая 
величина доли малоугловых границ зерен в исходном сплаве АД35 после 
деформации по сравнению с композитом (80 и 51 %, соответственно). 
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Рисунок 15 – Структура и распределение зерен по размерам исходного 

сплава АД35 (а) и композита АД35-0.2 масс. % Al2O3 (б), после 
комбинированной прокатки 

 
В разделе 5.3 установлено влияние равноканального углового 

прессования на структуру и свойства композитов Al-Al2O3 на основе 
алюминиевого сплава АД35. Для исследований были подготовлены четыре 
партии материала на основе алюминиевого сплава АД35, отличающихся 
друг от друга добавкой наночастиц Al2O3 (0.2 масс. %) и обработкой 
РКУП. Микроструктурные исследования показали, что алюминиевый 
сплав в литом состоянии демонстрирует распределение зерен по размерам 
в диапазоне от 23 до 350 мкм, при среднем размере зерна 97 мкм. У 
отливок с добавлением наночастиц Al2O3 распределение размеров зерен 
находится в диапазоне от 17 до 380 мкм, при среднем размере зерна 
79 мкм. Размеры зерен для исходного сплава после обработки РКУП 
находятся в диапазоне от 2.5 до 47 мкм, при средней величине 8 мкм 
(рисунок 16, а), а для композита после обработки РКУП с добавкой 0.2 
масс. % наночастиц Al2O3 размер зерна варьируется в диапазоне от 1.9 до 
30 мкм, при средней величине 3.17 мкм (рисунок 16, б).  
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 16 – Изображения текстуры (полученные методом EBSD) 
образцов АД35 после РКУП (а), АД35 + 0.2 масс. % Al2O3 после 

РКУП (б) 
 
Среднее значение микротвердости исходного сплава в литом 

состоянии составило 560 МПа, добавка наночастиц Al2O3 обеспечила 
повышение микротвердости до 590 МПа. После обработки РКУП 
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микротвердость исходного сплава составляла 660 МПа, а у композита с 
добавкой наночастиц Al2O3 720 МПа. 

Результаты обработки экспериментальных диаграмм растяжения, 
рисунок 17, приведены в таблице 4, где σ0.2, σв – условный предел 
текучести и временное сопротивление разрушению, εp, εmax – равномерное 
и максимальное удлинение, соответственно, hc – способность к 
деформационному упрочнению: 

 
ℎ𝑐𝑐 = � 𝜎𝜎в

𝜎𝜎0.2
� − 1.    (5) 

 
Добавка наночастиц оксида алюминия в сплав привела к небольшим 

изменениям предела прочности и текучести при двукратном увеличении 
максимальной степени деформации с 0.056 до 0.112, что обусловлено 
действием добавки наночастиц Al2O3, которые на стадии 
деформационного упрочнения препятствуют движению дислокаций и 
увеличивают сопротивляемость сплава и время прохождения процесса 
деформации. При этом композит имеет большую способность к 
деформационному упрочнению по сравнению с исходным сплавом без 
добавки частиц за счет действия механизма Орована. 

 

  
а) б) 

А1 – исх. сплав АД35, А2 – АД35+0.2 масс. % Al2O3, А3 – исх. сплав 
АД35 после РКУП, А4 – АД35+0.2 масс. % Al2O3 после РКУП 

Рисунок 17 – Кривые растяжения напряжение-деформация образцов в 
литом состоянии (а) и после обработки РКУП (б) 

 
Таблица 4 – 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 
 
В шестой главе «Закономерности формирования структуры и 

свойств металломатричных композитов на основе алюминиевого сплава 
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АМг5 с добавками нано- и микрочастиц диборида титана» исследовано 
влияние СВС-лигатур, содержащих частицы TiB2 различной дисперсности, 
на структуру, механические и эксплуатационные свойства алюминиевых 
сплавов АМг5 в литом состоянии и после деформационной обработки до 
состояния листового проката. 

Для введения частиц диборида титана использовались лигатуры 
(MA), полученные методом СВС. Данные о полученных материалах 
приведены в таблице 5. Дифрактограммы лигатур и гистограммы 
распределения частиц TiB2 по размерам в лигатурах представлены на 
рисунке 18. 
 
Таблица 5 – Данные о полученных материалах на основе алюминиевого 
сплава АМг5 

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 - 
 
Средний размер зерна исходного сплава АМг5 после ультразвуковой 

обработки (УЗ) расплава составлял 205 ± 30 мкм, микроструктура 
представлена равноосными зёрнами, рисунок 19, а. Введение лигатуры 
МА1 с ультразвуковой обработкой обеспечило снижение среднего 
размера зерна сплава АМг5 с 205 ± 30 до 164 ± 12 мкм (рисунок 19, б). 
Добавка лигатуры МА2 привела к снижению среднего размера зерна 
сплава АМг5 с 205 ± 30 до 163 ± 18 мкм (рисунок 19, в). Введение в сплав 
АМг5 лигатуры МА3 обеспечило снижение среднего размера зерна с 
205 ± 30 до 158 ± 8 мкм (рисунок 19, г). В исходном сплаве без 
добавления лигатуры и без обработки ультразвуком, средний размер зерна 
составлял 250 ± 17 мкм (рисунок 19, д). Различия в зёренной структуре 
сплавов с добавкой лигатур связаны со средним размером частиц TiB2. 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 наблюдалась более 
равномерная микроструктура, по сравнению со сплавами с лигатурой 
МА1. Эффект измельчения структуры лигатурой МА3 также 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) лигатура MA1, б) лигатура MA2, в) лигатура MA3 

Рисунок 18 – Рентгенограммы и гистограммы распределения частиц 
TiB2 по размерам в лигатурах 

 

 

   
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 19 – Оптические изображения микроструктуры исследуемых 

материалов на основе алюминиевого сплава АМг5 
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Из обработки кривых растяжения (рисунок 20) материалов в литом 
состоянии установлено, что предел текучести, предел прочности и 
относительное удлинение исходного сплава АМг5 составили 57 МПа, 
155 МПа, 11 % соответственно. После добавки лигатуры МА1 механические 
характеристики полученного композиционного материала увеличились, 
предел текучести с 57 до 74 МПа, предел прочности с 155 до 192 МПа, 
относительное удлинение с 11 до 15 %. 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. 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).  

Вклад в увеличение механических характеристик сплава АМг5 с 
добавкой лигатуры МА1 обусловлен эффектом измельчением зерна за счет 
модифицирования структуры микрочастицами диборида титана (закон  
Холла-Петча), который, согласно выражению (6) составил 9.63 МПа. 

 

,   (6) 
 
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.  

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. 
Вклад этого механизма согласно следующему выражению (7), составил 
8.4 МПа. 
 

,    (7) 
 
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 20 – Кривые напряжение-деформация материалов на основе 

алюминиевого сплава АМг5 в литом состоянии 
 
Таблица 6 – Механические свойства материалов на основе сплава АМг5 в 
литом состоянии 

Номенклатура сплавов σ0.2, МПа σB, МПа 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, 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 %, таблица 7. 
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Таблица 7 – 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 

 
Проведены эксперименты по одноосному растяжению образцов из 

прокатанных сплавов при разных скоростях нагружения от 10-3 до 103 с-1, 
Сводные данные обработки деформационных кривых представлены в 
таблице 8. 
 
Таблица 8 – 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 
 
Оценена скоростная чувствительность материалов, на рисунке 21 

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 (1). 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 АМг5 
с добавками нано- и микрочастиц TiB2 имеют меньшую чувствительность 
к скорости деформации по сравнению с исходным (без частиц) сплавом. 
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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 21 – Зависимости пластического течения от скорости 
деформации материалов на основе алюминиевого сплава АМг5 
 
Визуальный контроль образцов во время испытания на коррозионную 

стойкость композитов с добавками частиц диборида титана в камере 
соляного тумана выявил, что очаги коррозии возникают в первые сутки 
испытания. На рисунках 22-23 показаны образцы, размещенные в кюветах 
климатической камеры, и оптические изображения коррозионных 
поражений на поперечном микрошлифе после испытаний образцов. 
Основным видом коррозии является сплошная, избирательная 
(межкристаллитная) и местная (питтинг) коррозия, вызывающая 
образование полостей на исследуемой поверхности, разрушение идет 
преимущественно по границам зерен. При этом оценка по изменению 
массы показала, что скорость коррозии меньше в образцах с добавкой 
лигатуры с бимодальным распределением среднего размера частиц 
TiB2 (100 нм и 1 мкм), чем в образцах с добавкой частиц среднего размера 
100 нм и 2 мкм. Наибольшее коррозионное поражение наблюдалось для 
образцов исходных сплавов, полученных без добавки частиц диборида 
титана и применения ультразвуковой обработки.  
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а) б) в) 

а) до испытаний, б) 8 сутки испытаний, в) 16 сутки испытаний 
Рисунок 22 – Фотографии образцов группы «3» в разные промежутки 

времени испытаний 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) материал группы «2» б) материал группы «3» в) материал группы «7» 
Рисунок 23 – Оптические изображения коррозионных поражений на 

поперечном микрошлифе после испытаний образцов материалов на основе 
алюминиевого сплава АМг5 (увеличение ×20) 
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Рисунок 24 – Фотография 
типичного поперечного 

сечения образца со сваркой 
после растяжения 

 
 

Проведена оценка свариваемости 
композитов на основе алюминиевого сплава 
АМг5 с добавками частиц диборида титана. 
Сварка производилась электронно-лучевым 
методом. Рисунок 24 иллюстрирует 
методику измерения глубины сварного шва 
после разрушения образцов при растяжении, 
где наглядно представлены области сварки и 
непровара, asv – глубина области сварки, an –
глубина области непровара, b – ширина 
образца. 𝑆𝑆𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ 𝑏𝑏 – площадь сечения 
сварного соединения, которая соответствует 
размытой поверхности образца 𝑆𝑆𝑙𝑙 = 𝑎𝑎𝑙𝑙 ⋅ 𝑏𝑏 –
площадь области непровара, обведенная 
черным контуром. 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 𝑆𝑆𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛 = (𝑎𝑎𝑙𝑙 + 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠) ⋅ 𝑏𝑏. 

Для оценки прочностных характеристик сварных соединений 
проводили эксперименты по одноосному растяжению, лопатки вырезали в 
направлении, поперечном направлению сварки. В таблице 9 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. 
 
Таблица 9 – Показатели механических свойств материалов со сварными 
соединениями 

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 
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 
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 
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На основе результатов трех измерений глубины сварного шва для 
каждой серии сплавов и соответствующих показателей их относительной 
прочности проведены линейные интерполяции в расширенном диапазоне, 
рисунок 25. Относительные прочностные показатели соединений 
удовлетворяют отраслевым требованиям прочности сварного соединения, 
не менее 0.9 от прочности основного металла. Эти требования достигаются 
для всех групп сплавов как с добавлением частиц диборида титана, так и 
исходных без частиц сплавов.  

 

 
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 25 – Зависимости относительной прочности сварных соединений 
от их относительных размеров площади поперечного сечения 

 
В седьмой главе «Закономерности формирования структуры и 

свойств металломатричных композитов на основе магниевого сплава МЛ5 
с добавками наночастиц нитрида алюминия» приведены результаты 
исследований влияния наночастиц нитрида алюминия в концентрации 0.1, 
0.3, 0.5, 1 масс. % на структуру и физико-механические свойства 
магниевых сплавов МЛ5; изучена структурная стабильность сплавов 
магния с добавками наночастиц нитрида алюминия, получены данные о 
кристаллической структуре в интервале температур 20-500 °С; проведены 
исследования механических свойств при скоростях деформации при 
растяжении от 0.001 до 1 с-1 и при повышенных температурах (100 и 
250 °С); проведены эксперименты по определению ударной вязкости, 
проведены испытания на малоцикловую усталость.  

В структуре исходного сплава МЛ5 не наблюдалось крупных пор, а 
пористость не превышала 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 
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введении лигатуры Mg-AlN в расплав МЛ5. Добавка наночастицы AlN 
способствовала модифицированию структуры сплава МЛ5 - средний 
размер зерна снизился с 490 до 310 мкм при введении 1.0 масс. % AlN, 
рисунок 26. В структуре сплавов МЛ5-AlN наблюдались неметаллические 
включения-агломераты введённых наночастиц AlN, рисунок 26, в. 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 26 – Оптические изображения структуры материалов МЛ5 (а), 
МЛ5 с добавкой 1 масс. % AlN (б) и РЭМ-изображение микроструктуры  

МЛ5-1 масс. % AlN (в) 
 

Установлено, 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, сводные данные приведены в таблице 10. 
Эта тенденция прослеживается на всех репрезентативных 
деформационных кривых образцов с добавками наночастиц нитрида 
алюминия, рисунок 27. Исследовано влияние концентрации наночастиц 
нитрида алюминия в структуре магниевого сплава МЛ5 на ударную 
вязкость разрушения (KCU). 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 28. Эффект увеличения ударной вязкости 
связан с уменьшением среднего размера зерна, увеличенной 
пластичностью и наличием наночастиц нитрида алюминия во фронте 
роста трещины, препятствующих ее распространению. 
 
Таблица 10 – 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 
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Рисунок 27 – Кривые напряжение-

деформация растяжения материалов 
на основе магниевого сплава МЛ5 

Рисунок 28 – Зависимость ударной 
вязкости от концентрации 

наночастиц AlN в структуре 
магниевых сплавов МЛ5 

 
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, 
рисунок 29. Полученные данные свидетельствуют о снижении 
чувствительности напряжений течения к скорости деформации при 
комнатной температуре с увеличением концентрации наночастиц нитрида 
алюминия в структуре 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 30. 
Полученные результаты были аппроксимированы уравнением Коффина-
Мэнсона (4). Линиями изображены аппроксимирующие зависимости 
поведения материалов при усталостном нагружении, к каждой линии 
показано 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. 
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Рисунок 29 – Зависимости 

пластического течения от скорости 
деформации материалов на основе 

магниевого сплава МЛ5 

Рисунок 30 – Зависимости 
усталостной прочности в 

координатах логарифма амплитуды 
деформации и логарифма 

удвоенного количества циклов до 
отказа при жестком нагружении 

материалов на основе магниевого 
сплава МЛ5 

 
Восьмая глава «Практическое применение результатов 

исследований» содержит сведения о применимости результатов 
диссертационной работы в практике работы промышленных предприятий. 
С учетом проведённых исследований по упрочнению магниевых сплавов 
частицами нитрида алюминия и в рамках проекта «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. %. 
Полученное изделие можно видеть на рисунке 30. 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 %. 

Результаты диссертационного исследования были внедрены в 
практику работы ООО «Алюминиевые композиты». Изготовлена опытная 
партия изделий из сплава АК7 с добавлением плазмохимических 
наночастиц оксида алюминия посредством УВК-лигатуры, рисунок 31. 
Добавка наночастиц Al2O3 способствовала модифицированию структуры 
сплава, рисунок 32, и обеспечила достижение свойств: предел прочности 
220 МПа, твердость HB 65, относительное удлинение 1.8 %. Совместно с 
ООО «Алюминиевые композиты» разработаны лабораторно-технологические 
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регламенты получения алюминиевых сплавов с добавкой неметаллических 
наночастиц и внешних воздействий на расплав. На дисперсно-упрочненные 
алюминиевые сплавы системы Al-Mg разработаны технические условия. 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 30 – Изготовленная рамка (а), кривые напряжение-деформация (б) 
и микроструктура (в) сплава МЛ12 с добавками наночастиц нитрида 

алюминия 
 

  
Рисунок 31 – Фотография изделия, 

полученного из алюминиевого 
сплава АК7 с добавкой наночастиц 

оксида алюминия 

Рисунок 32 – Оптическое 
изображение структуры сплава АК7 

с добавкой наночастиц оксида 
алюминия 

 
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, 
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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 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 
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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, 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 
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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 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 
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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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