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Лигатурой (мастер сплавом) называют промежуточный сплав, содержащий в 

достаточно большом количестве легирующий металл, добавляемый в расплав для 
получения требуемого химического состава, структурных и технологических свойств 
отливок и слитков. Как правило, лигатуры для алюминиевых сплавов содержат только 
один легирующий компонент, но иногда готовят и тройные лигатурные сплавы.  

Модифицирующую лигатуру Al-Ti-B относят к типу лигатур содержащих 
первичные интерметаллиды двух видов: без атомов алюминия и с алюминидами. При 
введении в жидкий модифицируемый сплав первичные алюминиды сравнительно легко 
растворяются при технологических температурах (до 770 °С), освобождая 
активированные оксидные частицы - потенциальные подложки для зарождения и роста 
на них твердого раствора.  

Лигатуру AI-Ti-B применяют только для модифицирования расплава. В этом 
случае на эффект измельчения зерна практически не влияет перегрев расплава, но в 
некоторой мере измельчение зависит от времени нахождения расплава в жидком 
состоянии, что можно объяснить ликвацией активных частиц (боридов) при 
выстаивании расплава более 12 ч, что и определяет способ введения модификатора 
такого типа либо мелкими чушками массой до 6 кг перед началом литья, либо прутком 
в процессе литья. [1] 

В работе [2] показано, что кроме модифицирующего эффекта введение титана, 
циркония и бора оказывает существенное влияние на кинетику распада твердого 
раствора сплавов системы Аl - Si - Мg, способствуя более раннему выделению из 
раствора метастабильной упрочняющей фазы β', а также увеличению количества и 
степени дисперсности выделяющихся частиц. Повышение механических свойств 
наблюдается уже при введении малых добавок указанных элементов. Это объясняется 
тем, что такие добавки способствуют повышению концентрации вакансий при закалке, 
а следовательно, интенсифицируют процессы диффузии магния и кремния при 
старении, облегчая образование зародышей метастабильной фазы β '. 

Целью исследования являлось определение оптимального количества 
вовлекаемое лигатуры AlTi5B1 в сплав А356.0. 

В настоящей работе, при приготовлении сплава в качестве шихтовых 
материалов в условиях «ЛМЗ «СКАД» использовалась мелкогабаритная чушка (МГЧ) 
первичного алюминия А8 производства ОАО «РУСАЛ», МГЧ Мг90 магния и отходы 
собственного производства. Объем шихты используемый для приготовления опытной 
плавки показан в табл. 1. 

 
Таблица 1. Количество шихты в опытной плавке 
 

Материал Количество, кг Концентрация, %  
Магний Мг90 1,5 0,1 
Отходы (1 сорта) AlSi7 (Колеса ПЛУ) 298 21,3 
Сплав AlSi7Mg0,3 800 57,16 
Алюминий А8 300 21,44 
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Из сплава А356.0 были отлиты опытные партии колес. В качестве 

модификаторов  применялась прутковая лигатура Al5Ti1B для модифицирования 
твердого раствора и Al10Sr для модифицирования эвтектики. Химический состав 
плавки и требования к сплавам представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Химический состав плавки, для опытных колес 
 

Проба Химические элементы, % 
Si Mg Ti Sr Fe B 

ИАТ2,5№4-1458 7,43 0,296 0,098 0,0054 0,10
8 

0,001
0 

Болото в Л/М до заливки 7,55 0,291 0,112 0,0184 0,11
6 

0,003
1 

Без лигатуры 7,53 0,286 0,110 0,0210 0,10
8 

0,004
2 

AlTi5B1: 1 кг/т 7,42 0,289 0,120 0,0204 0,11
0 

0,006
5 

AlTi5B1: 2 кг/т 7,56 0,288 0,129 0,0213 0,11
0 

0,008
6 

AlTi5B1: 3 кг/т 7,49 0,291 0,135 0,0197 0,11
3 

0,010
5 

AlTi5B1: 4 кг/т 7,56 0,281 0,140 0,0196 0,10
9 

0,011
6 

Болото в Л/М после заливки 7,52 0,282 0,148 0,0188 0,11
0 

0,014
8 

Показатель точности 
измерения 4,6 - 4,9 - 4,9 - 

SAE J452 6,5-7,5 0,25-0,45 0,2 - 0,20 - 
 
На исследованных макротемплетах опытных колес, обнаружено наличие мелкой 

газо-усадочной пористости с размерами 0,1-0,2 мм, объем пористости не превышал 
0,2%. Объем пористости <0,5% является достаточно хорошим показателем для данного 
сплава, согласно нашего опыта. 

В статье [3] говорится о том что ввод лигатуры Al-Ti-B приводит к уменьшению 
газовой пористости, однако из табл. 3 можно сделать вывод, что во всех опытных 
отливках, не зависимо от зоны колеса, объем пористости не изменяется от количества 
вовлекаемой лигатуры, плотность остается на достаточно высоком уровне 

Для достижения максимальных прочностных и пластических свойств следует 
стремиться к получению минимальных размеров структурных составляющих с 
наиболее правильной формой. В сплавах системы Al-Si получению 
мелкокристаллической структуры способствуют модификаторы Al-Ti5-B1 и Al-Sr10. 
Дополнительно измельчение дендритной ячейки и кристаллов кремния можно 
получить при повышении скорости охлаждения.  

Анализ размеров макрозерен проводился по зонам: спица, ступица, внешняя 
бортовая закраина. Зависимость размера макрозерна от количества вовлекаемой 
лигатуры представлена на рис.1. 
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Рис.1. Зависимость размера макрозерна от количества вовлекаемой лигатуры 
 
Из графика видно, что наиболее значительное измельчение зерна происходит 

после первой добавки лигатуры в 1 кг/т. В зоне внешней закраины наблюдается прямо 
пропорциональная зависимость между количеством добавленной лигатуры и размером 
зерна. В других зонах увеличение добавки лигатуры ни так сильно влияет, это связано с 
низкой скоростью кристаллизации. 

Увеличение размера зерна в зоне спица, после вовлечения лигатуры в объеме 2 
кг/т, что может быть обусловлено не соблюдением температурных параметров при 
литье и соответственно низкой скоростью кристаллизации. 

Влияние увеличения объёма вовлекаемой лигатуры на размер вторичных осей α-
твердого раствора не велико (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Зависимость размера вторичных осей α-твердого раствора от количества 
вовлекаемой лигатуры 

 
В работе [1] говорится, что с увеличением первичного алюминия стоит 

увеличивать и добавку лигатуры, в таком случае ее влияние будет наиболее значимым. 
При не больших добавках (<30%) первичного алюминия, увеличение добавки лигатуры 
будет оказывать не такое сильное влияние, при этом размер зерна в слитке будет не 
менее 0,3 мм. Эти данные частично подтвердились полученными результатами.  

Образцы для измерения механических свойств были вырезаны из зон: внешняя 
бортовая закраина, спица и ступица. Измерение твердости проводилось на образцах, 
вырезанных из ступицы.  
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Зависимость прочностных и пластических свойств от количества вовлекаемой 
лигатуры приведена на рис. 3. 

 

  
а б 

  
в г 

 
Рис. 3. Зависимость механических свойств от количества вовлекаемой лигатуры: а) 
предел прочности; б) предел текучести; в) относительное удлинение; г) твердость 

 
Из графиков, приведенных на рис.1 (а, б, в) видно, что увеличение добавки 

лигатуры мало влияет на прочностные показатели зоны внешняя закраина, при этом 
негативно влияет на пластичность.  

Резкое снижение всех свойств в зоне спица, при увеличении вовлекаемой 
лигатуры до 2 кг/т, обусловлено образовавшемся более крупным зерном α – твердого 
раствора (рис.1). 

В зоне ступица после первых добавок лигатуры наблюдается рост свойств, а с 
увеличением вовлечения свойства начинают снижаться. Твердость постоянно растет 
(рис. 3г). 

При соблюдении температурных параметров литья наиболее оптимальным 
сочетанием свойств будут обладать отливки с вовлечением лигатуры Al-Ti5-B1 1-2кг/т, 
при дошихтовке сплава чистым алюминием не меньше чем 20%. 

 
 
ВЫВОДЫ 
1. Полученные данные говорят о том, что наиболее значительное измельчение 

зерна происходит после первой добавки лигатуры в объеме 1 кг/т. 
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2. При соблюдении температурных параметров литья наиболее оптимальным 
сочетанием свойств будут обладать отливки с вовлечением лигатуры Al-Ti5-B1 1-2кг/т, 
при дошихтовке сплава чистым алюминием около 20%. 
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Модифицирование является одним из способов эффективного воздействия на 

структуру и качество слитков, которые наследуются на всех этапах технологического 
производства деформированных полуфабрикатов.  В связи с этим повышение 
эффективности  модифицирования структуры слитков остается актуальной задачей. 

В последние годы в качестве модификаторов все чаще начинают применяться  
порошковые смеси. Эти порошковые модификаторы могут включать в себя дисперсные 
частицы  тугоплавких компонентов,  такие как Al2O3, Cr2O3, B4C, SiC, BN, AlN, HfB2, 
LaB6, TiB2 и др. [1].  Однако частицы порошков легко «слипаются» вследствие плохого 
смачивания жидким металлом, и в связи с этим,  введение их  в расплав затруднено. 
Поэтому  для литейных алюминиевых сплавов в качестве модификаторов чаще  
используются  не чистые порошковые смеси  тугоплавких элементов или их оксидов, а 
смеси с добавлением солей и  рафинирующих реагентов.    

Состав таких  смесей варьируется в зависимости от химического состава 
модифицируемого расплава. При этом предполагается, что для обеспечения полноты 
протекания процессов,  параметры кристаллической решетки вводимых частиц 
(центров кристаллизации)  должны максимально соответствовать кристаллической 
структуре модифицируемого сплава, а состав реагентов  -  температурным параметрам 
расплава.  Процесс ввода  такой комбинированной порошковой смеси в расплав 
сопровождается  его активной барботацией, что способствует равномерному 
распределению частиц смеси в объеме расплава и одновременно удалению 
неметаллических включений. В определенной степени это позволяет сократить  
дополнительные операции по  очистке расплава. Поэтому такая  универсальность этих 
смесей  может создавать ряд преимуществ по сравнению с другими 
модифицирующими порошками.  

Однако механизм и параметры модифицирования деформируемых 
алюминиевых сплавов  порошковыми смесями с диссоциацией восстановителей и 
восстановлением активных элементов из оксидов  исследован мало и в известных 
работах, как правило, не рассматривается. Поэтому целью данной работы является  
изучение  механизмов процессов,  протекающих  при взаимодействии алюминиевых 
расплавов с комбинированной порошковой смесью, и оптимизация на этой основе 
параметров модифицирования  структуры сплава АД31 при литье слитков в 
промышленных условиях.  

При проведении работы в  качестве модификатора была использована 
комбинированная  порошковая смесь  «МС-М», предоставленная для проведения работ 
компанией  ООО «КомпакХим» (г. Томск).  В состав смеси по данным поставщика 
входили соли  K3ZrF6, Na3AlF6, Na5Al3F14 и оксиды ZrO2, TiO2, Nb2O5 . 

Для решения поставленной задачи на первом этапе работ были проведены 
исследования фазового  и фракционного состава  порошковой смеси. В  лабораторных 
условиях был приготовлен ряд плавок  алюминия А7Е, которые для сравнения 
модифицировались прутковой лигатурой AlTi5B1 и комбинированным порошковым 
модификатором с  варьированием объемов вводимых материалов.  Во время плавки 
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производили отбор металла  до и после модифицирования  и отливку проб  для 
определения размера зерна с помощью стандарта, разработанного алюминиевой 
ассоциацией.  Работы по получению ряда партий слитков были реализованы в условиях  
«Литейно-прессового завода» «Сегал» совместно с М.Ю. Новомейским и М.Ф. 
Фроленковым.  Сплав АД31 готовили в тигельной печи емкостью 2,5 т, а слитки 
диаметром 145 мм получали литьем в кристаллизаторы  скольжения.  Часть плавок   
модифицировали порошковой смесью с соотношением 1,2 кг на 1 т расплава, а часть -  
лигатурным прутком с расходом 0,5 кг модификатора на 1 т расплава. Все партии 
слитков  подвергали   гомогенизационному отжигу  Т-580-590 °С, τ - 3 часа  и 
последующему экструдированию  на прессе усилием 1250 тс для получения профилей 
различного поперечного сечения. 

Исследования структуры проб и слитков в работе проводили с использованием 
следующих методов анализа: рентгенофазового, флуоресцентного 
рентгеноспектрального, электронномикроскопического на растровом микроскопе EVO 
50. а также макро и микроанализа по программе AxioVision.  Исследования  макро и 
микроструктуры слитков осуществляли совместно с начальником аналитической 
лаборатории предприятия ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ» Н.В. Окладниковой. Для оценки 
фракционного состава порошковой смеси применяли лазерный анализатор FRITISH 
ANANYSETTE 22 MicroTec. Механические свойства профилей определяли при 
испытаниях на растяжение.  

Рентгенофазовый анализ использованной порошковой смеси подтвердил, что 
она действительно  представляет собой смесь солей K3ZrF6, Na3AlF6, Na5Al3F14 с 
оксидами ZrO2, TiO2, Nb2O5. При этом при проведении микрорентгеноспектрального 
анализа порошковой смеси выявлено, что дисперсные частицы оксидов тугоплавких 
компонентов располагаются на поверхности кристаллов солей Na5Al3F14  и др. Оценка 
фракционного состава смеси показала, что размер всех частиц в  модифицирующей 
смеси изменяется  от 0,1 мкм до 170 мкм.  При этом размер частиц оксидов 
тугоплавких металлов, входящих в конгломераты, находится в пределах 0,1-2 мкм. 

При введении в расплав порошковой смеси  такого  фракционного  и фазового  
состава  можно предположить  протекание следующих процессов. 

С одной стороны алюминий при температурах плавки  может выступать в 
качестве восстановителя металлов из оксидов по реакциям (1-3): 

3TiO2+4Al=3Ti+2Al2O3 (1) 
3ZrO2+4Al=3Zr+2Al2O3 (2) 
Nb2O5+10Al=6Nb+5Al2O3(3) 
Соотношение 1,2 кг модификатора на 1 т расплава обеспечивает количество 

восстановленных металлов Ti, Zr и Nb в расплаве 0,016%; 0,03% и 0,03% 
соответственно, что согласно диаграммам состояния не превышает их предельной  
растворимости в расплаве алюминия.  Поэтому вероятнее всего, восстановленные 
тугоплавкие металлы будут полностью растворяться в алюминии.  

 С другой стороны, входящий в состав смеси хиолит Na5Al3F14  при температуре 
приготовления расплава 780-800 °C может диссоциировать на соли NaF и AlF3 [6], а 
соль AlF3 восстанавливаться алюминием по реакции (5): 

Na5Al3F14=5NaF+3AlF3 (4) 
AlF3+Al=AlF (5) 
Оксиды тугоплавких металлов хорошо смачиваются жидкими солями, поэтому 

можно предположить образование на их поверхности  оболочки из расплава солей 
порошковой смеси. В результате протекающих реакций (6-15) алюминий будет 
восстанавливать Ti, Zr и Nb внутри оболочки из оксидов с последующим  образованием  
интерметаллидов  Al3Ti, Al3Zr, Al3Nb.:  
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3TiO2+3NaF+4Al=3NaAlO2+AlF3+3Ti (6) 
3ZrO2+3NaF+4Al=3NaAlO2+AlF3+3Zr  (7) 
2Nb2O5+5NaF+20/3Al=5NaAlO2+5/3AlF3+4Nb (8) 

3TiO2+6AlF=3Ti+2AlF3+2Al2O3                     (9) 
ZrO2+6AlF=3Zr+2AlF3+2Al2O3(10) 
Nb2O5+15AlF=6Nb+5AlF3+5Al2O3 (11) 
K3ZrF6+Al=Zr+K3AlF6 (12) 
Ti+3Al=TiAl3 (13) 
Zr+3Al=ZrAl3 (14) 
Nb+3Al=NbAl3 (15) 
Так как имеется достаточная  схожесть кристаллических  решеток  оксидов TiO2  

и алюминия, то можно предположить, что в этом случае оксиды TiO2,  содержащиеся в 
порошковой смеси,  в конечном счете, после  взаимодействия  с расплавом могут 
выступать в роли центров кристаллизации.  

В качестве сопутствующих процессов предполагается рафинирующее действие 
на расплав  криолита Na3AlF6 [7], который, оставаясь при температуре 800 °С в 
кристаллической форме,  будет оказывать  очищающее  действие по реакции (16): 

2Na3AlF6+3H2O=Al2O3+6NaF+6HF         (16) 
При этом оксиды порошковой смеси, вследствие плохой смачиваемости 

расплавом, могут коагулировать между собой и переходить в шлак, что уменьшает 
эффект модифицирования. 

Из предложенного анализа реакций взаимодействия расплава алюминия с 
оставляющими исследуемой порошковой смеси МС-М следует, что для 
модифицирования порошковой смеси оксидов с солями необходимо выдерживать 
температуру расплава от    740 °С и выше, чтобы обеспечить  переход хиолита в жидкое 
агрегатное состояние. 

С целью оценки вероятности протекания рассмотренных процессов был 
проведен термодинамический расчет возможных реакций взаимодействий оксидов с 
расплавом алюминия и расплавом солей (таблица). 

 
Таблица. Изменение свободной энергии (∆G) и константы равновесия (Kp) 

реакций взаимодействии оксидов и солей при температуре расплава 800°С 
 

№ реакции ∆G, кДж Kp № реакции ∆G, кДж Kp 
1 -426,771 1,47·1021 8 -1040,997 4,32·1051 
2 12,680 2,35·10-1 9 -816,031 3·1040 
3 -2395,928 6,98·10118 10 -376,581 4,77·1018 
6 -92,997 4,1·104 11 -3369,081 1,3·10167 
7 346,4 6,53·10-18  

 
Согласно расчетам все реакции, характеризующиеся отрицательной свободной 

энергии, при модифицировании могут протекать одновременно. Положительное 
значение свободной энергии реакций (2) и (7), говорит о том, что взаимодействие 
оксидов циркония с расплавом алюминия и фтористым натрием маловероятно. Расчеты 
показывают, что наибольшей вероятностью взаимодействия с расплавом алюминия и 
расплавом солей может обладать оксид ниобия. Следует отметить, что определяющее 
влияние на формирование структуры слитков  будет оказывать механизм, по которому 
возможно  восстановление металлов из оксидов, и,  в дальнейшем, образование 
интерметаллидов, определяющих модифицирующий эффект.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАСТАБИЛЬНОГО ФАЗООБРАЗОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ Bi2O3 – SiO2 – GeO2 

Бермешев Т.В., 
руководитель д-р хим. наук Жереб В.П. 

Сибирский федеральный университет 
 
Образование метастабильных состояний в системах на основе оксида висмута 

(III) не только создает трудности при получении совершенных монокристаллов 
стабильных соединений со структурами силленита – Bi12ЭO20, эвлитина – Bi4Э3O12 и 
бенитоита - Bi2Ge3О9 [1, 2], но и позволяет существенно расширить круг материалов, 
представляющих интерес для различных отраслей техники и технологии [3]. В связи с 
этим большое значение приобретают исследования фазовых отношений в тройной 
системе Bi2O3 – SiO2 – GeO2 в состояниях стабильного и метастабильного равновесий. 

Образцы системы Bi2O3–SiO2–GeO2 в состоянии стабильного равновесия 
получали длительным высокотемпературным твердофазным синтезом исходных 
компонентов: Bi2O3 квалификации ОСЧ, SiO2 и GeO2 полупроводниковой чистоты. 
Метастабильное равновесие в области концентраций, обогащенных Bi2O3, достигалось 
медленным (6-10 град/мин) охлаждением расплава [4] от 950 °С до комнатной 
температуры.  

 
Рис. 1. Триангуляция системы Bi2O3 – SiO2 – GeO2  
в состоянии метастабильного фазового равновесия 

 
По результатам ДТА и РФА выполнена триангуляция указанной системы для 

стабильного и метастабильного равновесий. Показано, что в отличие от стабильного 
равновесия в метастабильном равновесии (рис. 1) система Bi2O3 – SiO2 – GeO2 может 
быть разделена на три простых подсистемы: Bi2O3 – Bi2SiO5 – Bi2GeO5; Bi2SiO5 – 
Bi2GeО5 – SiO2; Bi2GeО5 – SiO2 – GeO2.  
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Рис. 2. Проекция поверхности ликвидуса диаграммы  

метастабильного фазового равновесия в системе Bi2O3 – SiO2 – GeO2 
 
Уточненное изображение проекции поверхности ликвидуса для состояния 

метастабильного равновесий представлено на рис. 2.  
Построены политермические разрезы Bi12SiO20 -  Bi12GeO20 в стабильном и 

метастабильном состояниях и исследована термическая устойчивость метастабильных 
фаз. В состоянии стабильного равновесия этот квазибинарный разрез представлен 
фазовой диаграммой с полной взаимной растворимостью фаз со структурой силленита 
в твердом и жидком состояниях [5].  

Таким образом, в системе Bi2O3 - SiO2 - GeO2 исследованы фазовые равновесия 
в стабильном и метастабильном состояниях. С помощью ДТА и РФА проведена 
триангуляция системы для стабильного равновесия и метастабильного равновесия, 
полученного при кристаллизации расплава. Построены проекции поверхности 
ликвидуса и политермические разрезы Bi12SiO20 -  Bi12GeO20 для обоих состояний. 
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Оксид висмута, а также содержащие его бинарные и многокомпонентные 

системы, широко используются для получения стекол, электронных и оптических 
материалов. Оксидные висмутсодержащие фазы используются как катализаторы в 
химической технологии, а также сцинтилляционные материалы в ядерной физике, 
физике высоких энергий, компьютерной томографии и геологии, для получения 
химических источников тока, для производства высокотемпературных топливных 
элементов и высокотемпературных сверхпроводящих материалов и т.д. Жидкий оксид 
висмута и богатые им двойные и многокомпонентные расплавы нетоксичны, обладают 
высокой химической активностью, обеспечивающей взаимодействие практически со 
всеми веществами, находят разнообразное применение в качестве 
высокотемпературных растворителей в калориметрии и при выращивании 
монокристаллов из раствора в расплаве. Однако склонность оксидных 
висмутсодержащих систем к метастабильному фазообразованию, с одной стороны, 
существенно усложняет получение стабильных соединений. С другой стороны, 
получение метастабильных фаз открывает возможности синтеза новых 
энергонасыщенных материалов [1].  

В настоящей работе была проведена попытка исследования полученных 
материалов с помощью металлографического анализа, с целью показать реальную 
возможность его применения для оксидных систем вообще, и для системы Bi2O3 – 
GeO2 в частности. Применение металлографии для уточнения фазовых диаграмм 
стабильного и метастабильного равновесия, позволит не только иметь более полное и 
точное представления о процессах, протекающих в данных материалах, но и 
существенно снизит время, необходимое на исследование полученных образцов.  

Для синтеза образцов системы Bi2O3 – GeO2 использовались оксид висмута 
Bi2O3 и оксид германия GeO2 марки ОСЧ. Навески исходных компонентов тщательно 
перетирались в яшмовой ступке в течении  20-30 минут. Синтез проводился в 
платиновых тиглях, в электрической печи сопротивления LMV 02/12, температура 
контролировалась платинородий-платиновой термопарой. Температура синтеза была 
выбрана в соответствии с диаграммой состояния (рис.1). После охлаждения расплава до 
комнатной температуры, образцы извлекались из платинового тигля, и отправлялись на 
анализ. Металлографический анализ проводился посредством приготовления шлифов, 
их последующего травления и изучения на микроскопе Carl Zeiss AxioObserver A1m. 
Часть полученного объема образцов тщательно перетиралась в яшмовой ступке, и в 
виде порошка, отправлялась на рентгенофазовый анализ (РФА) (Shimadzu XRD 6000).  

Таким образом, совокупность полученных нами результатов (рис. 2-8), 
подтверждает возможность изучения как стабильных, так и метастабильных 
равновесий системы Bi2O3 – GeO2 с помощью металлографического анализа. 
Представленные на рисунках 9-10 результаты рентгенофазового анализа, наглядно это 
доказывают.  
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Рисунок 1. Диаграмма состояния Bi2O3 – GeO2 построенная в 1996 году [3] 
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Рисунок 2. образец 14,3 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны С 
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Рисунок 3. образец 14,3 мол.% GeO2, отжиг литых образцов (рис.2) 500оС, 40 минут 
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Рисунок 4. образец 21,6 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны С 
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Рисунок 5. образец 32,4 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны С 
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Рисунок 6. образец 32,4 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны А 
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Рисунок 7. образец 50 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны С 
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Рисунок 8. образец 70 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава на воздухе до 

комнатной температуры из зоны А 
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Рисунок 9. Результаты РФА образца 14,3 мол.% GeO2, отжиг литых образцов (рис.2) 
500оС, 40 минут 

 

 

 
 

Рисунок 10. Результаты РФА образца 14,3 мол.% GeO2, полное охлаждение расплава 
на воздухе до комнатной температуры из зоны С 
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Многие элементы металлических конструкций проходят последовательность 

технологических операций с пластическим деформированием материала, сварочными 
операциями  и термическими обработками, в процессе которых изменяются 
первоначальные механические свойства.Для обеспечения надежности инеобходимых 
уровней прочности и пластичности необходим контроль механических свойств.Он 
обычно  выполняется с помощью стандартных механических испытаний образцов на 
растяжение, однако не может быть достаточно массовым и всеобъемлющим,поскольку 
требует разрезки конструкции на образцы.  

Некоторым дополнением к стандарту является неразрушающий контроль 
посредством непрерывного вдавливания шарового индентора с регистрацией  
параметров «нагрузка – глубина вдавливания». Такие методики уже широко 
применяются в атомном машиностроении [1]и имеют давнее теоретическое и опытное 
обоснование [2,3,4]. Для повышения точности измерений параметров «нагрузка-
глубина вдавливания» был запатентован способ измерения глубины вдавливания [4]. 
Он позволяют более точно  определить момент перехода металла под 
шаровыминдентором из упругого в упругопластическое состояние.Практическое 
использование  способа измерения требует наличие базового эксперимента для 
подтверждения чувствительности способа на сплавах, принадлежащих к различным 
классам и, в частности, к сталям. 

Характеристики материала взаимосвязаны в форме триады: состав – структура – 
свойства. Объектом исследования была сталь 55С2 (ГОСТ 4543), котораяв отожженном 
состоянии по результатам оптической микроскопии (AxioObserver А1m) имеет 
феррито-перлитную микроструктуру (рис. 1). Перлит хорошо разрешается при  
увеличении 500 крат (рис. 1,б),  межпластинчатое расстояние в котором составляет ≈ 1 
мкм. Соотношение феррита и перлита указывает на содержание углерода в этой стали 
0,5 – 0,55%. Исследование с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ)EVO 
50 в режиме обратно рассеянных электронов обнаружило присутствие в стали 
равномерно распределеных по объему образца глобулярных включений темного цвета 
(рис. 2),размер которых не превышает 25 мкм. 

Из  стали  изготовлены цилиндрические образцы для испытания на растяжение. 
Испытания проведены на модифицированной испытательной разрывной машине МИ-
20УМ с установленным экстензометром (рис.3) и записью диаграммы «нагрузка-
удлинение рабочей части» на самописце. После обработки получены условные 
диаграммы «напряжение – деформация» (рис. 5),был определен предел текучести этого 
материла σт=530 МПа, а также обнаружено явление, называемое резкой текучестью или 
«зубом текучести».  
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а) б) 
Рис. 1. Микроструктура стали по данным оптической микроскопии 

 
 

  

а) б) 
Рис. 2.  РЭМ стали 

 
 
Таблица. Результаты элементного микрорентгеноспектрального анализа стали,  
мас. %(рис. 2,б) 
 

Элементы O Mg Al Si Ca Mn Fe Zr 
Спектр 1  

 0.99 3.26 1.00 0.71 1.28 92.77  
Спектр 2  44.50 7.91 33.98 1.60 9.61 0.79 0.71 0.90 
Спектр 3  

   1.18  0.87 97.95  
Спектр 4  

   0.83  1.07 98.10  
Спектр 5  

   0.90  0.88 98.22  
Спектр 6  41.99 8.88 41.83  6.56 0.74   
Спектр 7  

   1.20  1.19 97.61  
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Рис.3. Цилиндрический образец с 
установленным экстензометром для 
измерения удлинения рабочей части 

Рис.4. Измерительная головка для 
регистрации  нагрузки и глубины 
вдавливания шарового индентора 

относительно поверхности вдавливания. 
 

 
 

Рис.5. Условная диаграмма деформирования 
 
Были изготовлены образцы для испытания на вдавливание шарового индентора 

с помощью запатентованного ранее устройства [4](рис. 4). Его особенностью является 
короткая размерная цепь, позволяющая более точноизмерять глубину вдавливания 
шара по перемещению его верхней точки относительно испытуемой  поверхности 
образца. В результате проведения эксперимента был получен график «сила – глубина 
вдавливания» (рис.6). 
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Рис. 6. Диаграмма «сила-глубина вдавливания».  
 
Происхождение «резкой текучести» (рис. 5 – зуб текучести)  по [5]  объясняется 

деформационным упрочнением рабочей части образца, когда за короткий период 
времени начинается движение дислокаций и пластическое течение в значительном 
объеме материала и на поверхности появляются линии Чернова-Людерса и зависит от 
жесткости испытательной машины и скорости деформирования. 

На диаграмме вдавливания, представленнойна рис.6, явление «резкой 
текучести» не наблюдается. При глубине  около 0.004 мм  регистрируется переход от 
упругого к упруго-пластическому вдавливанию. Вероятно, масштабы первоначального 
пластического течения  под шаром достаточно малы и стронуть дислокации в малом 
объёме гораздо проще, чем в объеме цилиндрического образца. Поэтому «зуб 
текучести», вероятно, можно игнорировать. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОСОРТНОЙ ШИХТЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ДИСКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС ИЗ СПЛАВА АК12 
Богданова Т.А.1, Вааг М.В.1, Меркулова Г.А.2, Грудинина Н.В.2 

научный руководитель канд. техн. наук Меркулова Г.А. 
1 ООО «КиК,  2 Сибирский федеральный университет 

 
В современной жизни невозможно обойтись без автомобилей. Диски автомо-

бильных колес изготавливают из различных материалов: из стали, титановых, магние-
вых и алюминиевых сплавов [1]. Для получения сплава АК12 в России традиционно 
используют первичный алюминий марки А8, А85. С целью удешевления предложено 
применять алюминий марки А7, содержащий больше железа. Для нейтрализации вред-
ного влияния железа вводят элементы-компенсаторы: марганец или молибден [2]. Из-
вестно, что элементы-компенсаторы подавляют образование иглообразной β-фазы (Al, 
Si, Fe). При введении компенсаторов β-фаза кристаллизуется в форме глобулярных 
включений или включений, получивших название «китайский шрифт» [2]. В работе для 
уменьшения вредного влияния железа на свойства сплава АК12 выбран марганец.  

Приготовлены три опытных сплава, в которых количество железа изменяли от 0, 
15 до 0, 21 мас. % при различном соотношении железа и марганца: соотношение Fe : 
Mn, равное 1 : 0; 1 : 0,5; 1 : 1. Исследованы микроструктура и механические свойства 
опытных сплавов. 

Требования, предъявляемые к колесам из легких сплавов, изложены в ГОСТ Р 
50511-93 «Колеса из легких сплавов для пневматических шин». Общие технические 
требования». В соответствии с этим ГОСТ механические свойства материалов колес 
должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1. 

 
Таблица 1. Механические свойства материалов колес [3] 
 

Вид материала 

Механические свойства 

Временное со-
противление на 
разрыв, МПа 

Предел те-
кучести ус-
ловный, 
МПа 

Относительное 
удлинение, % 

Твердость 
по Бри-
неллю, 
НВ 

Нетермообрабатываемый 160 80 5 45–60 
Термообрабатываемый 210 140 75–95 

 
Результаты исследований микроструктуры и механических свойств опытных 

сплавов с различным соотношением железа и марганца приведены на рисунках 1-2. 
 

   
а б в 

Рисунок 1. Микроструктура алюминиевого сплава, полученного при соотношении 
Fe : Mn: а – 1 : 0; б – 1 : 0,5; в – 1 : 1 
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Исследования микроструктуры показали, что структура сплава без дополнитель-
ного легирования марганцем состоит из модифицированной эвтектики и грубых игл β-
фазы стехиометрического состава Al5FeSi (рис. 1, а). 

При соотношении Fe : Mn, равном 1 : 0,5 в структуре наблюдаются микрообъе-
мы с грубыми включениями β-фазы, а также обнаруживается присутствие 
Al15(FeMn)3Si2  в виде китайского иероглифа – α-фаза (рис. 1, б). 

Дальнейшее увеличение содержания марганца в сплаве и доведение соотноше-
ния Fe : Mn до 1 : 1 приводит к полному исчезновению игольчатой модификации желе-
зистой фазы и образованию более компактной α-фазы по всему сечению шлифа (рис. 1, 
в).  

 

  
а б 

  
в г 

 
Рисунок 2. Зависимость механических свойств алюминиевого сплава АК12 (опытные 
сплавы) от соотношения в его составе Fe : Mn: а – твердость по Бринеллю, б – вре-

менное сопротивление разрыву, в – предел текучести условный, г – относительное уд-
линение 

 
Таким образом, в результате проведенной работы при выплавке сплава АК12 

показана возможность использования алюминия марки А7 с дополнительным введени-
ем марганца вместо А8, А85, что позволяет достичь требуемых механических свойств и 
способствует удешевлению материала. Лучшие результаты получены при соотношении 
железа : марганцу = 1 : 1. 
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Силумины – сплавы алюминия с кремнием - впервые были получены 

французским химиком Сент-Клер Девиллем [1], о чем есть публикация 1856 г. В 
структуре силуминов содержится много эвтектики, которая состоит из α - раствора 
кремния в алюминии и раствора алюминия в кремнии, который рассматривают как 
практически чистый кремний. В эвтектике кремний имеет пластинчатую форму, что 
снижает механические свойства. Для повышения механических свойств силумины, 
начиная с 1920 г., модифицируют добавкой 0, 01 % Na. В результате кремний в 
эвтектике кристаллизуется в форме сильно разветвленного скелета с тонкими ветвями 
волокнистой формы. Эвтектика принимает глобулярный или точечный вид [2]. В 
настоящее время более широко силумины модифицируют добавками стронция. Он 
оказывает такое же влияние на структуру и свойства, как и натрий [3]. В работе [2] 
отмечено, что под действием добавки стронция кремний в эвтектике кристаллизуется в 
виде тонкоразветвленных дендритов. Модифицирующее действие натрия из-за его 
выгорания не сохраняется при переплаве, поэтому натрий необходимо вводить в 
расплав непосредственно перед литьем деталей на машиностроительном заводе. 
Модифицирующее действие стронция не исчезает при переплаве, поэтому стронций 
можно вводить в силумин при его выплавке на металлургическом заводе [2].  

Необходимо отметить, что модифицирование стронцием - экологически более 
чистый процесс, так как стронций вводят в виде лигатуры (металлического сплава) Al-
Sr, а не в виде фтористых и хлористых солей, как при введении натрия, что связано с 
выделением ядовитых газов (F, Сl) [3]. 

Силумины широко применяют для изготовления изделий различными методами 
литья, в частности, для изготовления дисков автомобильных колес, получаемых литьем 
под низким давлением. 

Работа выполнена совместно СФУ (ИЦМиМ) и ООО «КиК».  
Цель работы: установление минимальных значений содержания стронция в 

сплаве АК12 при производстве дисков автомобильных колес.  
Проводили анализ: 1. химического состава сплава в печи литейной машины в 

процессе литья; 2. растворения стронция при введении его в разливочный ковш; 3. 
уровня механических свойств колес; 4. микро -  и макроструктуры колес. 

Исследования выполнили на колесах вторичного рынка и автозаводов. Всего 
исследовано 17 моделей колес. Результаты анализа химического состава колес 
показали, что содержание стронция в колесах находится в пределах 0,006%÷ 0,027%.  

В результате исследования химического состава проб, отобранных из печей 
литейных машин, установлено, что содержание Sr за один час снижается  на 0,0013 %. 

Анализ химического состава в разливочном ковше после введения лигатуры 
показал стабильность растворения в течение процесса дегазации. Исследование уровня 
механических свойств показало, что колеса вторичного рынка соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 50511. Статистический анализ представлен в виде гистограмм 
распределения (рис. 1,2,3). 
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Рисунок 1. Значения временного сопротивления разрыву 

 

 
Рисунок 2. Значения предела текучести условного 

 

 
 

Рисунок 3. Значения относительного удлинения 
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Исследования макроструктуры подтвердили результаты механических 
испытаний. Анализ макроструктуры колес различных моделей показал, что содержание 
стронция в сплаве не влияет на наличие пористости и не изменяет плотность колес.  

Исследования микроструктуры проводили в зоне спицы, ступицы и обода.  
В зоне обода структура всех колес имеет модифицированную эвтектику. В зоне 

ступицы и спицы при снижении содержания стронция до 0,012 %  появляются участки 
не модифицированной структуры (рис. 4). 

 
 
Содержание Sr,%  модель Микроструктура колес  
0,006 БРАН 

 
0,014 ИГУАНА  

 
0,021 Камелот 

 
0,027 СА Х108 

 
 

Рисунок 4.Микроструктура колес из сплава АК12, модифицированного стронцием 
 
Анализ микроструктуры показал, что в исследованных колесах не выявлена 

фаза, снижающая пластичность (Al2SiSr).  
В результате проведенной работы установлено, что стронций выгорает в печах 

литейных машин. Он оказывает влияние на модифицирование структуры сплава АК12. 
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Поэтому при приготовлении сплава (при модифицировании) в нем должно быть не 
менее 0, 025 % стронция, а в литых колесах – не менее 0, 015 %. 
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СПЛАВОВ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Горюнов З. Н. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Таскин В. Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 
1 Общие сведения о жаропрочных сплавах из благородных металлов 
Сплавы из благородных металлов на основе платины применяются в том числе в 

качестве жаропрочных материалов для стеклоплавильного производства. Применение 
благородных металлов обусловлено тем, что стеклоплавильные аппараты работают при 
очень высоких температурах (до 1500ºС), подобные условия работы могут привести к 
сильной коррозии металла, его разрушению вследствие рекристаллизационных 
процессов, протекающих в структуре сплава. Металлы платиновой группы наиболее 
предпочтительны, так как они обладают наилучшей коррозионной стойкостью, а также 
имеют высокую температуру плавления. Однако, чистые сплавы все равно подвержены 
вторичной рекристаллизации при температурах 1200-1500ºС, поэтому для повышения 
срока службы стеклоплавильных аппаратов и фильерных питателей в сплавы вводят 
специальные добавки, препятствующие развитию нежелательных процессов в 
структуре сплавов. 

Дисперсионно-стабилизированные металлы – это композитные материалы, в 
связующий компонент которых (матрицу) включены армирующие элементы в виде 
специально введенных или самостоятельно выделившихся фаз. Оптимальным образом 
подобранные размер и распределение включений позволяют достигать значительного 
повышения временной высокотемпературной прочности такого материала по 
сравнению с чистым материалом матрицы. 

Дисперсионно-стабилизированными называются материалы, сопротивление 
пластической деформации которых обуславливается эффектом торможения дислокаций 
на препятствиях в виде, как правило, наноразмерных частиц (менее 500 нм). Материал 
дисперсно-стабилизирующей частицы выбирают из ряда наиболее стабильных при 
высокой температуре соединений - оксидов, карбидов, нитридов.  

Основные преимущества дисперсно-стабилизированных сплавов в том, что 
изделия из них могут работать длительное время при температурах (0,6-0,9)Тм без 
разрушения, чего нельзя получить от сплавов, не имеющих в структуре дисперсные 
частицы второй фазы. К другому достоинству можно отнести уменьшение их 
себестоимости ввиду замены большого количества дорогих легирующих элементов 
(родий, иридий, рутений) на малое количество других, на основе неблагородных 
металлов, в виде дисперсно-стабилизирующей фазы (оксиды циркония, иттрия, тория). 

К недостаткам дисперсно-стабилизированных сплавов можно отнести большую 
сложность их получения: подбор режимов термической обработки, внутреннего 
окисления. Также сложно производить изделия из них, в том числе используя 
сварочные операции, проведение которых приводит к изменениям в микроструктуре 
(изменение характера распределения упрочняющих частиц) и, как следствие, снижению 
свойств материала. [1, 2] 

 
2 Механизм упрочнения сплавов 
В дисперсно-упрочненных сплавах ведущая роль в упрочнении принадлежит 

структурным факторам. В этом классе, жаропрочных износостойких композиционных 
сплавов, повышение термической и структурной стабильности достигается 
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искусственным введением в матрицу весьма дисперсных, и практически с ней не 
взаимодействующих, до температуры плавления, тугоплавких частиц: карбидов, 
боридов, нитридов и оксидов. Согласно данных требований и принятой модели, при 
которой частицы дисперсной фазы должны блокировать движение дислокаций по 
схеме Орована, процесс выбора ТДС для дисперсного упрочнения никелевых сплавов 
был разбит на ряд этапов.  

Основываясь на теории образования связей можно допустить, что при 
формировании дисперсно-упрочненного материала протекают две последовательные 
стадии: физический контакт упрочняющей фазы и матрицы; объемное развитие 
процесса упрочнения под действием упругих сил в растущих кристаллах матрицы.  

Присутствие дисперсной фазы в объеме твердого материала создает условия для 
его упрочнения, оказывая тем самым влияние на динамику его дислокаций. В этом 
случае такой материал можно рассматривать, как дисперсно-упрочненный композит. 
Если считать, что дисперсные частицы делят материал на блоки, что размеры равны 
расстоянию между частицами. То такие блоки будут определять средний свободный 
путь движения дислокаций.  

Образование твердых растворов в зоне контакта компонентов уменьшает 
прочность тугоплавких дисперсных соединений за счет того, что часть ее расходуется 
на образование переходного слоя. При толщине переходного слоя от 0,5÷2,0 мкм 
исчезает эффект дисперсного упрочнения, так как материал при приложении нагрузки 
разрушается по границам фаз, где образуется хрупкий слой. Из изложенного следует, 
что прочность материала можно сохранить или увеличить только при сохранении 
исходных свойств матрицы и упрочняющего компонента, и наиболее прочной связи в 
зоне контакта. Наиболее прочны ковалентные и смешанные связи.  

При всех температурах эксплуатации инструмента размер частиц очень сильно 
влияет на физико-механические свойства дисперсно-упрочненных сплавов. Чем 
меньше дисперсность соединений, тем выше прочность. Так высокотемпературная 
прочность увеличивается, при уменьшении расстояния между тугоплавкими 
дисперсными соединениями. [3] 

 
3 Виды дисперсно-стабилизирующих добавок и способы их получения 
В качестве дисперсно-стабилизирующих добавок широкое применение 

получили ультра- и нанодисперсные тугоплавкие керамические порошки для 
объемного модифицирования металлов и сплавов, среди которых наиболее известны: 

1) Оксиды: ZrO2, TiO2, MoO3, Y2O3, WO3, V2O5, Al2O5…; 
2) Карбиды: SiC, WC, TiC; 
3) Нитриды: TiN, ZrN, HfN; 
4) Бориды: TiB2, ZrB2, HfB2; 
5) Графит. 
Дисперсно-стабилизирующие добавки сплавы получают различными способами:  
1) Метод внутреннего окисления. Этот метод основан на избирательном 

окислении растворённых добавок активных элементов, обладающих большим 
сродством к кислороду, чем матрица, и способных образовывать тугоплавкие оксиды. 
[2, 4, 5]  

2) Золь-гель метод. Технология материалов, в том числе наноматериалов, 
включающая получение золя с последующим переводом его в гель, то есть в 
коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в 
пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы. 
[6] 
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3) Один из перспективных методов как создания, так и активации 
ультрадисперсных порошков является механохомическая обработка. С помощью 
механоактивации в высокоэнергонапряженных мельницах можно получить 
ультрадисперсные порошки тугоплавких керамических материалов. Размером менее 
100 нм и химически активной поверхностью. 

4) Испарение. Изолированные наночастицы обычно получают испарением 
металла, сплава или полупроводника при контролируемой температуре в атмосфере 
инертного газа низкого давления с последующей конденсацией пара вблизи или на 
холодной поверхности.  

5) Один из самых распространенных химических методов получения  
высокодиспесных порошков нитридов, карбидов, боридов  является плазмохимический 
синтез.  

6) Термическое разложение и восстановление.  
7) Детонационный синтез или электровзрыв. Существует еще один вид 

механического воздействия, который одновременно создает условия, как для синтеза 
конечного продукта, так и для его диспергирования.  

8) Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Представляет собой 
быстро распространяющийся процесс твёрдого горения реагентов: металла и углерода 
(бора, кремния) в случае карбидов (боридов, силицидов) или металла в среде азота в 
случае нитридов при температуре от 2500 до 3000 К. Основан на экзотермичности 
реакций взаимодействия большинства металлов с бором, углеродом, кремнием и 
азотом. [7] 

В работе рассмотрены основные свойства композиционных материалов 
жаропрочных сплавов благородных металлов, а также способы получения 
наноразмерных порошков, применяемых в качестве дисперсно-стабилизирующих 
добавок и способы их ввода в структуру сплавов. Технологические сведения о таких 
материалах в литературе практически отсутствуют, что делает актуальными 
исследования в этом направлении. 
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Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым материалом 
и привлекает внимание исследователей в связи с обширной сферой возможных 
применений, в том числе в качестве оксидной дисперсно-упрочняющей фазы в 
электроконтактных элементах низковольтной аппаратуры. В данном исследовании 
была отработана методика твердофазного  синтеза керамики на основе оксида цинка, 
допированной ванадием. Были определены оптимальные параметры для получения 
керамических материалов: давление прессования, температура и продолжительность 
спекания. Исследована микроструктура и электропроводящие свойства полученного 
материала.  

Для получение керамики использовали индивидуальные оксиды ZnO, V2O5 и 
Cu2O. Приготовление шихты, составы которых указанны в таблице 1, осуществляли 
совместным перетиранием оксидов в агатовой ступке в течение 1 часа. Оксид меди 
использовали в качестве компонента, обеспечивающего спекание образцов. 

 
Таблица 1. Составы керамических материалов на основе (100-х) ZnO-хV2O50,1 

Cu2O 
 

Состав Содержание, мол. % 
ZnO Cu2O V2O5 

1 99,99 0,1 - 
2 99,89 0,1 0,01 
3 99,85 0,1 0,05 

 
Компактирование образцов проводили с применением гидравлического пресса в 

стальной пресс-форме. Спекание полученных материалов проводили в муфельной 
печи.  

Установление эффективного давления прессования проводили по построенной 
кривой уплотнения. На рисунке 1  приведены изменения плотности и пористости 
керамики при увеличении давления прессования до термической обработки и после. 
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Рисунок 1. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-

Cu2O при увеличении давления прессования: 1 – до обжига; 2 – после обжига. 
 

Можно отметить, что при повышении давления прессования плотность 
необожжённых образцов повышается и достигает 3,9 г/см3 при 250 МПа. Исходя из 
данных, представленных на рисунке 1, для обожжённых образцов максимальная 
плотность составила 5,4 г/см3  и минимальная пористость достигается при давлении 150 
МПа.  

Основными параметрами получения керамического материала являются 
температура и продолжительность спекания. Спекание отпрессованных заготовок 
проводили при температурах от 600 до 1100°С с шагом 50 или 100°С в течение 5 ч при 
каждой температуре. Данные плотности и пористости приведены на рисунке 2. 

 

       
а                                                                         б  

 
Рисунок 2. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-

Cu2O при повышении температуры спекания 
 
Согласно представленным данным, спекание керамических образ-цов  

проводили при 1000°С. 
Для установления необходимого и достаточного времени для спекания 

керамических образцов определено изменение плотности и пористости керамики в 
зависимости от времени термической обработки при Т = 1000°С. Результаты 
представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Изменение плотности (а) и пористости (б) керамики на основе ZnO-V2O5-

Cu2O в зависимости от времени термической обработки 
 
Можно отметить, что при термической обработке керамики  в течение 3 часов 

достигается максимальная  плотность и минимальная пористость. Дальнейшее 
увеличение времени спекания не приводит к изменению этих характеристик. Таким 
образом, было принято решение проводить синтез керамических образцов путем 
прессования порошковой шихты при 150 МПа с последующим спеканием при 1000°С в 
течение 3 часов. 

На рисунке 4 приведены микрофотографии образцов полученной керамики 
различных составов. 

 

          
           а – без V2O5                  б - V2O5   0,01 мол.  %            в – V2O5   0,05 мол. % 

  сред.размер зерен 6 мкм       сред. размер зерен 18 мкм     сред. размер зерен 24 мкм 
а, б, в - ×2000 

 
Рисунок 4. Микроструктура керамики 

 
Из рисунка 4 следует, что структура керамики без добавки V2O5 

высокодисперсна,  средний размер зерен составляет 6 мкм. С добавлением V2O5 
структура приобретает однородный характер, зерна становятся правильной формы, 
средний размер их растет и достигает 24 мкм в образце с содержанием V2O5   0,05 мол. 
%,   

На рисунке 5 представлены микрофотографии изломов керамики разного 
состава. 
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               а – без V2O5              б - V2O5   0,01 мол.  %      в – V2O5   0,05 мол. % 

          объем.доля пор  8,2 %           объем. доля пор  6,1 %         объем. доля пор  4,6 % 
а, б, в - ×2500 

 
Рисунок 5. Фрактограммы исследованных образцов 

 
С увеличением содержания V2O5 наблюдали рост размера зерна. Сами зерна 

приобрели правильную форму в виде шестигранников. При этом объемная доля пор 
(черные изображения по телу зерен) уменьшается, следовательно, можно сделать 
вывод, что введение V2O5  обеспечивает более лучшее спекание керамики. 

Заключительным этапом проведения исследований было измерение удельной 
электрической проводимости в диапазоне температур 50-500°С. Изменение удельной 
электрической проводимости можно разделить на две области: низкотемпературную и 
высокотемпературную. В диапазоне температур 50-300°С  удельная 
электропроводность для образца без V2O5 изменяется от 0,95·10-5 до 0,44·10-2 См/см; 
для образца с содержанием V2O5 0,01 мол. % −от 3,93·10-5 до 1,26·10-2 См/см; для 
образца с содержанием V2O5 0,05 мол. % −от 6,31·10-5 до 1,71·10-2 См/см. В диапазоне 
температур 300-500°С удельная электрическая проводимость повышается для образца 
без V2O5 от 0,44·10-2 См/см до 46,52·10-2 См/см; для образца с содержанием V2O5 0,01 
мол. % − от 1,26·10-2 до 52,51·10-2См/см; для образца с содержанием V2O5 0,05 мол. % 
−от 1,71·10-2 до 66,29·10-2 См/см. 

Для оценки величины энергии активации удельной электропроводности в 
данном диапазоне температур построили зависимость электропроводности от 
температуры в полулогарифмических координатах. Все результаты показаны на 
рисунке 6. 

 
1 - 0;  2 – 0,01;  3-0,05 

Рисунок 6. Зависимость электропроводности от температуры в полулогарифмических 
координатах для образцов керамики с различным содержанием V2O5, мол. % 
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Из приведённой зависимости видно, что изменение удельной 
электропроводности в зависимости от температуры можно разбить на два участка – 
низкотемпературный и высокотемпературный соответственно. Энергия активации в 
высокотемпературном диапазоне составляет для образцов с содержанием V2O5 0; 0,01 
и 0,05 мол. % составляет 87; 84 и 72 кДж/моль; в низкотемпературном − 23; 22 и 28 
кДж/моль. 
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Дубровская А.В., Грудинина Н. В., 

научный руководитель д-р хим. наук Жереб В. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Графические образы фазового равновесия – фазовые диаграммы для двойных и 

многокомпонентных систем являются физико-химической основой технологии 
неорганических, а, в последнее время, и органических (например: 
жидкокристаллические материалы), а также различных композиционных материалов. 
Усложнение природы материалов сопровождается не только ростом числа компонентов 
(например: высокоэнтропийные сплавы) и количества сосуществующих фаз, но и 
формированием особых фазовых состояний, в частности, метастабильных материалов 
[1]. Интерес к различным аспектам явления метастабильности состояний объектов 
разной природы нарастает стремительно. Причину этого некоторые ученые и 
философы видят в обострении проблемы неустойчивости современной цивилизации, с 
которой связаны представления о метастабильных состояниях как островках 
относительной устойчивости. Обширный тематический обзор, посвященный проблеме 
метастабильных состояний в металлургии [1], усматривает в этом давний 
прагматический интерес. "Метастабильные структуры…не являются новинкой в 
металлургии. На самом деле большинство традиционной практики в металлургии 
сконцентрировано на образовании, характеристике, понимании и управлении 
структурами, которые композиционно, топологически и/или морфологически 
метастабильны. Тем не менее, в течение прошедших двух-трех десятилетий, мы можем 
наблюдать большой подъем в производстве и исследовании новых метастабильных 
фаз". О благоприятных перспективах исследований морфологической 
метастабильности вещества пишет и Такаги Рюдзи [1]. Нобелевская премия за 
открытие и исследование нового метастабильного состояния углерода - 
бакмистерфуллерена С60 в 1996 году [1] – подтверждение эти прогнозов. Растет число 
публикаций, связанных с фундаментальным рассмотрением метастабильности. К ним 
относятся работы проф. П. Дебенедетти и др [1], использующие компьютерное 
моделирование для исследования этой проблемы. Революцией в термодинамике  
считают работы бразильского физика К. Тсаллиса, посвященные разработке 
термостатистики со степенной функцией q-энтропии как меры неэкстенсивности 
системы. Было показано, что в термостатистике Тсаллиса устойчивость 
метастабильного состояния растет с ростом числа частиц в этом состоянии. Начато 
издание журнала, посвященного метастабильным состояниям вещества. 

В России фундаментальным исследованиям метастабильных состояний в 
системах различной природы всегда уделялось большое значение. Открытие Л.В. 
Келдышем жидкоподобной метастабильной фазы, образованной в твердом теле 
конденсацией газа экситонов, положило начало интенсивным исследованиям 
конденсированного ридберговского вещества, образованного  высоковозбужденными 
атомами и молекулами, как аккумулятора энергии возбуждений. Пионерскими были 
труды уральской школы специалистов по метастабильным состояниям, созданной 
академиком В.П. Скриповым. Институтом теплофизики УрО РАН периодически 
издаются сборники статей "Метастабильные состояния и фазовые переходы". 

При анализе тенденций в развитии фундаментальных основ химии твердого 
состояния в России была указана перспективность метастабильных состояний для 
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развития неорганического материаловедения и создания материалов, а также была 
указана недостаточная разработанность фундаментальных основ этой проблемы в 
физикохимии твердого тела. Экспертные оценки состояния фундаментальных 
исследований энергонасыщенных материалов и энергонапряженных процессов в 
области катализа к 2020 году указывают на их высокий научный уровень и 
техническую реализацию, превышающие мировой уровень аналогичных работ.  

В широком смысле метастабильные состояния в диссипативных системах 
реализуют эффект «памяти», фундаментальный смысл которого не вполне ясен, но 
перспективы применения которого чрезвычайно широки и весьма актуальны.  

Исторически первой наиболее важной системой, содержащей широко 
используемые метастабильные материалы, является система Fe – C. До настоящего 
времени ее представление в двух состояниях – термодинамически стабильном (система 
железо – углерод) и метастабильном (система железо – цементит), осуществляли в виде 
суперпозиции двух диаграмм (рис. 1), часто с указанием типичных микроструктур. Для 
методических и некоторых технических приложений в этом изображении есть 
некоторые преимущества. Однако такое представление возможно только при условии, 
что в реальности может быть реализовано либо стабильное, либо метастабильное 
равновесие.  

 

 
 

Рис.1. Суперпозиция диаграмм системы Fe-C 
 

Полноценное представление в рамках физико-химического анализа таких 
состояний возможно в форме псевдотройной системы, как показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Псевдотройная система Fe-C(стаб.)-С(метастаб.) 
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Кузьмичева А.Е.1, Окладникова Н.В.2 

научный руководитель канд. техн. наук Дроздова Т.Н.1 

1Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
2 Литейно-прессовый завод «Сегал» г. Красноярск 

 
Важнейшими характеристиками силуминов, определяющими их механические, 

коррозионные и литейные свойства, являются химический состав и структура. 
Основными легирующими элементами в силуминах (после кремния) являются медь и 
магний. Все эти элементы способствуют повышению прочности и твердости, но 
снижают в той или иной степени показатели пластичности силуминов. Кроме 
алюминиевой матрицы и Si в силуминах часто присутствуют избыточные фазы, 
содержащие железо, медь, магний и марганец. 

Магний существенно увеличивает прочность (при снижении пластичности), 
особенно в результате термической обработки. В присутствии магния возникает 
соединение FeMg3Si6Al8 в форме китайских письмен (когда оно входит в эвтектику), а 
также в виде глобулярных первичных кристаллов светло-голубого цвета. Магний, если 
он не входит в твердый раствор, образует соединение Mg2Si или Cu2Mg8Si6Al5  в 
случае присутствия меди.  

Хром и марганец вводят для нейтрализации отрицательного действия железа. 
Так же они повышают жаропрочность. В силуминах марганец образует фазу 
Al15(FeMn)3Si2, которая в составе эвтектик, также как и фаза Al8Fe2Si, характеризуется 
скелетообразной морфологией. Наличие марганца позволяет избежать появления 
иглообразных включений β-фазы (А15FeSi). Однако суммарное количество Mn+Fe не 
должно превышать 1–1,5 % (в зависимости от содержания кремния), так как в 
противном случае резко увеличивается риск появления крупных скоплений первичных 
кристаллов фазы Al15(FeMn)3Si2. Следует отметить, что в силуминах концентрация 
марганца в алюминиевой матрице мала. Типичная концентрация марганца в силуминах 
(в качестве добавки или примеси) обычно не превышает 0,5 % . 

Для определения предела выносливости автомобильных колес, изготовленной из 
сплава АК12 с различным содержанием переходных металлов – марганца и хрома 
(таблица 1). Были проведены испытания на определение сопротивления усталости при 
изгибе с вращением при нагрузках 2300-4800 Н·м.  

 
Таблица. Химический состав колес, исследуемых на усталостную прочность 
 

№ 
колеса Si Mg Ti Sr Mn Cu Fe Ca B Na Cr 

1 11,19 0,07
8 0,09 0,01

8 
0,00
2 0 0,14

6 
0,000
7 

0,000
9 

0,000
5 0,002 

2 11,11 0,06
2 

0,09
9 

0,02
9 

0,05
4 

0,00
1 

0,13
5 

0,000
9 

0,003
3 

0,002
6 0,003 

3 10,74 0,06
6 

0,08
8 

0,02
8 

0,06
9 0 0,13

2 
0,000
6 

0,002
1 

0,000
5 0,001 

4 11,25 0,07 0,11
8 

0,03
3 

0,07
5 0 0,00

5 0,101 0,000
7 

0,000
5 

0,000
1 

5 10,44 0,08 0,10 0,03 0,15 0,00 0,15 0,000 0,004 0,000 0,107 
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5 2 9 7 2 4 2 5 

6 10,96 0,08
3 

0,09
2 

0,03
3 

0,21
3 

0,00
5 

0,15
1 

0,000
5 

0,003
2 

0,000
3 0,16 

7 11,27 0,11
3 

0,09
2 

0,03
9 

0,31
9 

0,01
4 

0,16
5 

0,000
8 0,003 0,005

2 0,166 

  массовая доля примесей, %,  не более 
ГОСТ 
1583-
93 

10–
13 0,1 0,1 – 0,5 0,6 – – – – – 

 
Стендовые испытания на изгиб при кручении определяют сопротивление 

усталости колес и моделирует эффект боковых сил, действующих на диск колеса при 
движении в повороте. Испытательный стенд состоит из приводного поворотного 
устройства, обеспечивающего либо вращение колеса под воздействием постоянного 
изгибающего момента, либо воздействие вращающегося момента на неподвижное 
колесо.  

Автомобильное колесо при испытании на изгиб при кручении неподвижно 
закрепляется на фланце испытательного стенда. При данном виде испытаний 
постоянный изгибающий момент прикладывается перпендикулярно оси вращения 
колеса. Изгибающий момент прикладывается через нагрузочный вал, фиксирующийся 
в отверстиях на ступице.   

На основании проведенных испытаний были построены кривые Веллера 
(диаграммы усталости), устанавливающие зависимости числа циклов нагружения, 
которое выдерживает материал перед разрушением при заданном напряжении. По ним 
определяются основные характеристики сопротивления металла усталостному 
разрушению.  

Кривая усталости на рисунке 1 показывает, что с увеличением числа цикла 
максимальное напряжение, при котором происходит разрушение материала, 
значительно уменьшается. Как показано на рисунке 1, при испытании отмечена тесная 
зависимость между количеством циклов до разрушения и нагрузкой, о чём говорит 
высокое значение коэффициента линейной аппроксимации (R2), близкое к единице – 
0,98–0,99.  
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Рисунок 1. Сопротивление усталости при изгибе с вращением автомобильных колёс 
 
Из представленных результатов следует, что колёса, полученные из сплава 

АК12, легированного переходными металлами 0,054–0,319 % Mn и 0,003–0,166 % Cr 
имеют более высокие в 1,6–3,4 раза  показатели усталостных характеристик по 
сравнению с колёсами, отлитыми из сплава с концентрацией Mn – 0,001 % и Cr – 0,002 
%. Это подтверждается расчетом средних значений числа циклов до разрушения при 
исследуемых нагрузках.  

При изучении характера разрушения колёс установлено, что образование 
трещин произошло одинаково – в зоне радиуса перехода от спицы к ступице (рисунок 
2). Сложная усталостная схема нагружения колеса при данном виде испытания 
вызывает напряженное состояние в ступице, которая передает нагрузку на спицы. 
Пластическая деформация при изгибе в  колесе распределяется неравномерно, 
сосредотачиваясь в основном в поверхностных слоях ступицы и спиц. В нагруженных 
ступице или спицах последовательно идут следующие основные процессы: 
пластическая деформация; зарождение трещин; постепенное развитие некоторых из 
них и преимущественное распространение одной главной трещины (последняя стадия 
может не идти).  
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Рисунок 2. Характерная зона образования трещин при испытании колес на 
определение сопротивления усталости при изгибе с вращением 

 
Проведенные исследования показали, что автомобильные колёса, полученные из 

сплава АК12 с повышенным в пределах ГОСТ содержанием переходных металлов – Mn 
и Cr характеризуются высокой степенью измельчения микроструктуры, что внесло 
существенный вклад в повышении   стойкости при испытаниях на усталость при изгибе 
с вращением. 
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Особое место в современной технике занимают жаропрочные коррозионно-

стойкие сплавы. Как правило, они применяются для изделий, работающих в 
коррозионных средах и подвергающихся воздействию растягивающих напряжений от 
28 до 56 кгс/мм2, а также высокотемпературному нагреванию до 1370°С.   

Важным требованием к материалу при использовании его в таких условиях 
является стойкость к коррозии, вызываемой горячими газами, так как агрессивное 
действие горячих газов проявляется в большей степени, вследствие чего сплавы, не 
обладающие высокой стойкостью к коррозии, могут привести к быстрому выходу 
изделия из строя. Кроме основных требований материал таких изделий должен быть 
структурно стабилен, чтобы обеспечить постоянство механических свойств в течение 
длительной работы. 

Исследования трещинообразования проводили с помощью оптической 
(микроскоп Axio Observer А1m) и растровой электронной микроскопии (РЭМ EVO 50), 
а также локального рентгеноспектрального анализа на образцах из сплава ЖС3ДК, 
вырезанных из литого изделия, на поверхности которого обнаружены несплошности – 
трещины, размерами от 4 до 16мм. Для более полного понимания процесса 
трещинообразования  был выполнен металлографический анализ∗, который показал, 
что в структуре имеются включения карбидов и интермиталлидов. Интермиталлидные 
фазы располагаются точечно по всему сечению зерен, в то время как карбиды 
расположенны в виде сетки по границам зерен и имеют вытянутую призматическую 
форму размерами до 10мкм (рис. 1-а). 

 

  
 

                                 а                                                                    б 
Рис. 1. Микроструктура сплава ЖС3ДК; а- карбидная сетка по границам зерен; б – 

трещина протекающая по границе зерна. 
 

                                                 
∗ Металлографический и фрактографический анализы выполнены доц., канд. техн. наук В.И. Аникиной 
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Скопление карбидов является концентраторами напряжений, в следстввии около 
границ зерен наблюдается повышенная твердость по сравнению с металлом зерна, что 
приводит к возникновению напряжений по границам зерен и образованию трещин (рис. 
1-б). 

На поверхности излома по раскрытой трещины наблюдаются гребни, излом  
макрохрупкий, транскристаллитный (рис. 2), что свидетельствует о усталостном 
разрушении в следствие высоких внутренних напряжений. 

 

  
 

Рисунок 2. Фотография излома сплава 
ЖС3ДК по раскрытой трещине  (×16). 

 
Рис. 3. РЭМ - фотография шлифа с 

указанием мест локального химического 
анализ (таблица) 

 
С помощью растрового электронного микроскопа∗ на поверхности шлифа 

проведено локальное измерение химического состава (таблица). Из полученных 
результатов следует, что по границам зерен наблюдаются выделения карбидов, 
карбонитридов, интермиталлидов. 

 
Таблица. Локальный химический состав сплава ЖС3ДК в некоторых зонах 
 

Спектр N Al S Ti Cr Co Ni Mo W 
          
Спектр 1 14.23   85.77      
Спектр 2    42.40   4.27 26.02 27.32 
Спектр 3    42.59    29.04 28.36 
Спектр 4 14.93   85.07      
Спектр 5  5.41 1.80 3.58 14.37 7.66 67.19   

 
Анализ полученной информации с помощью фрактографии, оптической и 

электронной микроскопии позволяет утверждать, что разрушение изделия происходит 
в следствие выделения вторичных фаз по границам зерен.  

 
                                                 
∗ РЭМ и локальный рентгеноспектральный анализ выполнен С.В. Пономаревой 
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КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 
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Бабицкий Н.А. 
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В последние десятилетия возрос интерес к материалам, обладающим 

одновременно электрической и магнитной поляризацией – мультиферроикам. Интерес 
связан с возможностью создания принципиально новых носителей информации с 
записью не на магнитных, а на спиновых доменах. Наиболее перспективными 
кандидатами в мультиферроики являются перовскитоподобные кристаллические 
соединения. Среди них есть множество магнитных материалов, кроме того такой 
структурой обладают классические сегнетоэлектрики (ЭIITiO3). Однако 
мультиферроиков со структурой перовскита немного. Причина заключается в 
следующем: традиционные сегнетоэлектрики содержат ионы переходных металлов с 
пустыми d-оболочками. Пустые d0 состояния используются для создания сильной 
ковалентной связи с окружающими ионами кислорода. При низких температурах иону 
переходного металла оказывается более выгодным сдвинуться из центра октаэдра к 
одному из кислородов и образовать с ним сильную связь, чем поддерживать слабую 
связь со всеми кислородами одновременно. За счёт этого смещения и возникает 
сегнетоэлектрическое упорядочение. Для появления же магнетизма нужно, чтобы на d-
оболочках находились неспаренные электроны. В связи с этим возрос интерес к 
висмутсодержащим оксидным соединениям, в первую очередь ортоферриту и 
кобальтату висмута. 

Наличие у Bi3+ неподеленной 6s2 электронной пары и высокая ее поляризуемость 
обеспечивают обширные кристаллохимические возможности при построении 
разнообразных кристаллических структур у оксидных висмут-содержащих соединений, 
нередко, образующих изоморфные ряды, например, фазы Ауривиллиуса и фазы со 
структурой силленита. Многие из них имеют широкий набор важных физических 
свойств и являются перспективными материалами для оптики, электроники, 
химической технологии и т.д. 

В настоящей работе проведено исследование условий получения и физических 
свойств нового феррофосфата висмута Bi6(Fe0.68Bi0.32)P2O15.5.  

Ранее в нашей лаборатории были исследованы фазовые равновесия в системе 
Bi2O3-Fe2O3-P2O5 (рис. 1).  

Первая задача – выращивание крупных кристаллов соединения была решена с 
использованием метода спонтанной кристаллизации на платиновой проволоке из 
раствора в собственном расплаве состава 70Bi2O3-10Fe2O3-20P2O5. 

Смесь исходных оксидов нагревали в платиновом тигле до температур 950 - 
1000 °С и выдерживали до полной гомогенизации расплава. Затем расплав медленно 
охлаждали до появления первых кристаллов на поверхности, что происходило при 
температуре 927°С, и приводили в соприкосновение затравку и расплав.  

Рост проводили при скорости вытягивания 0,10 мм/ч, скорость вращения 
затравки 2 об/мин или без вращения в интервале температур 927°С ˗ 885°С . В 
результате была получена серия крупноблочных однофазных кристаллических 
образцов, пригодных для дальнейшего исследования (рис. 2). Методом 
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рентегнодифракционного анализа (PANaliticsl X'Pert Pro) был подтвержден фазовый 
состав и проведено исследование методом ДСК (Netzsch STA 449C). Соединение имеет 
структуру фаз Ауривиллиуса, плавится инконгруэнтно при 922 °С (рисунки 3,4). 

Часть выращенных кристаллов были размолоты до однородного порошка, из 
которого были изготовлены таблетки. Таблетки спекали при Т=880 С в течении 20 ч. 
По результатам микроанализа оценена пористость, которая составила 17,96 %  (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 1. изотермическое сечение диаграммы состояния Bi2O3-Fe2O3-P2O5 
 

 
 

Рисунок 2. полученные крупноблочные однофазные кристаллические образцы 
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Рисунок 3. Термограмма полученного соединения 

 

 
Рисунок 4. Рентгенограмма полученного соединения 

 

 
 

Рисунок 5. микрофотография керамического образца соединения Bi6(Fe0.68Bi0.32)P2O15.5 
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На полученные таким образом таблетки напылялись медные контакты и далее 
образцы направлялись на измерение температурных зависимостей проводимости, 
диэлектрической проницаемости и потерь (рис. 6), а также импеданса. 

По результатам температурной зависимости диэлектрической проницаемости 
установлено наличие фазового перехода II рода при T=458 K. Определена энергия 
активации проводимости равная 56 кДж. 

 

 
 

Рисунок 6.  результаты измерений проводимости и диэлектрической проницаемости 
 
В представленной работе получено в виде крупных кристаллов и 

охарактеризовано соединение Bi6(Fe0.68Bi0.32)P2O15.5. По полученным данным можно 
говорить о получении ионного проводника по кислороду, обладающего относительно 
высокой проводимостью. Низкотемпературный фазовый переход намекает на 
возможность создания ионного кислородного фильтра или сенсора. 
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УДК 669.1 
 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПРУТКОВ ИЗ СТРУЖКИ СИЛУМИНА 
АК12, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ СОВМЕЩЕННОЙ  

ПРОКАТКИ-ПРЕССОВАНИЯ 
Рямзина О.А. 

научный руководитель: доц, канд.тех.наук Аникина В.И. 
Институт Цветных Металлов и Материаловедения Сибирского Федерального 

Университета  
 
В данной работе ставилась задача изучения структурообразования прутков из 

стружки сплава АК12, полученного методом СПП. Указанный сплав, применяемый для 
производства дисков колёс, относится к литейным термически неупрочняемым сплавам, 
которые имеют довольно низкие прочностные свойства, но выделяются среди 
силуминов относительно высокой пластичностью. 

Изучение структуры производили на прутках диаметрами 5,1; 4 и 3 мм, каждый 
из которых был получен  с определенным суммарным относительным обжатием.  

Горячее прессование приводит к формированию неоднородных разнозернистых 
структур получаемого изделия. Разнородность зависит от степени деформации, чем 
больше степень обжатия, тем сильней частицы кремния ломаются и становятся мельче. 

 

       
                                                а)                                              б) 

Рисунок 1. Микроструктура проволоки, в поперечном (а) и продольном (б) сечениях 
(относительное обжатие при волочении εΣ= 28%)  

 

                                    
                                                а)                                              б) 

Рисунок 2. Микроструктура проволоки, в поперечном (а) и продольном (б) сечениях 
(относительное обжатие при волочении εΣ= 56%) 

 

51



                                   
                                                а)                                              б) 

Рисунок 3. Микроструктура проволоки,в поперечном (а) и продольном (б) сечениях  
(относительное обжатие при волочении εΣ= 75%)  

 
Анализ приведенных на рис.1-3 микроструктур показывает, что по мере 

увеличения степени деформации проволоки происходит, хоть и не равномерное по 
длине, но достаточно заметное, измельчение кремния. Границы между отдельными 
стружками практически не проявляются, то есть получились прутки с однородным 
сплошным материалом, представляющим собой равномерно распределенную 
кремнистую фазу по телу α-твердого раствора алюминия. Строчечность структуры 
выражена в меньшей степени, чем у прутков полученных после горячей экструзии. 

В большей степени, стружковые технологии должны быть ориентированы на 
создание материалов и изделий со специальными свойствами, например, в виде прутков 
и проволоки, используемых как модифицирующие лигатуры при введении в расплав 
соответствующих металлов и сплавов. Речь идет об использовании исходных 
стружковых металлов и сплавов, заданных марочных составов и высокой степени 
чистоты.  
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На металлургических предприятиях для повышения технологических 

показателей и увеличения прочностных свойств полуфабрикатов используют 
модифицирование слитков. В качестве модификаторов для алюминиевых сплавов 
применяютлигатуры алюминия с интерметаллидамисистем Al-Ti-B, Al-Sc-B, Al-Zr-B, 
Al-Ti-C [1].Такжепри модифицировании  алюминиевых сплавов вводятпорошковые 
смеси. Эти порошковые модификаторы могут включать в себя дисперсные частицы 
тугоплавких компонентов, такие как Al2O3, Cr2O3, B4C, SiC, BN, AlN, HfB2, LaB6, TiB2. 

Сплав АД31 относится к малолегированным деформируемым сплавам на основе 
системы Al-Mg-Si. Преимуществами сплавов этой системы при средней прочности 
являются высокая пластичность, деформируемостьи хорошее качество поверхности. 

Целью данной работы является исследование влияниямодифицирования прутка, 
полученного прессованием сплава АД31 с дисперсной порошковой смесью, на 
структуру слитка из сплава АД31. 

Для получения прутка в лаборатории ОМД СФУ в качестве исходных 
компонентов использовали стружку сплава АД31 ипорошковую модифицирующую 
смесь МС-М. Порошковая модифицирующая смесь МС-М, представляет собой 
механическую смесь оксидов Zr, Ti, Nb и солей щелочных 
металлов[2].Комбинированная смесь МС-М предоставлена для проведения работ 
компанией ООО «КомпакХим» (г.Томск). 

Подготовленные исходные компоненты перемешивали в заданной пропорции 
механическим способом. Былиизготовлены методом горячей экструзиипрутки 
диаметром 6 мм и 8ммиз стружки сплава АД31 с разным содержанием порошковой 
смеси МС-М(2; 5; 8; 10 и 15%).Перед прессованиемв жесткой пресс-форме 
диаметром40 мм проводили горячее брикетирование навески приготовленной смеси 
при условиях: температура нагрева пресс-формы 400°С; давление брикетирования 200 
МПа; время выдержки 5 минут. 

Горячую экструзию пруткаосуществляли в изотермических условиях на 
вертикальном гидравлическом прессе усилием 1МН. Температура нагрева оснастки 
вместе с брикетом составляла450°С, коэффициент вытяжки при диаметре прутка 6мм 
соответствовал 56, а при диаметре 8 мм соответствовал 32. 

Средний размер стружки, измеренный с использованием микроскопаStemi 2000-
C и программы AxioVision равен 2,1 мм. 

Макро и микроструктура прутков была исследована с помощью микроскопов 
Stemi 2000-C;Observer.A1m;EVO 50 фирмы CarlZeizz . 

Прутки с содержанием порошковой смеси МС-М в количестве 2-10 % получены 
без макродефектовповерхности, разрывы поверхности наблюдаются при содержании 
смеси 15%. Макроструктура прессованных прутков представляет неоднородное 
распределении частиц порошковой смеси по матрице гранул АД31в направлении 
усилия деформации, то есть строчечную макроструктуру.  
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Рисунок 1. а) макроструктура прутка долевое сечениеб) – микроструктура прутка долевое сечение.  
 

 
Изучена микроструктура модифицированных прутков диаметром 6-8 мм, 

полученных путем добавки порошкаМС-Мв разном количественном соотношении.В 
микроструктуре прутканаблюдается строчечность частиц компактированных 
порошков. Ширина строчек и расстояние между ними определяется количеством 
вводимого в брикет порошка. 

 
Для определения состава порошковой смеси использовали метод 

микроренгеноспектрального анализа, выполненного с применением 
энергодисперсионного спектрометра на растровом электроном микроскопе.  

Поэлементный состав частиц порошковой смеси показал, что в прутке 
присутствуют оксиды титана и циркония, а также соли щелочных металлов (Na,K) в 
состав которых входят фтор  и алюминий. 

Таким образом, в работе показана возможность получения методом горячей 
экструзии прутков с порошковой смесью, которые могут быть использованы для 
модифицирования алюминиевых сплавов. 
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СИНТЕЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДА 
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научный консультант – доц., канд. тех. наук Симонова Н.С. 

Институт Цветных Металлов и Материаловедения Сибирского Федерального 
Университета, г. Красноярск 

 
Работа посвящена получению керамики на основе оксида цинка, допированных 

висмутом и ванадием, которые являются перспективными материалами 
конструкционного и инструментального назначения. Это обусловлено высокими  
требованиями к  прочности, износостойкости, термостойкости, жаропрочности, 
инертности к агрессивным средам керамических материалов. Перспективность 
оксидных керамик связана с появлением и развитием технологий, позволяющих 
получать материалы с уникальным комплексом физико-механических характеристик, 
которые в полной мере удовлетворяют выше перечисленным требованиям. 

В представленных исследованиях  определены оптимальные параметры  
получения керамических материалов: давление прессования, температура и 
продолжительность спекания.   

Для экспериментов использовали индивидуальные оксиды ZnO, Bi2O3  и V2O5. 
Приготовление шихты, составы которых указанны в таблице 1, осуществляли 
совместным перетиранием оксидов в агатовой ступке в течение 1 часа.  

 
Таблица 1. Составы керамических материалов на основе (100-х) ZnO- Bi2O3 -  

V2O5 
 

Состав Содержание, мол. % 
ZnO Bi2O3 V2O5 

1 99 1 - 
2 98,5 1 0,5 

 
Компактирование образцов из полученного материала проводили на 

гидравлическом прессе в стальной пресс-форме, затем спекание осуществляли в 
муфельной печи.  

Эффективное давление прессования определили по построенной кривой 
уплотнения. На рисунке 1 приведены изменения плотности  керамики при увеличении 
давления прессования до термической обработки и после. Формование образцов 
осуществляли при давлении 100-250 МПа с шагом 25 МПа.  
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Рисунок 1. Изменение плотности  керамики на основе ZnO-Bi2O3-V2O5  от  давления 
прессования: а – без V2O5 ; б – с добавлением V2O5 ; 1 – до обжига; 2 – после обжига. 

 
Повышение давления прессования увеличивает плотность необожжённых 

образцов и достигает 3,5 г/см3 при 225 МПа (с добавлением V2O5 максимальная 
плотность неотоженных образцов достигает 3,4 г/см3 при 225 МПа). Исходя из данных, 
представленных на рисунке 1, для обожжённых образцов максимальная плотность 
составила 4,9 г/см3  (5 г/см3  с добавлением V2O5) при давлении 150 МПа.  

 

            
                                      а – без V2O5                                      б - V2O5   0,5 мол.  %            

а, б - ×2200 
 

Рисунок 2. Микроструктура керамики  
 
Приведенные  на рисунке 2 микрофотографии образцов, сделанные на растровом 

электронном микроскопе, полученной керамики различных составов, отличаются 
размером и формой зерен, составом и распределением фаз, которые были 
дополнительно исследованы с помощью рентгено – фазового анализа (РФА). 

Одним из основных параметров получения керамического материала является 
температура  спекания. Спекание отпрессованных заготовок проводили при 
температурах от 700 до 1100°С с шагом 50 или 100°С в течение 5 ч при каждой 
температуре. Данные плотности приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Влияние температуры на плотность керамики на основе  ZnO-Bi2O3-V2O5 : 

а – без V2O5 ; б – с добавлением V2O5 ; 1 – до обжига; 2 – после обжига. 
  
Максимальная плотность обожжённых образцов составила 4,9 г/см3   при 

температуре  800 ºС. 
Таким образом, на основании представленных экспериментальных данных 

провели синтез керамических образцов путем прессования порошковой шихты при 
давлении 150 МПа и  последующего спекания при температуре 800°С. 

Полученный керамический материал может быть рекомендован для 
дальнейшего изучения электропроводящих свойств. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ НА СТРУКТУРУ  
И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС  

ИЗ СПЛАВА AlSi11 
Удод П.А., Абалымов В.Р., 

научный руководитель канд. тех. наук Дроздова Т.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящей работе изучено влияние добавок магния, термической обработки на 

отливки сложной формы из сплава AlSi11, а также возможность его соответствовать 
требованиям, предъявляемым к колесам из термообрабатываемого сплава по Т6 
Temper, ASTM B557, где σв ≥ 214 МПа, σ0,2 ≥ 114 МПа, δ ≥ 7 %, НВ > 60 кгм/мм2 [1]. 

Для проведения исследования отлиты опытные партии колес из сплава AlSi11 с 
содержанием кремния на верхнем пределе и различным содержанием магния. 
Металлографические исследования осуществляли с помощью светового (Carl Zeiss 
AXIO Observer.A1m) и стереографического (Olympus SZ61) микроскопов. Для 
исследования микроструктуры изготавливали шлифы, которые вырезали из зон спицы, 
внешней закраины и ступицы.  

Микроструктура опытного сплава до и после термической обработки приведена 
на рис.1. Микроструктура колес состоит из дисперсной эвтектики (α+Si), дендритов 
алюминиевого твердого раствора, железосодержащих фаз и Mg2Si. 

 

 
а                                                                            б 

 
Рис. 1. Микроструктура опытного сплава, х500: а - до термической обработки; 

б - после термической обработки 
 
С использованием программы-анализатора изображений ImageExpert Pro3 

проведен анализ размеров и показателей сферичности кремниевых частиц, результаты 
представлены на рис.2 и 3. 

Основными параметрами сферичности являются: 
− диаметр частиц эвтектического кремния, мкм; 
− параметр сферичности частиц эвтектического кремния, мкм. 
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Рис. 2. График зависимости диаметра частиц Si от содержания магния: 
а - до термической обработки; б - после термической обработки. 

 
 

 
а 
 

 
б 

Рис. 3. График зависимости параметра сферичности от содержания магния:  
а - до термической обработки; б - после термической обработки. 

 
Анализ графика, приведенного на рис. 2 а, показал, что в литом состоянии с 

увеличением концентрации магния диаметр частиц эвтектического кремния возрастает 
в исследуемых зонах. Наиболее крупный размер кристаллов кремния выявлен в спице. 
Во всех зонах наибольший диаметр частиц кремния наблюдается при содержании 
магния 0,3%. 

Сравнительный анализ зон колеса в литом и термоупрочненном состояниях 
позволил выявить, что диаметр частиц кремния крупнее в термоупрочненном 
состоянии, рис. 1 б. С увеличением концентрации магния в сплаве частицы 
эвтектического кремния укрупняются, рис. 2 б. 

На графике зависимости параметра сферичности от содержания магния в сплаве 
видно, что в литом состоянии частицы кремния с содержанием магния 0,3% имеют 
более вытянутую форму, чем в сплаве с содержанием магния 0,15% (чем ближе 
параметр сферичности к единице, тем более округлая частица). 

В термоупрочненном состоянии частицы эвтектического кремния 
сфероидизировались до значения параметра сферичности в среднем 0,75. Это 
свидетельствует о том, что в сплаве с содержанием магния 0,3% сфероидизация 
протекала более активно. 
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Соответствие характеристик механических свойств сплава AlSi11 
международному стандарту (Т6 Temper, ASTM B557) приведено в табл. 1. Влияние 
повышения содержания магния на механические свойства отливок в литом состоянии 
также показано в табл. 1, они обозначены литым состоянием F, а после термической 
обработки на максимальную прочность состоянием Т6. 

Отбор образцов для измерения механических свойств, в соответствии с 
международными стандартами, производили внешней закраины обода колеса, а для 
измерения твердости из ступицы [1]. 

 
Таблица 1. Механические свойства внешней закраины в литом и 

термоупрочненном состояниях 
 

№ 
партии 

𝜎𝜎В, МПа 𝜎𝜎0,2, МПа 𝛿𝛿, % HB 

F T6 F T6 F T6 F T6 
505 201 Неудов. 89 Неудов. 12,8 Удов. 58 Неудов. 
506 198 Удов. 86 Удов. 7,5 Удов. 61 Удов. 
507 197 Удов. 92 Удов. 5,7 Удов. 65 Удов. 
508 194 Удов. 91 Удов. 3,8 Неудов. 65 Удов. 
T6 Temper, 
ASTM B557 

214 - 114 - 7 - > 60 

 
Известно, что увеличение содержания магния оказывает отрицательное влияние 

на показатели пластичности, как в литом состоянии, так и после термической 
обработки, это подтверждается табл.1 [2-5]. Также видно, что в литом состоянии с 
увеличением содержания магния незначительно повышается твердость и условный 
предел текучести, предел прочности незначительно уменьшается. 

Таким образом, по результатам, приведенным в табл. 1 видно, что все 
показатели механических свойств, после проведения термической обработки, 
соответствуют только в сплавах с концентрацией магния 0,2-0,25 %. 
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Сплавы системы Al-Mg-Si в настоящее время довольно широко используются в 

производстве строительных профилей. Качество полуфабрикатов существенно зависит 
от структуры исходных слитков, а именно от их макро, микроструктуры и морфологии 
избыточных фаз. Для воздействия на структуру слитков, то есть измельчение их зерна и 
фазовых составляющих, проводят модифицирование сплава различными добавками. 
Разработки в области поиска новых составов модификаторов и способа их введения в 
расплав активно ведутся в настоящее время и являются актуальными задачами 
материаловедения и литейного производства.     

Для  модифицирования слитков деформируемых алюминиевых сплавов, в том 
числе сплавов системы Al-Mg-Si, традиционно используется лигатура Al-Ti-B, где 
центрами кристаллизации являются фазыTiAl3 и TiB2[1].Известны экспериментальные 
данные по измельчению зерна слитков алюминиевых сплавов лигатурным пруткомAl-
Ti-С [2, 3].Модифицирующий эффект ее обусловливается большим структурным 
сходством карбидов в виде фаз Al4C3 и TiC или Al3Ti и TiC с алюминием, что создает 
благоприятные условия для пристройки к ним атомов алюминия, и приводит к 
измельчению зерна слитка. Помимо  модифицирующих лигатурных прутков в 
последние годы все большее распространение получает способ введения в расплав 
алюминия и его сплавов дисперсных порошков (или нанопорошков), представленных 
соединениями тугоплавких металлов в виде карбидов, нитридов, оксидов[4]. 

Целью данной работы является  исследование влияния модифицирования 
лигатурными прутками и порошковой смесью на структуру слитков из сплавов 
системы Al-Mg-Si.  

В работе исследовались следующие модификаторы: лигатурные пруткиAlTi5B1 
и AlTi5C0,2; а также ультрадисперсный порошок МС-М. Анализ микроструктуры 
лигатурных прутков показал наличие алюминидов титана, диборидов  и карбидов 
титана, причем проведя количественный анализ, определили, что, в лигатуре  AlTi5C0,2 
частицы интерметаллидаAl3Ti крупнее,  чем в лигатуреAlTi5B1, но в объеме их 
распределено меньше.  

Рентгенофазовый анализ порошковой смеси МС-Мвыявил в составе оксиды Ti, 
Zr, Nb, и такие соли как: хиолитNa5Al3F14, криолит Na3AlF6 , фторцирконат калия 
K2Zr2F6.  

Микрорентгеноспектральный анализ смеси показал, что дисперсные частицы 
оксидов тугоплавких компонентоврасполагаются на поверхности кристаллов солей. 
Размер частиц этих оксидов, входящих в конгломераты, составляет 0, 1 – 2 мкм, а 
другие составляющие смесь частицы имеют размер от 0, 1 до 170 мкм.   

 
Влияние лигатурных прутков AlTi5B1 и AlTi5C0,2 и порошковой смеси 

МС-Мна литую структуру слитков из сплавов системы Al-Mg-Si 
 
Объектом исследования являлись слитки из сплава АД31 диаметром 145 мм, 

полученные на производстве и модифицированные с помощью лигатурного прутка  
AlTi5B1 и AlTi5C0,2 с расходом 0,6 кг/т  расплава. Из анализа микроструктуры 
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оксидированных образцов (рис.1) видно, что размер зерна слитков, модифицированных 
лигатурой AlTi5C0,2 примерно на 40% больше, чем размер зерна в слитках, 
модифицированных AlTi5B1.  К тому же в слитках, модифицированных AlTi5C0,2 в 
периферийной части наблюдаются участки с веерной дефектной структурой (рис. 1 б). 
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Рис. 1. Микроструктура образцов слитков из АД31 модифицированных лигатурой:                

а - AlTi5B1; б - AlTi5C0,2 
 
Известно, что значительный модифицирующий эффектоказывает введениев 

расплав  дисперсных порошков, содержащих частицы химических соединений  
тугоплавких элементов на основе боридов, нитридов, оксидов[4].Для изучения 
воздействия порошкового модификатораМС-М на микроструктуру сплавов были 
выполнены исследования в лабораторных условиях на сплаве АВЕ.  

Объектом исследования являлись технологические пробы (Alcan тест) из сплава 
АВЕ (рис.2). 
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Рис. 2.Макроструктура Алкан-тест проб сплава АВЕ: а – без модифицирования; б- 

модифицированного AlTi5B1; в – модифицированного МС-М 
 
Анализ макроструктуры проб показал, что размер зерна в пробе, 

модифицированной порошковой смесьюМС-М значительно меньше, чем в пробе, 
модифицированной AlTi5B1(рис.2 б, в).Полученный результат модифицирования 
слитка смесьюМС-Мможно объяснить тем, что частицы оксидов тугоплавких 
металловTi, Zr,Nb,имеют размеры доли микрон. В результате вероятных химических 
реакций восстановления металлов из оксидов, проходящих в расплаве, образуются 
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интерметаллидыAl3Ti, Al3Zr и Al3Nb, которые являются центрами кристаллизации.В 
соответствии с литературными данными, можно предположить, что 
размеринтерметаллидов тугоплавких металлов, полученных в ходе реакций 
восстановления, составляет от десятков до сотен нанометров.В связи с этим, эффект 
модифицирования порошковой смесью оказывается заметно выше в сравнении с 
прутковой лигатурой, где готовые центры кристаллизации Al3Ti и TiB2имеют ощутимо 
большие  размеры. 

Для промышленной апробации смеси МС-Мна производстве была проведена 
плавка слитков из сплава АД31 диаметром 145 мм. Также были отлиты слитки с 
использованием лигатурного пруткаAlTi5B1. Анализ макроструктуры показал, что в 
слитках, модифицированных МС-М, не достигнуто однородности структуры, 
наблюдаются участки с крупным зерном в литниковой части.  В донной части  
макроструктура по сечению слитка равномерная. Таким образом, однородности 
макроструктуры слитка при модифицировании  порошковой смесью МС-М не 
достигнуто. 

Проанализировав микроструктуры полученных слитков, определили, что размер 
зерна в середине слитка,модифицированного МС-М,примерно на 60% больше размера 
зернаслитка, модифицированного лигатурой AlTi5B1.Также в опытных слитках были 
выявлены крупные зерна, главным образом, в периферийной части. Помимо этого, в 
микроструктуре наблюдались участки мелких кристаллов, соизмеримые с размером 
дендритных ячеек, которые распределены неоднородно по сечению слитка. Эти 
участки свидетельствуют о локальном, эффективном модифицировании опытных 
слитковпорошковой МС-М. В слитках, модифицированных лигатурой AlTi5B1 
сформирована однородная по сечению структура.  

Можно предположить, что неравномерность зерна опытных слитков связана  с 
недостаточной интенсивностью перемешивания расплава, в том числе и за счет   
барботации при проведении плавки в печи большого объема, и как следствие - с 
неравномерным распределением частиц модификаторов.  

 
Выводы 
 
1. Установлено, что модифицирование прутковой лигатурой AlTi5C0,2 слитков 

диаметром 145 мм из сплава АД31 приводит к получению неудовлетворительной 
разнозернистой и веерной структуры. 

2. Выявлено, что применение порошковой смеси при модифицировании привело 
к существенному измельчению зерна лабораторных слитков сплава АВЕ. Для 
использования МС-М в серийном производстве слитков из АД31 необходимо 
оптимизировать состав и параметры ввода модификатора.  
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