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Введение
Актуальность исследования. Материалы на основе алюминия широко
применяются практически во всех отраслях промышленности, в том числе
авиакосмической, в области наземного и водного транспорта. На сегодняшний
день алюминиевые сплавы занимают второе место в мире по объему
производства.

При

этом

проблема

повышения

эксплуатационных

и

механических свойств не утратила свою актуальность. Также с точки зрения
уменьшения массы отдельных элементов и конструкций в целом актуальными
становятся исследования и разработки, связанные с повышением свойств
алюминиевых сплавов, таких как сопротивление ползучести при высокой
температуре, износостойкость, прочность и твердость [1-4].
Степень

разработанности

темы

исследования.

Современные

исследования в области разработки легких сплавов задают тенденции к
созданию принципиально новых материалов с гетерофазной структурой. В
таких

материалах

искусственно

объединены

пластичные

матрицы

и

тугоплавкие высокомодульные наполнители. В свою очередь частицы,
равномерно распределенные в матрице основного металла, блокируют
движение дислокаций, тем самым эффективно упрочняют материал [5]. В этом
случае

усиление

эффекта

зависит

от

размера

частиц,

их

объемной

концентрации и пространственного распределения. В ряде работ отмечается
высокая

эффективность

использования

высокомодульных

термически

стабильных материалов, таких как Al2O3, SiC и др. [6] Следует отметить, что
все успешные примеры легких металлических композиционных материалов
относятся к материалам с высокой объемной долей (до 15-10 %) частиц с
размерами более 5-10 мкм, в основном карбидов и оксидов. В последние годы
возрос интерес к введению в алюминиевую матрицу наночастиц. К примеру,
добавка всего 1-2 % (масс.) нанормазмерного SiC к алюминиевому сплаву
позволяет улучшить предел прочности при растяжении на 50 % при сохранении
пластичности матрицы. Таким образом, при переходе к наноразмерным
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упрочнителям открывается возможность получения абсолютно нового класса
легких материалов с повышенной удельной прочностью, пластичностью,
трещиностойкостью

и

сопротивлением

ползучести.

При

реализации

оптимальных соотношений фаз и их свойств достигают расширения
температурных интервалов работы, значительного повышения прочности,
модуля упругости, износостойкости. При этом механизмы деформации и
разрушения в таких материалах могут принципиально отличаться от
механизмов деформации и разрушения в классических сплавах.
Цель и задачи исследования.
Вышеизложенное определило цель диссертационной работы – изучение
влияния структуры и свойств композитов Al-Al2O3, полученных различными
методами, на сопротивление деформированию и разрушению в условиях
ударного сжатия и статических нагрузок.
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи для
исследований:
1. Синтезировать и исследовать упрочняющие наноразмерные частицы
оксида алюминия методом электрического взрыва проводников.
2. Провести синтез алюмоматричных композиционных материалов Al10 масс.% Al2O3 методом ударно-волнового компактирования порошковых
смесей.
3. Исследовать структуру композиционных материалов Al-10 масс.%
Al2O3 и их механические свойства при статических нагрузках.
4. Изучить структуру и механические характеристики композиционных
материалов Al-10 масс.% Al2O3 в условиях ударного сжатия.
5. С использованием композиционных материалов Al-10 масс.% Al2O3 в
качестве лигатур и при ультразвуковой обработке расплава получить образцы
литых сплавов алюминия с содержанием наночастиц до 1 масс. %.
6. Изучить структуру, твердость, механические свойства при статических
и динамических нагрузках полученных литых сплавов алюминия, упрочненных
наночастицами Al2O3.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Комплекс экспериментальных данных о механических свойствах,
структуре и фазовом составе порошковых материалов и на их основе
композиционных

материалов

Al-Al2O3,

полученных

методами

ударно-

волнового компактирования.
2. Результаты экспериментальных исследований механических свойств,
структуры

алюминиевых

сплавов,

упрочненных

наночастицами

оксида

алюминия и полученных с использованием ультразвуковой обработки расплава.
3. Комплекс экспериментальных данных о механических свойствах при
различных видах деформации алюминиевых композиционных материалов,
полученных из порошковых смесей Al-Al2O3.
4. Результаты экспериментальных исследований механических свойств
алюминиевых сплавов, упрочненных наночастицами оксида алюминия, при
статических и динамических нагрузках.
Научная новизна исследований.
Выявлено, что предел прочности, предел текучести и пластичность литых
сплавов при одноосном растяжении значительно увеличивается при наличии
наночастиц оксида алюминия в структуре алюминия. Впервые получены
представления о влиянии наноразмерных включений оксида алюминия на
механизмы деформации и разрушения материалов на основе алюминия при
динамических нагрузках. С использованием лазерного дифференциального
интерферометра VISAR установлено, что добавка в алюминий 10 масс.%
наночастиц

оксида

алюминия

может

увеличить

динамический

предел

упругости композиционных порошковых материалов Al-Al2O3, при этом
наличие

остаточной

пористости

существенно

понижает

сопротивление

разрушению. В литых сплавах наличие наночастиц оксида алюминия не
оказывает существенного влияния на динамический предел упругости и
прочности. Установлено, что присутствие наноразмерных частиц оксида
алюминия в матрице алюминия приводит к повышению предела прочности при
статическом сжатии получаемых порошковых композитов.
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Обнаружено, что использование ультразвуковой обработки расплава
алюминия способствует более равномерному распределению наночастиц
оксида алюминия в слитке алюминия. С использованием метода электронной
микроскопии установлено, что при содержании наночастиц ~1 масс. %
включения оксида алюминия преимущественно распределены в теле зерна и в
виде агломератов. При этом установлено, что введение наночастиц в расплав
алюминия способствует повышению предела текучести, предела прочности и
пластичности получаемых сплавов алюминия.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
следующем:
1. Изучены механические характеристики материалов на основе
алюминия, упрочненных наночастицами оксида алюминия, при статическом
одноосном растяжении и сжатии.
2.

Впервые

получены

представления

о

влиянии

наноразмерных

включений оксида алюминия на механизмы деформации и разрушения
материалов на основе алюминия при динамических нагрузках.
3. Разработаны научно-технические подходы и элементы научных
технологий при синтезе композитных порошковых материалов Al-Al2O3,
которые могут использоваться в качестве лигатур для получения слитков
алюминия с повышенными механическими характеристиками.
4. Доказана эффективность введения наночастиц оксида алюминия в
расплав алюминия с использованием ультразвуковой обработки расплава и
порошковых композиционных материалов Al-Al2O3, что, в свою очередь,
способствует получению структуры, обеспечивающей комплекс повышенных
прочностных свойств в изготавливаемых отливках.
Полученные данные могут составить основу для создания физикоматематических

моделей

прогнозирования

механического

поведения

конструкций из перспективных легких сплавов, упроченных керамическими
наночастицами. Экспериментальные результаты могут послужить основой для
создания конструкций и изделий со специальными механическими свойствами,

8

такими как сочетание высокой прочности и пластичности. Кроме того,
полученные данные могут стать основой ОТР и ОКР для создания
усовершенствованной технологии получения высокопрочных отливок из
алюминия. Также полученные результаты могут быть использованы в
образовательном процессе высших образовательных учреждений в качестве
научно-методических дополнений к лекциям и практическим занятиям по
курсам механики деформируемого твердого тела, физики конденсированного
состояния.
Методология и методы исследования. В диссертационной работе
использованы экспериментальные методы механики деформируемого твердого
тела: исследования твердости, растяжение и сжатие материалов с регистрацией
данных

в

виде

кривых

«напряжение-деформация».

Для

исследований

структуры и морфологии материалов использованы методы оптической,
растровой электронной и просвечивающей микроскопии, рентгеноструктурного
анализа. Исследование механических свойств материалов при динамическом
нагружении образцов плоскими ударными волнами, которые генерировались в
них при соударении с ударниками.
Апробация результатов исследования. Результаты работ в рамках
диссертационного исследования доложены на 3-ей международной конференции
«Engineering Innovations for Sustainable Development» (Аруша, Танзания, 2014), 46ой международной конференции Института химических технологий Фраунгофера
(Карлсруэ,

Германия,

2015),

VI Международной

молодежной

научной

конференции «Актуальные проблемы современной механики сплошных сред
и небесной механики» (Томск, 2016), XIII Международной конференции
студентов,

аспирантов

и

молодых

ученых

«Перспективы

развития

фундаментальных наук» (Томск, 2016).
Основные результаты диссертации опубликованы в работах [7-10, 110115 (из них три статьи – в журналах ВАК, одна статья – в журнале,
индексируемом базами данных Web of Science и Scopus), одна статья – в
журнале, индексируемом базой данных Scopus, получен один патент [109].
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Работа выполнена в рамках следующих проектов:
– проект № 14.587.21.0025 «Разработка и совершенствование способов
получения

высокопрочных

нанокомпозитов

легких

с повышенными

сплавов

и

эксплуатационными

металломатричных
характеристиками»

(2014–2016 гг., руководитель – А. Б. Ворожцов) в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.»;
– проект № 8.2.28.2015 «Разработка научных основ синтеза новых
высокоэнергетических и специальных материалов, исследование их свойств и
практические приложения» (2015–2016 гг., руководитель – А. Б. Ворожцов) в
рамках

Программы

повышения

конкурентноспособности

Томского

государственного университета;
– проект № 8.2.02.2017 «Научные основы новых производственных
технологий получения высокоэффективных композиционных материалов и
сложнопрофильных изделий» (2017 г., руководитель – А. Б. Ворожцов) в
рамках

Программы

повышения

конкурентноспособности

Томского

государственного университета.
Степень достоверности результатов обеспечивается адекватностью
применяемых

экспериментальных

подходом

решению

к

задач

методов
для

исследования,

достижения

обоснованным

поставленных

целей,

использованием современных методик и статистических подходов обработки
данных

и

результатов

исследований,

анализом

научной

литературы,

сравнением физически непротиворечивых результатов с отдельными данными
других исследователей.
Личный вклад автора состоит в обосновании направления исследования
по

материалам

анализа

научно-технической

и

патентной

литературы,

постановке целей и задач исследования; в подготовке порошковых смесей для
синтеза композиционных материалов Al-Al2O3, участии в экспериментальных
работах по получению слитков алюминия, упрочненных наночастицами оксида
алюминия;

в

проведении

структурных,

рентгеноструктурных

и
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рентгенофазовых исследований, механических испытаний при сжатии и
растяжении полученных материалов, сопоставлении полученных результатов с
литературными данными, формулировании основных научных положений и
выводов.
Структура и объём диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы. Работа изложена на 131 странице машинописного текста,
включая, в том числе 86 рисунков, 6 таблиц и 1 приложение.
Благодарность
Автор

выражает

признательность

руководителю – заведующему

и

благодарность

научно-исследовательской

научному

лабораторией

высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ, доктору физикоматематических наук, профессору А. Б. Ворожцову.
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1 Прочностные свойства и структура алюминиевых композиционных
материалов
1.1 Типы композиционных материалов
Разнообразие существующих в настоящее время КМ достаточно велико и
продолжает увеличиваться (рисунок 1.1). По типу матричного материала
композиты

делятся

на

полимерные

(ПКМ),

металлические

(МКМ),

керамические (ККМ), углерод-углеродные (УУКМ) и гибридные (ГКМ).
Полимерные КМ работоспособны до 150 °С; металлические – до 450 °С с
матрицей из металлов с низкой температурой плавления (Al, Mg) и до 1000 °С –
с высокой температурой плавления (Ni, Cr, Ti); керамические и углеродуглеродные – свыше 1000 °С. Металлические КМ имеют ряд важных
преимуществ:

высокие

жесткость,

прочность,

трещиностойкость,

износостойкость, электро- и теплопроводность, технологичность, широкий
температурный интервал работы (от очень низких до высоких температур).
Существуют композиционные материалы с комбинированными матрицами
(полиматричные), состоящие из двух и более различных по химическому
составу слоёв. Для них характерен более обширный перечень полезных
свойств. В матрице равномерно распределены армирующие компоненты
(упрочнители), играющие главную роль в повышении прочности материала
[11].
Свойства композиционного материала зависят от формы или геометрии,
размера, количества и характера распределения наполнителя. По форме
наполнители разделяют на три основные группы (рисунок 1.2): нульмерные,
одномерные, двумерные.
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Рисунок 1.1 - Классификация КМ [12]

а)

б)

в)

Рисунок 1.2 - Формы наполнителей: а – нульмерные; б – одномерные;
в – двумерные
Материалы,

армированные

дисперсно-упрочненными,

нульмерными

волокнистыми

слоистыми – двумерными наполнителями.

–

упрочнителями,
упрочненные

называют

одномерными,
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По схеме армирования (рисунок 1.3) волокнистые композиционные
материалы подразделяют на три группы: с одноосным, двухосным и трехосным
(пространственным) армированием. При одноосном армировании содержание
наполнителя составляет 1…5 %, при двухосном – 15…16 %, при трехосном –
более 15 % одной формы, но разного состава. Композиционные материалы,
которые

содержат

два

и

более

различных

наполнителя,

называют

полиармированными.

а)

б)

в)

Рисунок 1.3 - Схемы армирования
а – одноосное, б – двухосное, в – трехосное
Дисперсно-армированные КМ выгодно отличаются от волокнистых и
слоистых изотропией своих свойств, универсальностью и сравнительной
простотой технологии изготовления, в связи с чем, дисперсно-армированные
МКМ нашли широкое применение в машиностроении. Среди них на первом
месте по объему применения находятся алюмоматричные композиционные
материалы (АМКМ). Искусственное введение в структуру пластичных сплавов
алюминия тугоплавких, высокопрочных и высокомодульных частиц карбидов
(SiC, TiC, B4C), оксидов (Al2O3), боридов (TiB2) и др. обеспечивает высокие
механические свойства, в том числе в условиях действия повышенных (до 500
°С) температур, при сохранении малого удельного веса и других свойств
алюминия. Дисперсно-армированные алюмоматричные композиты могут
изготавливаться как твердофазными методами порошковой металлургии, так и
жидкофазными

методами

литья.

Хорошо

известные

алюмоматричные
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композиты типа САП (спеченная алюминиевая пудра), в которых функцию
упрочняющей

фазы

выполняют

частицы

оксида

алюминия

Al2O3,

изготавливаются путем твердофазного спекания алюминиевых порошков,
покрытых оксидной пленкой. Для изготовления АМКМ с армированием
частицами карбидов SiC, TiC, B4C лучшими признаны жидкофазные методы
литья,

которые

приводят

к

образованию

сильной

межфазной

связи,

необходимой для достижения высоких механических свойств композитов, и
позволяют

использовать

стандартное

литейное

оборудование,

что

привлекательно с экономической точки зрения. В этом случае композиционные
материалы можно называть композиционными сплавами (КС). Жидкофазное
соединение компонентов композиционных сплавов может осуществляться как
введением готовых армирующих частиц в матричный расплав (ex-situ),
например, механическим замешиванием, так и за счет проведения химической
реакции синтеза упрочняющих частиц непосредственно в расплаве (in-situ). В
последнем случае обеспечивается более плотный контакт и хорошая связь
(адгезия) между фазами композиционного сплава, так как эти фазы не вносятся
извне с поверхностями, обычно загрязненными оксидами и адсорбированными
газами, и влагой, а образуются непосредственно в объеме расплава, не
контактируют с атмосферой и не содержат влаги, имеют свежие чистые
поверхности.
1.2 Механизмы повышения прочностных свойств легких сплавов
Деформация и разрушение кристаллических тел – это основные явления,
определяющие механическое поведение материалов. В работе Коневой Н.А.
рассмотрены механизмы, определяющие прочность металлических материалов
[13]. Различают упругую и пластическую деформацию. Если при снятии
нагрузки

восстанавливается

исходная

форма

образца,

то

деформация

называется упругой. Деформация, сохраняющаяся после разгрузки образца –
пластическая.

Сопротивление

пластической

деформации

характеризуют
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диаграммами «напряжение – деформация». С помощью диаграмм нагружения
можно определить механические свойства металла (предел текучести,
деформирующее напряжение, интенсивность деформационного упрочнения,
предел прочности, работу деформации и др.). Предел текучести – это величина
деформирующего
пластической.
незаметно.

напряжения,

Пластическая

Отсутствие

после

которого

деформация

резкого

деформация

начинается

перехода

от

в

упругой

становится

образце

почти

деформации

к

пластической приводит к разным определениям напряжения, при котором
наступает

пластическая

деформация.

Поэтому

начало

пластической

деформации определяется через напряжение. В связи с этим предел текучести –
это напряжение, требуемое для создания условной пластической деформации
(обычно

порядка

0,2 %).

Интенсивность

деформационного

упрочнения

определяет прирост напряжения на единицу деформации.
В основе пластической деформации лежит процесс скольжения. В
соответствии с работами [14–16] кристаллическую решетку можно построить
путем укладки ее атомных плоскостей друг на друга. Если новый слой сдвинут
в определенном направлении решетки на несколько ее периодов, то он ляжет
точно на основание, но некоторые кромки будут выступать. Число таких
краевых атомов составляет малую долю общего их числа (если рассматривать
кристаллы

макроскопических

размеров,

то

положение

после

сдвига

энергетически почти не будет отличаться от действительного равновесного
положения). Процессы, при которых происходит кооперативный сдвиг атомов
вдоль кристаллографической плоскости, наблюдаются при пластической
деформации.
Согласно работам [14, 15] сдвиг атомов вдоль кристаллографических
плоскостей происходит эстафетным образом. В каждый момент времени в
смещении участвуют не все атомы, находящиеся по обе стороны от плоскости
скольжения, а лишь сравнительно небольшая группа атомов. Для описания
такого механизма было использовано представление об особом типе
несовершенств

в

решетке

–

дислокациях.

Пластическая

деформация
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осуществляется

перемещением

кристаллографических

дисклокаций

плоскостей

вдоль

(плоскостей

определенных

скольжения)

и

кристаллографических направлений (направлений скольжения). Сочетание
плоскости скольжения и направления скольжения называется системой
скольжения.
Согласно работе [17] различают краевую и винтовую дислокацию.
Краевая дислокация внутри кристалла показана на рисунке 1.4. Лишняя
неполная плоскость А, искажающая порядок кристаллической решетки,
называется

экстраплоскостью,

а

нижний

край

экстраплоскости

–

дислокационной линией. Мерой искаженности кристаллической решетки,
обусловленной присутствием в ней дислокации, является вектор Бюргерса (b).
Чтобы оценить степень искаженности решетки, вызванной дислокацией, строят
так называемый контур Бюргерса. Контуром Бюргерса называется замкнутый
контур произвольной формы, построенный в реальном кристалле путем
последовательного обхода дефекта от атома к атому в совершенной области
кристалла (контур CC'YX, рисунок 1.4). Видно, что нижняя часть контура на
одно межатомное расстояние ХХ' (на один вектор Бюргерса) короче, чем
верхняя.

Рисунок 1.4 - Пространственное представление краевой дислокации
a – параметр решетки, х – направление сдвига, ХХ' – величина смещения
решетки, D-D' – плоскости кристаллической решетки, А – экстраплоскость,
ХСС'YХ – контур Бюргерса, ⊥– дислокация, b – вектор Бюргерса
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Другим типом линейного дефекта является винтовая дислокация (рисунок
1.5), при которой сдвиг происходит параллельно линии дислокации.

Рисунок 1.5 - Кристалл с винтовой дислокацией, представляющей собой
атомную плоскость, закрученную в виде геликоида
Линия дислокации на рисунке 1.6 (а) состоит из прямых участков краевой
и винтовой ориентации, перпендикулярных и параллельных вектору сдвига
соответственно. Это частный случай. В более общем случае в плоскости
скольжения линия дислокации представляет собой произвольной формы
пространственную линию, т.е. является смешанной дислокацией (рисунок
1.6 (б). Отдельные малые участки этой кривой имеют краевую или винтовую
ориентацию, но большая ее часть не перпендикулярна и не параллельна вектору
сдвига.

Рисунок 1.6. - Образование одной непрерывной ломанной (а) или плавной
(б) линии внутри кристалла краевыми и винтовыми дислокациями
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Сопротивление

деформированию

металлических

материалов

в

кристаллическом состоянии может быть увеличено за счет четырех механизмов
упрочнения. Любые воздействия на металлы и сплавы, приводящие к
повышению их сопротивления деформированию, можно свести к этим
механизмам.

Выделяют

субструктурное,

твердорастворное,

поликристаллическое и многофазное упрочнение.
В

чистых

осуществляется

металлах
за

счет

увеличение

сопротивления

субструктурного

упрочнения.

деформированию
Субструктурное

упрочнение достигается при введении в кристаллическую решетку большого
числа дефектов – дислокаций, при их плотностях, достигающих значений 10 14 –
1015 м-2.

Дислокации,

скользящие

через

хаотически

расположенные

неподвижные дислокации, испытывают со стороны последних сопротивление
двоякой природы. Во-первых, это упругое торможение, обусловленное
совокупным упругим полем всех дислокаций, присутствующих в материале.
Во-вторых, это контактное торможение, обусловленное взаимодействием
скользящих дислокаций с конкретными дислокациями. Скользящие дислокации
могут пересекать неподвижные. При этом образуются пороги, волочение
которых в процессе деформации приводит к генерации точечных дефектов
(вакансий, межузельных атомов). Другой вид контактного взаимодействия –
дислокационные реакции, когда взаимодействующие дислокации образуют
другую дислокацию с другими параметрами. Такие реакции могут приводить к
образованию

дислокационных

барьеров,

препятствующих

скольжению

последующих дислокаций.
Сопротивление

движению

дислокаций

через

упорядоченное

расположение дислокаций (через субструктуру) отличается от сопротивления
при движении через их хаотическое распределение. Если в последнем случае
оно зависит только от плотности дислокации, то при организации субструктуры
оно уже зависит от параметров последней. Это явление и называется
субструктурным упрочнением.
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Твердорастворное упрочнение основано на введении в кристаллическую
решетку основного металла элементов замещения или внедрения. Если при
введении второго элемента в кристаллическую решетку основного металла его
решетка сохраняется, а атомы этого второго элемента замещают часть атомов
основного элемента на их законных узлах, то в этом случае образуется твердый
раствор замещения. Если же при введении второго элемента атомы его
располагаются в междоузлиях кристаллической решетки основного металла, и
она также сохраняется, то мы имеем дело с твердым раствором внедрения. При
взаимодействии атомов замещения или внедрения с атомами основного
металла,

во-первых,

может

образоваться

определенный

порядок

в

расположении атомов (ближний или дальний) и, во-вторых, кристаллическая
решетка основного металла искажается вследствие различного размера атомов,
образующих твердый раствор. Особенно большие искажения возникают при
образовании твердых растворов внедрения (например, атомы углерода или
азота в железных сплавах). В процессе пластической деформации дислокации
при своем движении разрушают ближний порядок в сплаве и преодолевают
искажения кристаллической решетки. Это повышает работу сопротивления
деформированию.

Соответственно,

возникает

вклад

в

сопротивление

деформированию, обусловленный наличием ближнего порядка, и вклад,
обусловленный размерным эффектом из-за искажения кристаллической
решетки. Новейшее современное достижение в области использования
твердофазного упрочнения – это введение азота в кристаллическую решетку
аустенитной стали.
Большинство используемых материалов на практике – поликристаллы.
Поликристаллическое тело состоит из областей (зерен), каждая из которых
представляет собой монокристалл, но эти отдельные монокристаллы повернуты
друг относительно друга на некоторый угол. Границы, разделяющие зерна,
называются границами зерен. Наличие границ зерен в поликристалле приводит
к его дополнительному упрочнению по сравнению с монокристаллом.
Интенсивно

развиваются

технологии,

связанные

с

использованием
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ультрамелкозернистых поликристаллических материалов. Таким путем удается
значительно повысить сопротивление деформированию, поскольку мелкие
зерна в своих границах накапливают большую избыточную энергию. Для
ограничения их роста при повышенных температурах границы зерен
закрепляют малорастворимыми частицами вторых фаз. Они препятствуют
миграции (движению) границ и тем самым росту зерен. Эффективность
закрепления границ зерен определяется размером частиц и объемной долей
частиц второй фазы. К настоящему времени разработаны некоторые сплавы
промышленного применения, например на основе алюминия и меди со
стабильным размером зерен 0,1-0,4 мкм, тогда как обычно в практике
используются поликристаллы с размером зерен в среднем 30-40 мкм.
Использование

ультрамелкозернистых

материалов

весьма

перспективно,

однако остается пока нерешенной проблема стабильности микрозерен при
повышенных температурах испытания.
Многофазное упрочнение заключается чаще всего в образовании мелких
выделений второй фазы в матрице основного металла или сплава. Эти
выделения могут иметь ту же самую или иную кристаллическую решетку,
создавать поля напряжения, быть перерезаемыми или непроходимыми для
дислокаций. В любом случае они создают дополнительные препятствия для
движения дислокаций и могут значительно повышать прочность материала. В
отличие от твердорастворного, субструктурного и поликристаллического
многофазное упрочнение может серьезно снизить пластичность металлического
материала, что является часто существенной проблемой при использовании
многофазных материалов.
1.3 Упрочнение легких сплавов
В ряде работ [18–21] были получены и исследованы материалы на основе
Al, упрочненные порошком карбида алюминия Al4C3. В работе [19] была
проведена оценка влияния объемной доли частиц Al4C3 (8 и 12 об. %) на
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механизмы разрушения. Порошок алюминия со средним размером частиц
<50 мкм подвергали сухому измельчению в течение 90 мин с добавлением
графита, получая тем самым содержание Al4C3 8 и 12 об.%. Полученные
образцы подвергались прессованию с нагрузкой 600 МПа; после чего получали
образцы цилиндрической формы. Установлено, что среднее расстояние между
частицами Al4C3 составило 1,1 мкм. Кроме фазы Al4C3, в системах были
обнаружены также фазы Al2O3 (1-2%). Материалы подвергались деформации
при 20°С. В материале с 8 об.% Al4C3 с увеличением нагрузки наблюдалось
образование микротрещин на больших частицах Al 4C3 (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 - Траектория разрушения в материале с 8 об.% Al4C3
В случае большего содержания карбида алюминия (12 об.%) наблюдалось
увеличение скорости пластической деформации. Трещины распространялись
перпендикулярно направлению приложения нагрузки (рисунки 1.8, 1.9).
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Рисунок 1.8 - Две трещины на поверхности образца с 12 об.% Al4C3 (е = 0.04)

Рисунок 1.9 - Окончательное разрушение образца с 12 об.% Al4C3
Аналогичные исследования были проведены в работе [18], результаты
которой подтвердили значительное повышение механических свойств образцов
при введении карбида алюминия и образование микротрещин вследствие
увеличения содержания Al4C3.
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Рисунок 1.10 - Микрофотография включений частиц Al4C3 [22]
Множество

работ

посвящено

композитам

на

основе

алюминия,

упрочненного частицами алюминия Al2O3. В работах [23–25] были получены
нанокомпозиты Al-Al2O3 и исследованы их свойства. Для этой цели
механический размол Al2O3 проводили в планетарной шаровой мельнице с
добавлением 3 масс.% стеариновой кислоты в течение 24 часов. После чего
полученный композиционный порошок спекали при 400 °С в течение 2,5 ч для
удаления стеариновой кислоты. Затем подготавливали расплав алюминия.
Порошок Al2O3 добавляли в расплав и механически перемешивали в течение
10 мин для равномерного распределения порошкообразной смеси в расплаве.
Добавление порошка и перемешивание проводили в атмосфере аргона.
Несколько

экспериментов

было

проведено,

чтобы

изучить

влияние

ультразвуковых колебаний на микроструктуру композита при затвердевании.
После обработки ультразвуком расплав выливали в предварительно нагретую
стальную форму.
В работе [25] изучались механические свойства композита при
повышенных температурах. При этом матричный сплав был упрочнен
порошком оксида алюминия с разными размерами зерен (60 нм и 200 нм) с
различными объемными долями (до 5 % об.) (рисунок 1.11).
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а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 1.11 – Микрофотографии структуры сплавов
а – A356 монолитного алюминиевого сплава; б – нанокомпозит A356 / 3 % по
объему Al2O3 (60 нм); в – нанокомпозит A356 / 3 % по объему Al2O3 (200 нм);
г – нанокомпозит A356 / 5 % по объему Al2O3 (200 нм); е – нанокомпозит
A356 / 5 % по объему Al2O3 (200 нм)
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Образцы (рисунок 1.12) подвергались испытаниям на растяжение при
комнатной температуре и при 100, 150, 200, 250 и 300 °С. Испытания на
растяжение проводили с использованием универсальной испытательной
машины.

Рисунок 1.12 - Образец для испытания на растяжение (размеры в мм)
Результаты испытаний показали, что нанокомпозиты A356-Al2O3 имеют
лучшие механические свойства, чем A356 монолитного сплава (рисунки 1.13–
1.15). Улучшение механических свойств наблюдалось как при комнатной, так и
при повышенных температурах до 300 °С. Увеличение объемной доли Al2O3
сопровождалось увеличением микротвердости композитов (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 - Значение микротвердости композитов A356-Al2O3 в
зависимости от объемной доли Al2O3
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В свою очередь, авторы исследования [23] также отмечают, что в системе,
упрочненной нанопорошками Al2O3, механические свойства значительно
выросли за счет уменьшения размера зерен. Отмечено, что Al2O3 в виде
тонкодисперсных частиц выступает в качестве барьеров для движения
дислокаций, таким образом, повышаются механические свойства (рисунок
1.16).

Рисунок 1.14 - Механические свойства при растяжении нанокомпозитов
A356-Al2O3 при комнатной температуре
а – предел прочности на разрыв, b – условный предел текучести,
с – удлинение, %.
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Рисунок 1.15 - Изменение характеристик механических свойств
нанокомпозита A356-Al2O3 (60 нм) при изменении температуры
а – предел прочности на растяжение, б – условный предел текучести,
с – удлинение %.
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Рисунок 1.16 - σ-  диаграмма для образцов из чистого алюминия и
композита Al-Al2O3
В исследовании [26] использовался сплав 7072 Al с объемным
содержанием (Vf) упрочняющих частиц Al2O3 10 %, 20 % и 30 %. Размер частиц
Al2O3 составил 10 мкм. Изображения, полученные с помощью оптического
микроскопа, иллюстрируют микроструктуру алюминиевого сплава марки 7072,
содержащего наночастицы оксида алюминия, до и после термической
обработки (рисунки 1.17–1.19).

Рисунок 1.17 - Микроструктура термообработанного матричного сплава 7072
Al
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Рисунок 1.18 - Микроструктура композита 7072 Al / Al2O3 после литья
(Vf = 20%)

Рисунок 1.19 - Микроструктура композита 7072 Al / Al2O3 после
термообработки (Vf = 20%)
Результаты исследования, представленные в работе [27], показали, что
использование лигатуры Аl-MgAl2O4 способствует уменьшению среднего
размера

зерна,

однако

частицы

MgAl2O4

распределены

в

матрице

неравномерно. Для оптимизации структуры композитных сплавов была
проведена ультразвуковая обработка расплава. На рисунке 1.20 представлены
зависимости содержания частиц MgAl2O4 в сплаве в зависимости от среднего
размера

зерна

при

различных

параметрах

их

получения.

Исходный

алюминиевый сплав имеет крупные зёрна непостоянной формы по краям
слитка и равноосные в центре (рисунок 1.20 a). Из рисунка 1.20 a, b видно, что
введение 0,15 масс.% частиц MgAl2O4 снизило размер зерна с 2210 ± 560 до
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1157 ± 212 мкм. Дальнейшее увеличение количества частиц MgAl2O4 до
0,2 масс.% и 0,3 масс.% привело к уменьшению среднего размера зерна до
973 ± 177 и 802 ± 128 мкм соответственно (рисунок 1.20 (c, d).
Макроструктура исходного алюминия, в который ввели различное
количество упрочняющих частиц при ультразвуковом воздействии, показана на
рисунке 1.20 (e-g). Ультразвуковая обработка способствует получению
структуры с равноосными зернами. Из рисунка 1.20 (e – g) следует, что при
ультразвуковой обработке после введения 0,15, 0,2 и 0,3 масс.% частиц
MgAl2O4 размер зерна уменьшается до 189 ± 53, 172 ± 56 и 171 ± 40 мкм
соответственно. Из рисунка 1.20 (h) видно, что без ультразвуковой обработки
существенное снижение размера зерна наблюдается с увеличением содержания
частиц MgAl2O4, что, как предполагается, связано с тем, что введение частиц
MgAl2O4 приводит к образованию дополнительных центров кристаллизации.
При этом ультразвуковая обработка способствует 11-12-кратному измельчению
зерна, задействовав при этом в процессе кристаллизации большее количество
частиц MgAl2O4.
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Рисунок 1.20 - Макроструктура исходного алюминия (a), (b-d) Al +0,15,
0,2, 0,3 мас.% MgAl2O4 без ультразвуковой обработки УЗ, (e-g) Al +0,15, 0,2,
0,3 мас.% частицами MgAl2O4 с ультразвуковой обработкой УЗ и (h) график
размера зерна Al без и с ультразвуковой обработкой, как функция от масс.%
частиц MgAl2O4
Исследования, результаты которых приведены в работе [29], были
направлены на сравнение упрочнения алюминиевого сплава с помощью
термомеханической

обработки

и

искусственного

старения.

При

термомеханической обработке были использованы три простых режима
деформации, включая предварительное растяжение, сжатие и прокатку.
Исследованы предел прочности при растяжении, относительное удлинение,
особенности

разрушения

и

фазообразование.

Результаты

исследования

показали, что эффект упрочнения при термомеханической обработке больше,
чем после старения. Значительно увеличивается предел текучести с небольшим
снижением пластичности. Это показывает возможность управления свойствами
легких сплавов путем специальной термообработки.
Еще

одним

примером

упрочнения

металлической

матрицы

неметаллическими включениями может служить введение в алюминиевую
матрицу

наночастиц

детонационных

алмазов,

которые

имеют

нанокристаллическую структуру. Частицы детонационных алмазов стабильны
при высоких температурах и могут повышать механические и физические
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свойства сплавов в широком температурном интервале. Примером создания
такого композита является работа [30]. В качестве материалов использовали
промышленный алюминиевый сплав A356 системы Al-Si и шихты, содержащие
углерод в кристаллической и аморфной фазе и детонационные алмазы с
наноструктурой.
Сплав А356 плавили в графитовом тигле и проводили ультразвуковую
дегазацию

расплава

в

течение

1 мин,

затем

вводили

частицы

при

одновременной обработке ультразвуком. Для улучшения смачиваемости
наночастиц алмазов их предварительно смешивали с ультрадисперсным
порошком алюминия, полученную смесь оборачивали алюминиевой фольгой.
Контейнер с порошками прогревали в печи при температуре 200°С и вводили в
кавитационную зону в расплаве. После введения частиц расплав обрабатывался
ультразвуком в течение 10 мин. После этого полученную смесь при
температуре 700 °С разливали в кокиль с размером полости Ø30 110 мм.
Содержание наночастиц в сплаве составило 0,2 и 1 вес %. Исследования
показали, что у сплавов с 0,2 % наночастиц средний размер зерна уменьшается
с 210 до 170 мкм, а при добавлении 1 % С размер зерна увеличивается до
220 мкм, т.е. остается таким же, как в исходном сплаве (рисунок 1.21).

Рисунок 1.21 – Микроструктура образцов
исходный сплав А356 (а); A356+0,2%C (б); A356+1%C (в)

Авторами были проведены исследования механического поведения
образцов алюминиевых сплавов при квазистатическом растяжении, результаты
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которых показали, что введение в сплав 0,2 % наночастиц приводит к
существенному

увеличению

механических

свойств

(рисунок

1.22).

Установлено, что возрастают предел прочности, предел текучести, модуль
упругости и пластичность до разрушения. Однако введение в сплав большего
количества наночастиц (до 1 %) приводит к образованию пористости и
агломератов, в результате чего снижаются механические свойства сплава.
250

2-A356+0.2%C
200

1-A356

, МПа

150

3-A356+1%C
100

50

0
0

0.4

0.8



1.2

1.6

2

Рисунок 1.22 - Диаграммы растяжения литых сплавов с различным количеством
наночастиц
Наряду с ММК на основе алюминия большой интерес представляют
ММК на основе магниевых сплавов. Сплавы на основе магния являются
важным конструкционным материалом в авиационной и автомобильной
промышленности благодаря их лёгкости и прочности. В исследовании [31]
были получены композиты на основе AA1050 алюминия (99,5%) и Mg (99,9%),
упрочненных порошком α-SiC со средним размером частиц 38 мкм. Причем
часть образцов перерабатывалась 2 раза путем наплавки металлического
порошка (техника, которая является гибридом между обычным литьем и
процессами напыления). Результаты испытания на прочность полученных

34

образцов представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Механические свойства полученных образцов
0.2% предел
текучести
(МПа)

Прочность
на
растяжение
(МПа)

Пластичность
(%)

Композит

Переработка

Модуль
упругости
(ГПа)

Al-SiC

Начальный

77±2

94±2

117±5

4.7±1.5

Al-SiC

1-кратная
переработка

85±1

104±3

135±3

7.5±1.1

Al-SiC

2-кратная
переработка

83±2

112±9

138±6

6.4±1.8

Mg-SiC

Начальный

43±2

116±1

176±4

3.0±0.5

Mg-SiC

1-кратная
переработка

43±2

122±7

195±2

4.7±0.4

Mg-SiC

2-кратная
переработка

44±3

126±10

200±3

4.4±0.0

Полученные

данные

свидетельствуют

о

том,

что

механические

характеристики образцов заметно повышаются, а также о том, что ММК на
основе Mg и Al имеют высокие механические характеристики.
Нанокомпозиты с матрицей из сплава Mg  6%Zn и 1,5 % (вес.)
армирующими наночастицами SiC получали методом литья с наложением
ультразвуковых колебаний, вызывающих кавитацию расплава. По сравнению с
исходным сплавом, композитный материал обладал значительно большими
пределами прочности (наблюдалось увеличение на 34 %) и текучести
(наблюдалось

увеличение

на

40 %),

сохраняя

хорошую

пластичность

матричного сплава (относительное удлинение снизилось на 17 %). Структура
такого КМ представлена на рисунке 1.23 [32].
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Рисунок 1.23 - Структура композита (Mg – Zn) – SiC
1 – основа (Mg); 2 – наполнитель (наночастицы SiC)
В работе [33] представлены результаты исследований, отражающих
влияние оксида алюминия на свойства магниевого сплава 7072. Структура
сплава 7072 состоит из мелких и крупных частиц MgZn2 и нерастворимых
частиц FeAl3 в твердом растворе алюминия. После отливки металла
формируется

крупнозернистая

структура,

а

после

термообработки

–

мелкозернистая. Согласно результатам опытов на растяжение и испытаний на
изгиб сплавы, содержащие 20 % оксида алюминия Al2O3, демонстрируют
максимальную прочность. При этом прочность на изгиб, прочность на
разрушение и предел текучести уменьшаются с увеличением объемной доли
Al2O3 на 20 %.
В работе [34] было выявлено влияние температуры расплава (700 °С,
725 °С, 750 °С и 775 °C) при ультразвуковой обработке на распределение
1 масс.%

наночастиц

Al2O3

в

матричном

материале.

Исследование

микроструктуры показало, что наночастицы лучше диспергируются в матрице
при

увеличении

температуры

ультразвуковой

обработки.

Некоторые

армирующие частицы агломерируются при низкой температуре (700 °С). По
сравнению с основным сплавом, механические свойства, такие как твердость,
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0,2 % условный предел текучести и предел прочности на разрыв значительно
увеличивались с увеличением температуры обработки.
В большинстве случаев применение изделий из магния и из КМ на его
основе ограничено низкой коррозионной стойкостью. Однако прогресс в
области создания коррозионно-стойких покрытий позволит в будущем
осуществлять более широкое использование магниевых композиционных
материалов в различных областях техники [32].
1.4 Модифицирование легких сплавов
Традиционно для модифицирования лёгких сплавов на основе алюминия
и магния используют диборид и карбид титана, которые входят в состав
бинарных и тройных лигатур на основе алюминия [35]. Вследствие хорошей
кристаллографической совместимости с матрицей эти фазы играют роль
зародышей кристаллизации [35–38]. Однако из-за их низкой растворимости в
расплаве и сравнительно больших размеров частиц не всегда удается
достигнуть нужного модифицирующего эффекта [37, 38]. Одним из способов
повышения модифицирующей способности является их диспергирование с
помощью деформационной обработки [35]. Вследствие этого все более
широкое применение при производстве слитков получают прессованные
лигатуры. Однако при литье крупных слитков даже и они не полностью решают
проблему измельчения литой структуры, хотя для повышения эффективности
действия таких лигатур используется и ультразвуковая обработка расплава [39].
В работе [40] предлагается иной подход к решению данной проблемы, а именно
применение в качестве модификаторов наноразмерных интерметаллидных фаз.
Эксперимент по получению наноструктурированных лигатурных сплавов
включал в себя три этапа: синтез нанопорошков карбида и диборида титана
методом механоактивации и их брикетирование, отработка методики введения
брикетов в расплав алюминия и получение слитков лигатурных сплавов.
Механоактивацию исходных порошков титана, бора и графита с размерами от
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десятков до сотен микрон осуществляли в вибромельнице в среде аргона. В
результате были получены порошки TiC и TiB2 со средним размером около
100 нм, которые прессовались с алюминиевым порошком в брикеты [41].
Отработка методики введения брикетов в расплав включала в себя подбор
оптимальных теплофизических условий приготовления расплава и его активное
перемешивание с целью равномерного распределения нанопорошка по объему.
Сложность подбора теплофизических условий заключалась в том, что они
должны были обеспечить необходимый уровень смачивания частиц TiC. В
процессе

отработки

методики

использовали

два

способа

плавки:

в

низкочастотной индукционной вакуумной печи (способ I) и в печи
сопротивления с низкочастотной акустической обработкой расплава в режиме
интенсивного перемешивания [42] (способ II). Были синтезированы лигатурные
сплавы, концентрация TiC в которых варьировалась от 0,16 до 2,5 % (здесь и
далее состав сплавов указан в массовых процентах). В индукционную печь
загружали технический алюминий и брикет с нанопорошком, расплав
перегревали до 850–950 °С, выдерживали 10 мин и разливали в стальную
изложницу. При втором способе брикеты вводили в расплав алюминия,
находящийся в графитовом тигле под покровным флюсом (40% NaCl, 10% NaF,
35% KCl, 15% криолита; около 1% флюса от массы расплава). Низкочастотные
колебания передавались в расплав через графитовый поршень-излучатель,
который кроме основной функции удерживал брикеты от всплывания и
контакта с воздушной средой. Воздействие низкочастотных колебаний на
расплав (массой 200 г) проводили при температуре 870–920 °С в течение 1–3
мин. Расплав выдерживали в течение 5–8 минут и разливали в стальную
изложницу. Составы полученных лигатур определяли химическим методом, их
структуру анализировали стандартными методами оптической металлографии,
а также сканирующей электронной микроскопии (Quanta-200 и Carl Zeiss E VO
40). Фазовый состав сплавов определяли рентгеноструктурным анализом на
дифрактометре ДРОН-3 в Cu – излучении. Твердость измеряли на твердомере
Бринелля, а микротвердость – на приборах ПМТ-3 и Мicromet 5103 с
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обработкой изображения по программе Trixomet Pro. Для выявления структуры
применяли 0,5% водный раствор HF и травитель Таккера (15%HF, 16%HNO3,
42%HCl, 27%H2O). Рентгеноструктурный фазовый анализ подтвердил, что в
процессе механоактивации и последующего брикетирования нанопорошков TiC
с порошком алюминия образовался карбид титана (рисунок 1.24).

Рисунок 1.24 - Дифрактограмма спрессованного композита Al-TiC
Для оценки модифицирующей способности были взяты два лигатурных
сплава: Al-0,16%TiC, полученный по II способу, и Al-0,6%TiC, полученный по
I способу. Металлографический анализ показал, что в алюминиевой матрице
обоих сплавов карбиды титана распределены достаточно равномерно, их
размер составил 100–200 нм (рисунок 1.25 а). Для сравнения на рисунке 1.25 б
приведена микроструктура прутковой лигатуры Al-3%Ti-0,15%C, широко
применяемой для модифицирования промышленных сплавов, в которой
cредний размер карбидов составляет около 1 мкм. Кроме того, лигатура
содержит крупные частицы алюминидов титана (Al3Ti).
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Рисунок 1.25 – Изображение микроструктуры лигатур
Интерметаллидные фазы в наноструктурированной (а) и
прутковой (б) лигатурах
Сравнение структуры и твердости полученных лигатурных сплавов и
технического алюминия, выплавленного в идентичных условиях, показало, что
в сплаве Al-0,16%TiC удалось достигнуть уменьшения размера зерна до 200
мкм (рисунок 1.26 а), при этом микротвердость увеличилась до 350 МПа. В
сплаве Al-0,6% TiC формируется однородная равноосная структура с размером
зерна около 50 мкм и микротвердостью 420 МПа. Полученные данные
позволяют сделать вывод о том, что введение наночастиц TiC и увеличение их
содержания в сплаве уменьшает размер зерна и увеличивает его твердость. На
рисунке 1.26 б показана однородная мелкозернистая макроструктура композита
Al-4%TiB2, синтезированного I способом.

Рисунок 1.26 - Макроструктура композитов (а) Al-TiC и Al-TiB2 (б)
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Проверка

модифицирующей

способности

лигатурных

сплавов,

полученных с помощью композита Al-TiC, проведена на литом сплаве Al-4,5 %
Сu, получившем широкое применение в производстве конструкционных
материалов.

Металлографические

исследования

показали

эффективное

измельчение структуры слитков при введении в сплав 0,05% Ti (рисунок 1.27).
Наблюдаются переход от направленной (рисунок 1.27 а) к объемной
кристаллизации (рисунок 1.27 б), формирование равноосной мелкой структуры
и повышение твердости сплава в 1,5 раза. При увеличении количества титана в
сплаве до 0,1 % модифицирующий эффект также сохраняется, причем без
образования избыточных хрупких фаз алюминида титана.

Рисунок 1.27 - Макроструктура сплава Al-4,5% Cu до (а) и после (б)
модифицирования
В исследовании [43] была рассмотрена микроструктура и механические
свойства сплава Al-4% Cu и Al-4% Cu-3% TiB2. Введение упрочняющих частиц
TiB2 в сплав Al-4% Cu привело к увеличению предела текучести при
растяжении.

Аналогичные

результаты

были

получены

и

в

других

исследованиях, в которых были увеличены механические свойства при
растяжении и наблюдалась кинетика дисперсионного твердения композитов
[44, 45].
В работе [46] представлено исследование, где анализируется влияние
температуры и нагрузки на характер износа при трении скольжения сплава
Al-7Si, упрочненного частицами TiB2. Испытания на износ проводились в
диапазоне температур от 100 °С до 300 °С и с приложенной нагрузкой от 40 до
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120 Н. При увеличении температуры скорость износа сплава Al-7Si резко
увеличивалась. Наблюдалось уменьшение интенсивности износа с увеличением
массовой доли частиц TiB2. Переход от умеренного износа к интенсивному для
сплава Al-7Si наблюдалось при 80, 60, 40 Н и при температуре 100 °С, 150 °С и
200 °С соответственно. Установлено, что добавление частиц TiB2 увеличивает
износостойкость сплава Al-7Si даже при высокой температуре.
На рисунке 1.28 показана микроструктура сплава Al-7%Si с разной
массовой долей частиц TiB2. Видно, что с увеличением содержания частиц TiB2
происходит уменьшение размера зерна Al и размера включений кремния.
Изображения с большим увеличением иллюстрируют изменение формы частиц
Si от иглообразной формы (сплав Al-7Si) до шарообразной (композит Al-7SiTiB2). При больших увеличениях (a) и (c) видно, что форма и размер включений
кремния изменяются. Наличие образовавшихся частиц TiB2 увеличивает
износостойкость сплава Al-7%Si как при комнатной, так и при повышенных
температурах.

Рисунок 1.28 - Микроструктура сплавов Al -7Si (а) 0, (b) 5, (с) 10 мас.%
частиц TiB2
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Влияние лигатуры на устойчивость осажденных фаз в процессе
изготовления модифицированного композиционного сплава TiB2/Al проведено
в рамках исследования [47]. Результаты исследования показали, что введение
легирующих элементов (Mg, Cu, Zr, Ni, Fe, V и La) способствуют образованию
дополнительных фаз (Al3Ti, TiB2). В частности, Zr имеет наиболее выраженный
эффект среди этих легирующих элементов. Кроме того, легирующие элементы
могут в небольшой степени препятствовать образованию фазы диборида
алюминия. Результаты расчетов показали, что магний легче вступает в реакцию
с солями для образования TiB2, чем алюминий в процессе синтеза
композиционного сплава TiB2/Al. Кроме этого, известно, что введение Si в
расплав может в малой степени препятствовать образованию Al3Ti, при этом, не
влияя на фазообразование диборида титана (TiB2). Частицы TiB2, которыми
модифицируют

металломатричные

композиты,

являются

особенно

привлекательными из-за того, что обладают высокой твердостью, а также
имеют высокую теплопроводность [48]. В отличие от SiC частицы TiB2 не
реагируют

с

алюминием,

тем

самым

можно

избежать

образования

нестабильных продуктов реакции на границе раздела упрочнитель-матрица
[49]. Композиционный сплав TiB2/Al показывает высокие значения прочности
на разрыв и жесткости при температурах до 600 °С, превышающие
характеристики сплава SiC /Al в аналогичных температурных условиях и с
одинаковым содержанием модифицирующего элемента [49].
В работах [50–52] сплав был получен методом электродуговой плавки и
воздействием электромагнитной обработки. Результаты исследования показали,
что матрица сплава образовала крупнозернистую (~ 800 мкм) структуру,
средний размер зерна которой уменьшается с введением частиц TiB2. 0,18
мас.% TiB2 до 700 мкм. При дальнейшем увеличении содержания диборида
титана в смеси до 0,54 мас.% средний размер зерна значительно уменьшается и
составляет 200 мкм. Изображения поверхности сплавов с различным
содержанием TiB2 и B показаны на рисунке 1.29. Средний размер зерна сплава
в литом состоянии составил около 600-1000 мкм. В образце с низким
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содержанием TiB2 (0,18 мас.%) бориды в основном распространены на
границах зерна. При увеличении содержания TiB2 (0,54 мас.%) бориды
появляются не только на границах, но и в теле зерна, несмотря на то, что
фазовый состав практически не изменился. Увеличение содержания TiB2 до
0,9 мас.% не уменьшает размера зерен, в то время как микроструктура
представляет собой равноосные зерна.

Рисунок 1.29 – Оптические изображения сплавов
T4822–xTiB2 (а) x = 0, (b) x = 0,18 мас.%, (c) x = 0,54 мас.%, (d) x = 0,9 мас.%
и сплавы T4822–yB, (e) y = 0,6 at.%, (f) y = 1,0 at.%
Изменение размера зерна с увеличением содержания TiB2 и В
соответственно показано на рисунке 1.30. Для обоих сплавов тенденция
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модифицирования структуры одинакова в заданных концентрациях частиц в
объёме слитка.

Рисунок 1.30 - Изменение размера зерна T4822 с добавлением TiB2 и
чистого B
В работе [53] использованы сплавы LA141 (13,5% Li, 1,2% Al и основа
Mg,) и LA53 (5,1% Li, 2,8% Al и основа Mg). Сплавы получены в индукционной
печи в среде аргона. В качестве лигатур использованы промышленные
лигатуры: Al-5Ti-1B и Al-3Ti-1C. Перед плавлением сплав поместили в тигель
из низкоуглеродистой стали вместе с соответствующей лигатурой. Al-3Ti-1C
был добавлен в сплав LA141 с уровнями 0,5 %, 1,0 %, 1,5 % и 2,0 %, в то время
как 1,5 % Al-5Ti-1B было добавлено в сплав LA53. После достижения
температуры расплава 650 °С его перемешивали в течение 10 мин, затем
разливали под давлением газа (аргона) в литейную форму. Исходные сплавы
LA141

и

LA53

получены

в

аналогичных

условиях.

Изображения

микроструктуры сплавов LA141 представлены на рисунке 1.31. Структура
сплавов LA141 представляет собой равноосные зерна со средним размером 900
мкм. Большой размер зерна обусловлен низкой скоростью кристаллизации.
Введение лигатуры Al-3Ti-1С позволяет уменьшать размер зерна сплава LA141.
Так, при введении 1,5% Аl-3Ti-1C средний размер зерен сплава LA141
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снижается до 400 мкм. При этом дальнейшее увеличение количества
модифицирующих частиц приводит к небольшому росту размера зерна. В
работе показано, что эффективность измельчения зерна Al-3Ti-1C для сплава
LA141 ограничена за счёт высоких значений выделяемой удельной теплоты при
кристаллизации [54, 55].

Рисунок 1.31 - Микроструктуры литейных сплавов LA141.
Чистый сплав (а) и с добавлением 0,5 % (b), 1,0 % (с), 1,5 % (d), 2,0 % (e)
лигатуры Al-3Ti-1C
Изменение размера зерен с добавлением лигатуры Al-3Ti-1С показано на
рисунке 1.32. Для сравнения изменение размеров зерна сплава LA141 с
добавлением лигатуры Al-5Ti-1B [56] также изображено на рисунке 1.30.
Установлено, что лигатура Al-3Ti-1C имеет более низкую способность
измельчения зерна, чем Al-5Ti-1B для литейного сплава LA141, но его влияние
на измельчение зерна все еще незначительно.
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Рисунок 1.32 - Размеры зерен литейного сплава при различных
добавках LA141: Al-3Ti-1C и Al-5Ti-1B
Микроструктура литейного сплава LA53 без и с добавлением 1,5 %
лигатуры Al-5Ti-1B показана на рисунке 1.33. Следует отметить, что с
добавлением Al-5Ti-1B средний размер зерна литого сплава LA53 снижается с
500 до 240 мкм по сравнению с исходным сплавом. Эффективность
измельчения зерна с добавлением Al-5Ti-1B не так высока как для Al-5Ti-1B,
так и для литейного сплава LA141 [56].

Рисунок 1.33 - Микроструктура литейного сплава LA53
Чистый сплав - (a), с добавлением 1,5% Al-5Ti-1B (b)

На рисунке 1.34 представлены изображения структуры сплава LA141 до и
после введения модифицирующих добавок. Установлено, что добавка 1,2 %
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алюминия не приносит значимого эффекта на измельчение структуры сплава
LA141. При этом, согласно исследованиям [57], увеличение содержания
добавки в сплаве Mg-12Li приводит к увеличению размера структурных
элементов слитка и сделан вывод о том, что влиянием алюминия в лигатурах
Al-3Ti-1C и Al-5Ti-1B LA141 можно пренебречь за счёт его незначительности.

Рисунок 1.34 - Микроструктура литейного сплава LA141 без (a) и
с добавлением 1,2% Al (b)
Лигатура Al-3Ti-1C в работе [57] зарекомендовала себя как эффективный
модификатор сплава LA141 (уменьшение размера зерна до 400 мкм), а лигатура
Al-5Ti-1B положительно влияет на структуру сплава LA53 (уменьшение
размера зерна до 240 мкм).
В работе [58] проведены исследования лигатур, содержащих 5 и 3,5 % Ti
(стержни Ш9,5 и Ш8,0 мм соответственно), полученных различными методами.
Стержни были введены в расплав алюминия с целью установления влияния
теплового воздействия частиц TiAl3 на размер зерна алюминия после литья.
Фазовый анализ показал, что в лигатуре, содержащей 5 %Ti, количество частиц
алюминида титана составляет 20 %, а в лигатуре, содержащей 3,5 %Ti,
количество частиц алюминида титана составило 29,04 % (в 1,6 раза больше).
Нагрев стержней показал, что при увеличении температуры происходит
растворение крупных частиц интерметаллидной фазы. Как показал анализ
структуры лигатур, частицы алюминида титана имеют преимущественно
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равноосную форму [59]. Лигатура вводилась в расплав под действием
механического смесителя, а затем производилась разливка в кокиль, при этом
содержание титана в полученном сплаве составило 0,056…0,060 %. Анализ
структуры полученных сплавов показал, что достигается значительный эффект
измельчения структурных элементов алюминиевого сплава при литье с
использованием лигатуры, содержащей частицы алюминида титана.
В работе [60] представлены результаты исследований, посвящённых
влиянию лигатуры Al-TiB2 на механические характеристики (испытания на
сжатие, испытания на износостойкость) алюминиевого сплава. Лигатура AlTiB2 содержала 10 мас.% диборида титана и введена в алюминиевый сплав Al
7178 в различных количествах. Исследования микроструктуры показали, что
частицы диборида титана позволяют уменьшать размер зерна и приводить к
формированию

«шарообразных»

(равноосных)

дендритов.

При

этом

установлено, что износостойкость и прочность сплава уменьшается при
содержании частиц диборида титана более 20 мас.%, несмотря на то, что
дендриты становятся гораздо мельче и имеют форму более близкую к
сферической. Сплав синтезирован с использованием технологии литейного
перемешивания. Также в работе был получен сплав 7178 (Si 0,4%, 0,5% Fe, Cu
1,75%, Mn 0,3%, Mg 2,5%, Cr 0,2%, Zn 6,3%), содержащий частицы диборида
титана,

после

введения

лигатуры

Al-10 мас.% TiB2.

Синтез

сплавов

осуществлялся путём введения лигатуры в виде небольших стержней в расплав
металла и дальнейшего перемешивания при температуре 700 °С. После
перемешивания расплава производилась разливка в предварительно разогретую
чугунную литейную форму (длина 200 мм, диаметр 20 мм). Микроструктура
полученных сплавов представлена на рисунке 1.35.

49

Рисунок 1.35 - Микроструктуры сплавов: (а) 10% Al-TiB2, (b) 20% Al-TiB, (с)
30% Al- TiB2, (d) 40% Al- TiB2, (e) крупнодисперсные частицы TiB2, (f)
тонкие частицы TiB2, (g) граница раздела между TiB2 и матрицей, (h) мелкие
фракции AlTi

Установлено, что введение частиц диборида титана способствует
уменьшению размера структурных элементов сплавов. Кроме этого, в
структуре присутствуют включения интерметаллидной фазы AlTi на границе
зёрен. Данные подтверждаются результатами рентгенофазового анализа
(рисунок 1.36).
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Рисунок 1.36 - Рентгенограммы сплава 7178 (а), 7178 сплав + 10% Al- TiB2 (b)
и 7178 сплав + 30% Al- TiB2 (c)
Из дифракционной картины видно, что введение в сплав 7178 диборида
титана способствует значительному изменению его фазового состава и
структурных параметров. В исходном сплаве 7178 присутствуют пики
интерметаллидных фаз (Mg2Zn3, Mg2Zn11 и Al3Mg2), а введение в сплав частиц
диборида титана приводит к снижению содержания интерметаллидов в сплаве,
а также возникает рефлекс по параметрам соответствующей фазы диборида
титана. Как предполагают авторы, для сохранения фазового состава сплава,
близким к исходному, необходимо большее количество времени для полного
протекания химической реакций за счёт введения диборида титана. При этом
вводимый диборид титана сохранил своё исходное состояние. Зависимость
влияния количества введённого диборида титана на средний размер зерна
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представлена на рисунке 1.37. Установлено, что средний размер зерна снижется
при введении диборида титана со 150 до 55 мкм.
Авторами работы [61] представлены результаты исследований роли
титана в измельчении зерна сплавов Mg–3Al и Mg–9Al. Установлено, что
незначительное количество Ti (<1 мас.%) приводит к уменьшению зерна в
сплавах Mg–3Al и Mg–9Al. При этом ультразвуковая обработка позволяет
более эффективно производить модифицирование. Средний размер зерна
сплавов Mg–Al снижается на 20-30% по сравнению с исходным сплавом путем
добавления 1 мас.% Ti, а ультразвуковая обработка увеличивает эффект на 10 –
20 %. На рисунке 1.37 (а) представлена микроструктура лигатуры Al-Ti,
используемой в этой работе. Частицы Al3Ti многоугольной формы достаточно
равномерно распределены в алюминиевой матрице, а их размер варьируется от
5 до 30 мкм. Рентгенофазовый анализ (рисунок 1.37 (b) показал наличие фазы
Al3Ti в лигатуре. При этом было сделано предположение о том, что за счёт
нестабильности фазы Al3Ti при температурах выше 700°С растворённые атомы
титана ограничат рост зерна. Предыдущие исследования измельчения зерна с
добавлением лигатуры Al-Ti в сплавы Mg [62, 63].

Рисунок 1.37 - (а) микроструктура и (б) рентгеновская дифрактограмма
лигатуры Al–12,5 % Ti
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На рисунке 1.38 представлен график зависимости размера зерна сплава
Mg-3AL от количества введённой лигатуры Al-Ti, а также для аналогичных
составов с использованием ультразвуковой обработки (время УЗ обработки 1
минута).

Рисунок 1.38 – Уменьшение зерна сплавов Mg–3Al путем введения
лигатуры Ti-Al без ультразвуковой обработки и с использованием 1 минуты
ультразвуковой обработки
Выявлено, что средний размер зерна при введении лигатуры заметно
уменьшается при увеличении количества вводимой лигатуры. Введение
0,1 мас.% приводит к снижению размера с 850 мкм (для исходного сплава) до
710 мкм. Увеличение количества лигатуры до 0,3 мас.% уменьшает средний
размер зерна с 710 мкм до 670 мкм, а увеличение количества лигатур до
1 мас.% позволяет достичь максимального эффекта измельчения зерна,
уменьшая его размер с 670 мкм до 580 мкм.
Изображения микроструктуры сплава Mg-9Al и сплавов, полученных на
его основе, представлены на рисунке 1.39. Установлено, что средний размер
зерен сплава Mg-9Al уменьшается с 454 мкм до 390 мкм, а ультразвуковая
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обработка позволяет получать структуру модифицированного сплава со
средним размером зерна 306 мкм (рисунок 1.39 в).

Рисунок 1.39 - Микроструктура сплава Mg-9Al (а) без Ti и без УЗ, (b) с 1%
лигатуры Al-Ti и без УЗ, (c) с 1% лигатуры Al-Ti и 1 минутой УЗ
соответственно
Зависимость времени ультразвуковой обработки сплава Mg-9Al + 1%AlTi представлена на рисунке 1.40. Установлено, что увеличение времени УЗ до
3 и 5 минут обеспечивает незначительное снижение размера зерна.

Рисунок 1.40 - Влияние времени УЗ на уменьшение размеров зерна
при введении лигатуры 1% Al-Ti в сплавы Mg-Al
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1.5 Сферы использования результатов научно-технической работы
Анализ

исследований

в

области

разработки

и

промышленного

применения КМ на металлической основе позволяет рассматривать эту группу
материалов как реально используемую или перспективную для многих
отраслей промышленности. Постоянно возрастающая потребность в легких
материалах (рисунок 1.41), обеспечивающих экономное энергопотребление,
послужила мощным толчком для развития композиционных материалов.

Рисунок 1.41 - Схема роста использования композиционных материалов
Анализ научно-технической, патентной литературы и иной информации
об отечественных и зарубежных разработках показывает, что в настоящее
время существует потребность в использовании этих материалов. Так,
разработка КМ сыграла революционную роль в авиации и ракетостроении
(обшивки, лонжероны, панели), в космической технике (узлы силовых
конструкций аппаратов, подвергающиеся нагреву), в автомобилестроении
(облегченные кузовы, рамы, бамперы), в гражданском строительстве (пролеты
мостов, элементы сборных конструкций высотных сооружений).
В транспортной сфере, особенно в автомобильной промышленности,
металломатричные композиты используются для изготовления поршней,
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цилиндров, картеров, а также других частей, требующих усиления, в том числе
и тормозных дисков (таблица 1.2) [64].
Таблица 1.2 - Детали, изготавливаемые из ММК
Элементы,
материал

Отличительные
характеристики

Приводной вал
для легковых
автомобилей

- высокая динамическая
устойчивость

AlMg-SiCu + 20
об.% Al2O3

- высокий модуль Юнга
(95 ГПа)
- низкая плотность
(2,95 г см-3)
- высокая усталостная
прочность (120 МПа)
- способен заменить сталь

Вентилируемый
тормозной диск
для легковых
автомобилей;

- высокая износостойкость
(выше, чем у чугунных
дисков)
- низкая теплопроводность

AlSi12Mg + 20
об.% SiCP

- способен заменить железо

Продольные
балки/ребра
жесткости для
самолетов;

- высокая динамическая
стабильность

AlCu4Mg2Zr + 15
об.% SiC

- низкая плотность
(2,8 г см-3)

-высокий модуль Юнга
(100 ГПа)

- высокая прочность
Суппорты для
легковых
автомобилей;
Алюмоматричны
е композиты

- на 55% легче железа

Примеры
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Композиционные материалы открывают неограниченные возможности
для

развития

современной

науки

и

производства.

Металломатричные

композиты становятся перспективными для использования в качестве
конструктивных и функциональных материалов. Композиты с металлической
матрицей повышают жёсткость конструкции при одновременном снижении её
металлоёмкости, и именно по этой причине существуют большие перспективы
использования этих материалов во многих сферах: в авиации для изготовления
высоконагруженных деталей (обшивки лонжеронов, панелей и др.) и
двигателей

(лопаток

компрессоров

и

турбин

и

др.)

самолетов;

в

автомобилестроении – для облегчения кузовов, рессор, рам, панелей, бамперов
и т.д., в промышленном и гражданском строительстве (пролёты мостов,
элементы сборных конструкций высотных сооружений и др.) и т.д. (рисунок
1.42).

Рисунок 1.42 - Структура и объем потребления ММК и изделий из них в
2020 году (по экспертным оценкам)
Таким образом, по сравнению с традиционными конструкционными
материалами использование КМ обеспечивает:
– снижение металлоемкости и уменьшение потребления металла в чистом
виде на единицу конечного изделия до 60 %;
– снижение себестоимости конечных изделий в 2–3,6 раза;
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– повышение надежности и улучшение безопасности выпускаемой
продукции в результате использования новых прочных КМ с повышенным
ресурсом;
– улучшение экологических показателей конечных изделий;
– снижение топливо- и энергопотребления на 25-30 % путем уменьшения
массы конечных изделий и улучшения их динамических характеристик;
– улучшение

эксплуатационных

характеристик

конечных

изделий

различных секторов машиностроения (двигателе-, автомобиле-, авиастроения).
Комплекс таких высоких характеристик не может быть достигнут на базе
традиционных

металлических

материалов

главным

образом

из-за

невозможности выполнения ими новых повышенных требований к прочности,
жесткости, износостойкости, коррозионной стойкости и т. п.
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2 Постановка задачи, материалы и методики исследований
2.1 Постановка задачи исследований
Согласно

современным

представлениям

о

исследованиям

механике

разрушения

и

и

фундаментальным

прочности

металлических

материалов [13], сопротивление деформации металлов в кристаллическом
состоянии может быть увеличено за счет четырех принципиально различных
механизмов

упрочнения.

Это

субструктурное,

твердорастворное,

поликристаллическое и многофазное упрочнения. Любые воздействия на
металлы

и

сплавы,

приводящие

к

повышению

их

сопротивления

деформированию, можно свести к этим четырем механизмам. В современных
конструкционных материалах чаще всего используются комбинированные
воздействия нескольких из этих механизмов, нередко и всех четырех.
Актуальными

для

алюминиевых

сплавов

являются

механизмы

поликристаллического и многофазного упрочнения. В этой связи необходимо
развивать принципы формирования новых композитных материалов с
использованием дискретных частиц второй фазы, распределенных в матрице
основного

материала. Такой подход

позволит обеспечить реализацию

одновременно двух механизмов упрочнения за счет возможности измельчения
зерна и торможения движения дислокаций на частицах второй фазы.
Реализация одновременно двух механизмов упрочнения возможна в дисперсноупрочненных металломатричных композитах (ММК) и металломатричных
нанокомпозитах (ММНК).
Дисперсно-армированные

композиты

могут

изготавливаться

как

твердофазными методами порошковой металлургии, так и жидкофазными
методами литья. Хорошо известные алюмоматричные композиты, в которых
функцию упрочняющей фазы выполняют частицы оксида алюминия Al 2O3,
изготавливаются путем твердофазного спекания алюминиевых порошков,
покрытых оксидной пленкой. Для изготовления композитов с армированием
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частицами карбидов SiC, TiC, B4C лучшими признаны жидкофазные методы
литья,

которые

приводят

к

образованию

сильной

межфазной

связи,

необходимой для высоких механических свойств композитов, и позволяют
использовать стандартное литейное оборудование, что привлекательно с
экономической точки зрения. В этом случае композиционные материалы можно
называть

композиционными

сплавами

(КС).

Жидкофазное

соединение

компонентов композиционных сплавов может осуществляться как введением
готовых армирующих частиц в матричный расплав (ex-situ), например
механическим замешиванием, так и за счет проведения химической реакции
синтеза упрочняющих частиц непосредственно в расплаве (in-situ). В
последнем случае обеспечивается более плотный контакт и хорошая связь
(адгезия) между фазами композиционного сплава, так как эти фазы не вносятся
извне с поверхностей, обычно загрязненных оксидами и адсорбированными
газами и влагой, а образуются непосредственно в объеме расплава, не
контактируют с атмосферой и не содержат влаги, имеют свежие чистые
поверхности.
В последние годы особое внимание уделяется получению литых
алюмоматричных композиционных сплавов с наноразмерными частицами
армирующей фазы. Уменьшение размеров частиц до наноуровня (не более
0,1 мкм) существенно увеличивает их количество в единице объема матричного
расплава, тем самым увеличивая число центров кристаллизации при
охлаждении расплава. Наночастицы имеют высокую седиментационную
устойчивость в расплаве; будучи весьма многочисленными и находясь
длительное время во взвешенном состоянии, они блокируют диффузию атомов
к зарождающимся и растущим кристаллам, способствуя формированию
мелкокристаллической структуры [65]. Керамические наночастицы упрочняют
образующиеся

при

затвердевании

интерметаллические

соединения.

В

затвердевшем композите керамические наночастицы работают как барьеры при
движении дислокаций по матрице, затрудняя их движение в тем большей
степени, чем меньше расстояние между частицами при увеличении числа этих
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частиц. Все эти эффекты ведут к повышению механических свойств литых
изделий при малых объемах вводимых частиц.
Литые композиты на основе алюминия и магния перспективны для
широкого практического применения в различных областях машиностроения в
качестве конструкционных, антифрикционных и других материалов, которые
позволяют снизить массу изделий, повысить характеристики их работы, создать
принципиально новые конструкции. «Пионерами» промышленного освоения
ММК, армированных дисперсными частицами SiC и Al2O3, являются известные
зарубежные фирмы DURALCAN, ALCAN и ALCOA. Однако объемы
промышленного использования ММК пока не соответствуют их техникоэксплуатационным возможностям. В значительной степени это связано с
несовершенством научно-технических основ создания таких композитов,
которые бы позволяли прогнозировать и гарантированно выбирать их состав,
структуру и технологию получения, чтобы реализовать заданный уровень
физико-механических и эксплуатационных свойств изделий с дискретным
армированием, в том числе наноразмерными керамическими частицами, при
доступной их стоимости. Одной из основных проблем при разработке новых
видов ММК и ММНК является введение частиц в расплав основного металла и
равномерное их распределение по объему слитка. В связи с этим
разрабатываются

методы

предварительного

синтеза

концентрированных

лигатур с целью решения проблем смачиваемости частиц и обработки расплава
для распределения частиц и дегазации металла. Также в стороне не остаются и
композиционные материалы, полученные методами порошковой металлургии.
С практической точки зрения получения композиционных материалов вызывает
интерес метод ударно-волнового компактирования [66 – 70], который относится
к методам порошковой металлургии, в частности, к способам получения
монолитных прочных изделий путем воздействия динамического импульса на
порошковые материалы. Известно, что ударно-волновое компактирование
порошков позволяет достигать высокие плотности в изделиях с сохранением
исходной фазовой структуры за счет кратковременности воздействия высоких
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температур и давлений. В то же время варьирование интенсивности и времени
воздействия высоких давлений и температур при ударном сжатии позволяет
контролируемым образом изменять, при необходимости, структуру и свойства
компактов [67].
Вышеизложенное показывает актуальность разработок и исследований в
области ММНК. Особый интерес для возможностей практического применения
алюминиевых

композитов

представляют

систематические

исследования

механических характеристик, таких как временное сопротивление разрушению,
модуль упругости, твердость в зависимости от структурно-фазовых параметров
материалов. При этом вызывает интерес исследование композитов как литых,
так и на основе порошков с целью выявления механизмов деформации и
разрушения и их связи с внутренней микроструктурой в широком диапазоне
скоростей деформирования от 10-5 с-1 до 105 с-1. Следует отметить, что процессы
высокоскоростного деформирования и разрушения в подобных материалах
практически не изучены.
Таким образом, цель диссертационной работы – изучение влияния
структуры и свойств композитов Al-Al2O3, полученных различными методами,
на сопротивление деформированию и разрушению в условиях ударного сжатия
и статических нагрузок.
В соответствии с целью в работе поставлены следующие задачи для
исследований:
1. Синтезировать и исследовать упрочняющие наноразмерные частицы
оксида алюминия методом электрического взрыва проводников.
2. Провести синтез алюмоматричных композиционных материалов Al10 масс.% Al2O3 методом ударно-волнового компактирования порошковых
смесей.
3. Исследовать структуру композиционных материалов Al-10 масс.%
Al2O3 и их механические свойства при статических нагрузках.
4. Изучить структуру и механические характеристики композиционных
материалов Al-10 масс.% Al2O3 в условиях ударного сжатия.
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5. С использованием композиционных материалов Al-10 масс.% Al2O3 в
качестве лигатур и при ультразвуковой обработке расплава получить образцы
литых сплавов алюминия с содержанием наночастиц до 1 масс. %.
6. Изучить структуру, твердость, механические свойства при статических
и динамических нагрузках полученных литых сплавов алюминия, упрочненных
наночастицами Al2O3.

2.2 Материалы исследований
В качестве материалов для исследований выступали образцы композитов,
полученных

методом

ударно-волнового

компактирования

[71–72]

из

порошковых смесей алюминия марки АСД-6 (Al) и 10 % оксида алюминия
(Al2O3). Порошок оксида алюминия получен методом электрического взрыва
проводников [73]. Перед компактированием смесь порошков предварительно
смешивали в барабанном смесителе в течение 24 часов. Полученную смесь Al и
Al2O3 засыпали в осесимметричный контейнер с заглушками на его концах.
Заглушки на концах контейнера использовали для того, чтобы исключить
загрязнение получаемого образца продуктами взрыва и для придания
скомпактированному порошку конечной формы. Контейнер представлял собой
медную трубку диаметром 32 мм и высотой 350 мм, толщина стенки 1 мм.
Взрывное компактирование происходило под действием продуктов детонации.
В качестве взрывчатого вещества использовали промышленный «Угленит Э-6»,
уплотненный до плотности 1,25 г/см3, со скоростью детонации от 2100 до 2500
м/с. Общая масса взрывчатого вещества в эксперименте составляла 300 г.
Оценочное давление сжатия составляло 13 – 15 ГПа.
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Рисунок 2.1 – Схема ударно-волнового компактирования смеси Al и Al2O3
На рисунке 2.1 изображена схема ударно-волнового компактирования. Из
рисунка 2.1 видно, что медная трубка (контейнер) устанавливалась на стальную
подставку (подложку), которая центрировалась с помощью картонного кольца.
Капсула

центрировалась

вторым

картонным

кольцом

с

уплотнённым

взрывчатым веществом. Высота уплотнённого слоя взрывчатого вещества над
пробкой капсулы составила 50 мм. Электрический детонатор был установлен в
середине этого слоя на глубине 20 мм. На рисунке 2.2 показаны типичные
фотографии

контейнеров

компактирования.

со

смесью

до

и

после

ударно-волнового
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Рисунок 2.2 – Фотографии контейнеров до (слева) и после (справа) ударноволнового компактирования порошковой смеси Al и Al2O3
Также с использованием композитов Al-10%Al2O3 в качестве лигатур
были получены и исследованы сплавы следующего состава: сплав Al-4 % Cu –
0,05 % Al2O3; сплав Al-4 % Cu – 0,1 % Al2O3 . Алюминиевый сплав Al-4 масс.%
Cu нагревали в графитовом тигле, масса сплава составляла 750 г. Для более
равномерного распределения наночастиц оксида алюминия в расплаве
проводили ультразвуковую обработку при температуре расплава 730 °С в
течение 1 минуты. Затем композит Al-10 масс.% Al2O3 вводился в зону
кавитации

в

расплаве

с

одновременной

ультразвуковой

обработкой.

Ультразвуковая обработка выполнена с использованием магнитострикционного
преобразователя мощностью 5 кВт с рабочей частотой 17,5 кГц. После
введения композита (лигатуры) расплав обрабатывали ультразвуком 2 минуты
при температуре 730 °C. Полученную смесь расплава выливали в стальной
кристаллизатор ⌀30 × 110 мм при 710 °С. Исходные образцы для сравнения
получали при аналогичных условиях, но без введения лигатуры.
Технологическая схема эксперимента представлена на рисунке 2.3.
Процесс получения литых алюминиевых сплавов приведен на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.3 – Технологическая схема эксперимента

а)

б)

в)

г)

д)
Рисунок 2.4 – Процесс получения сплава алюминия с использованием
наноструктурных лигатур и одновременной обработкой ультразвуковым
полем (поэтапно)

66

2.3 Методики исследований
Изучение

исходной

структуры

порошков,

а

также

полученных

композиционных материалов и сплавов осуществлялось на растровом
электронном микроскопе Philips SEM 515 при ускоряющем напряжении 15 –
40 кВ. Размер частиц порошков и размер зерен композитов определяли по
фотографиям, полученным на электронном микроскопе, методом случайных
секущих [74]. Изучение параметров кристаллической структуры и фазовый
состав исходных порошков и полученных композитов произведены методами
рентгеновской дифракции на дифрактометре Shimadzu с фильтрованным CuK
-излучением. Измерение удельной поверхности порошков осуществлялось
методом низкотемпературной адсорбции азота. Для выявления макроструктуры
сплавов полученную методом литья в кокиль отливку тщательно обрабатывают
для удаления с её поверхности посторонних примесей, которые в процессе
резки могут изменить направление линии резки и значительно ухудшить
качество поверхности после распила. Для резки отливки использовался
лентопильный

станок

Stalex

BS115

388002.

Полученная

поверхность

подвергалась шлифовке без проведения полировки, после чего производилось
травление с помощью раствора NaOH. Подготовка микрошлифа производилась
с целью выявления микрострутуры сплава. Резка и шлифовка производилась
аналогично с макротравлением. После шлифования производится полировка
поверхности сплавов с помощью суспензии оксида алюминия на водной
основе, зернистость которой составляет 0,05 мкм. Для выявления границ зёрен
производится

электрохимическое

оксидирование

поверхности

металлографического шлифа в 5 % растворе фторборводородной кислоты
(HBF4) при напряжении 20 В и силе тока 2 А. Получение изображений
структуры сплавов осуществлялось с использованием метода оптической
микроскопии. В качестве прибора для исследования структуры сплавов
использован микроскоп Olympus GX71.
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Исследование плотности композитов и литых сплавов осуществлялось
согласно ГОСТ 20018-74. Образец взвешивают в воздухе с погрешностью не
более 0,001 г. Образец подвешивают на проволоке и погружают в сосуд с водой
таким образом, чтобы он был полностью покрыт водой. Глубина погружения
должна быть не менее 10 мм от верха образца. Затем образец взвешивают в
воде с погрешностью не более 0,001 г. Плотность образца вычисляется по
формуле :
m1

 =m1−m2 ∗ в (1),

где m1 – масса образца, взвешенного в воздухе, г; m2 – масса образца,
взвешенного в воде, г; в –плотность воды.
Исследование предела прочности при сжатии композитов осуществлялось
согласно

ГОСТ

25.503–97.

Из

композитов

подготавливалось

пять

экспериментальных образцов для испытаний. Образцы соответствовали
геометрии, приведенной на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Экспериментальный образец для проведения испытаний на
сжатие согласно ГОСТ 25.503–97
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Для определения предела прочности образец непрерывно нагружали до
разрушения. Наибольшую нагрузку, предшествующую разрушению образца,
принимали за нагрузку Fmax, соответствующую пределу прочности при сжатии

 в , МПа (кгс/мм2), рассчитанному по формуле:

в 

Fmax
,
A0

(2)

где A0 – начальная площадь поперечного сечения призматического
образца, мм2. Испытания проводили для каждого из пяти образцов.
Исследование твердости по Бринеллю осуществлялось согласно ГОСТ
2999–75 на универсальном твердомере DURAMIN 500 А75. Измерения
проводили внедрением стального сферического индентора радиусом 5 мм с
усилием 250 кг и выдержкой 30 сек.
Исследование предела текучести, предела прочности, пластичности
сплавов осуществляется согласно ГОСТ 1497-84. Подготовка образцов сплавов
для испытаний осуществляется следующим образом:
Из

сплавов

осуществляли

вырезку

заготовок

для

образцов

на

металлорежущем станке. Плоские образцы сплавов для статических испытаний
на растяжение изготавливались на станке электроэрозионной обработки.
Параметр шероховатости поверхности рабочей и боковых частей образца
составлял не более 20 мкм. Толщина образца в рабочей части была не менее
3 мм. Соотношение между шириной и толщиной в рабочей части образца не
превышало 8:1. Тип образца приведен на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 – Чертеж образца для исследовательских испытаний сплавов на
растяжение (ГОСТ 1497-84)
Для определения условного предела текучести сплавов  0.2 согласно
ГОСТ 1497-84 по диаграмме растяжения вычисляли величину пластической
деформации. Найденную величину увеличивали пропорционально масштабу
диаграммы и отрезок полученной длины ОЕ откладывали по оси удлинения от
точки О (рисунок 2.7). Из точки Е проводили прямую, параллельную отрезку
ОА. Точка пересечения прямой с диаграммой соответствует усилию предела
текучести

условного

(Р0.2) при

установленном

допуске

на

величину

пластической деформации. Предел текучести условный  0.2 (Н/мм2) вычислялся
по формуле:

 0.2 

P0.2
F0

(3)
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Рисунок 2.7 – Начальная часть диаграммы деформирования после испытаний
на одноосное растяжение (выдержка из ГОСТ 1497 – 84)
Для

определения

предела

прочности

на

разрыв

(временного

сопротивления) сплавов, согласно ГОСТ 1497 – 84, образцы сплавов
подвергались
предшествующее

растяжению

до

разрушению

разрушения.

образца,

Наибольшее

принималось

за

усилие,

усилие

Pmax,

соответствующее временному сопротивлению. Временное сопротивление
вычислялось по формуле:

в 

Pmax
F0

(4)

Исследование пластичности сплавов осуществлялось согласно ГОСТ
1497-84. Определение относительного равномерного удлинения (пластичность)
проводилось на образцах с начальной расчетной длиной l0 не менее l0=11,3√𝐹𝑜.
Относительное равномерное удлинение p определялось на большей части
разрушенного образца на расчетном участке A1B1 (рисунок 2.8), отстоящем на
расстоянии не менее чем 2 d0 или 2 b0 от места разрыва. Конечная длина
расчетного участка lкр была не менее 2d или 1,5b0. Начальную длину расчетного
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участка lнр определяли по количеству меток на расчетном участке и начальному
расстоянию между ними. Относительное равномерное удлинение вычисляют по
формуле:
p =

(𝑙кр−𝑙нр)∗100
𝑙нр

,

(5)

выражается в процентах.

Рисунок 2.8 – (ГОСТ 1497-84)
Механические испытания композитов на растяжение и сжатие проводили
на

универсальной

испытательной

машине

Instron

3300.

Измерения

микротвердости по Виккерсу производились на настольном нанотвердомере
NHT-TTX при максимальной нагрузке 100 мН, максимальной глубине
индентирования 2100 нм и скорости нагружения 200 мН/мин, при этом время
удержания нагрузки составляло 15 сек. На приборе для измерения акустических
волн в твердых телах методом сквозного прозвучивания были получены
значения продольной скорости звука cL.
Также проведены исследования упругопластических и прочностных
характеристик образцов композитов и литых сплавов при ударно-волновых
испытаниях [75].
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3
4
1

VISAR

2

Рисунок 2.9 – Схематичное изображение экспериментальной сборки,
используемой для нагружения композитов: 1 – взрывная линза (АIX-1), 2 –
стальной ослабитель Ст.3 (толщина 20 мм), 3 – алюминиевый ударник
(0,85 мм или 2 мм), 4 – образец синтезированного композиционного
материала/литого сплава
Ударно-волновые испытания проведены с образцами толщиной 2 мм и 5
мм. Плоские ударные волны в композиционных образцах генерировались
пластинами-ударниками
разогнанными

до

толщиной

скорости

0,85

630±30

мм
м/с

и
с

2

мм

соответственно,

помощью

специальных

плосковолновых генераторов ударных волн [75]. В качестве материала
ударников выбран алюминий (АД1)

материал с хорошо известными

свойствами. На рисунке 2.9 изображена схема экспериментальной сборки для
нагружения композитов в условиях ударного сжатия, а также фотография
типичной экспериментальной сборки. Плосковолновые генераторы ударных
волн обеспечивают необходимые условия нагружения и высокую степень
однородности деформирования исследуемых образцов, которая достигается при
соударении

плоскопараллельных

пластин.

При

соударении

в

образце

возбуждается ударная волна, за которой поддерживается постоянное давление
до прихода волны разрежения в течение времени

распространения волны

сжатия и отраженной волны разрежения в ударнике. Исследования основаны на
том факте, что процессы упругопластического деформирования и разрушения
сопряжены с изменением сжимаемости материала и проявляются в структуре
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интенсивных волн сжатия и разрежения. При отражении от поверхности тела
интерференция падающей и отраженной волн разрежения приводит к
растяжению внутри тела, в результате чего инициируется высокоскоростное
разрушение

–

откол.

В

процессе

нагружения

тестируемых

образцов

осуществлялась непрерывная регистрация движения их свободной тыльной
поверхности с применением лазерного доплеровского измерителя скорости
VISAR

(Velocity

Interferometric

System

for

Any

Reflection

-

интерферометрическая система измерения скорости поверхности с любым
отражением)

[76].

Профили

скорости

свободной

поверхности

ufs(t)

фиксировались с разрешением 1 нс по времени и 3 м/с по величине
измеряемой скорости.
Обработка полученных осциллограмм осуществляется с помощью
специальной программы для персонального компьютера, разработанной в
лаборатории физической газодинамики ИПХФ РАН Грязновым В. К.
В результате компьютерной обработки однозначно определяются
значения скорости движущейся поверхности в каждый момент времени с
погрешностью 5 м/с независимо от абсолютного значения скорости
поверхности.
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3 Структура и свойства исходных порошков, композиционных материалов
и сплавов Al-Al2O3
3.1 Структура и свойства порошков алюминия и оксида алюминия,
используемых для получения композитов
На рисунке 3.1 представлено РЭМ-изображение порошка алюминия АСД6 в исходном состоянии, используемого в дальнейшем для синтеза композитов.
Видно, что порошок алюминия состоит из частиц правильной сферической
формы. Измерения среднего размера частиц показали, что они равны 5-6 мкм
(наиболее крупные ~18 мкм). Площадь удельной поверхности порошка
составила 0,7 м2/г. Рентгеноструктурный анализ порошка АСД-6 показал, что
размер кристаллитов (областей когерентного рассеяния, т.е. бездефектной
области кристалла) составляет 110 нм с параметром кристаллической решетки
4,0479 Å и микродисторсией кристаллической решетки <ε2>1/2 2,9*10-3.

Рисунок 3.1 – РЭМ-изображение порошка алюминия АСД-6
На рисунке 3.2 показаны ПЭМ-изображения порошка Al2O3, полученного
путем электрического взрыва проводников. Видно, что частицы в порошке не
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агломерированы и имеют правильную сферическую форму. Рентгенофазовый
анализ показал, что порошок Al2O3 в основном состоит из γ-Al2O3 фазы, однако
присутствуют следы α-модификации. Величина удельной поверхности порошка
составляет 35 – 40 м2/г. На рисунке 3.3 представлена диаграмма распределения
частиц по размерам. Средний размер частиц ãn = 36 нм; средний поверхностный
размер ãs = 45 нм; средний массовый размер ãm = 54 нм.

Рисунок 3.2 – ПЭМ-изображение порошка Al2O3 (слева и справа)
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Рисунок 3.3 – Распределение частиц порошка Al2O3 по размерам
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3.2 Структура и свойства композитов Al-Al2O3, полученных методом
ударно-волнового компактирования
На рисунках 3.4 и 3.5 представлена микроструктура материала Al10%Al2O3. На изображении 3.4 видно четкую границу композита и
алюминиевой трубки, в которой была размещена порошковая смесь.
Установлено, что в материале присутствуют агломераты наночастиц оксида
алюминия, размер которых достигает 100 мкм.

Рисунок 3.4 - Микроструктура материала Al-10%Al2O3, полученного методом
ударно-волнового компактирования

Рисунок 3.5 – РЭМ-изображение поверхности композитов Al-Al2O3
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На рисунке 3.6 представлен фрагмент рентгеновской дифрактограммы
металломатричного композита Al-Al2O3 с 10 вес.% оксида алюминия в
исходной порошковой смеси.
Рентгенофазовый анализ образцов Al-Al2O3 показал, что Al2О3 находится
в

основном

в

кубической

(γ)

модификации.

Присутствуют

следы

гексагональной (ε) фазы. Микроискажения кристаллической решетки алюминия
6×10-3, а микродисторсия Al2О3 15×10-3.

Рисунок 3.6 – Фрагмент рентгеновской дифрактограммы композита Al-Al2О3
На рисунке 3.7 представлена зависимость размеров кристаллитов
(областей когерентного рассеяния) от количества оксида алюминия в композите
Al-Al2O3. Видно, что увеличение содержания оксида алюминия практически не
влияет на размеры ОКР фазы Al, они равны около 65 нм. Размеры кристаллитов
фазы Al2O3 при увеличении содержания оксида алюминия возрастают с 37 до 42
нм.
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Рисунок 3.7 – Зависимость размеров ОКР от количества оксида алюминия в
композите Al-Al2O3
В ходе работы было измерено значение плотности композита методом
гидростатического взвешивания, которая составила 2,65±0,01 г/см3. Известно,
что для технически чистого алюминия плотность составляет 2,7 г/см3.
Используя данное значение, можно оценить путем расчета пористость
компакта, которая составила порядка 2%. Среднее значение микротвердости
составило 106 ± 6 кг/мм2. На приборе для измерения акустических волн в
твердых

телах

методом

сквозного

прозвучивания

получены

значения

продольной скорости звука cL, которые составили 6.10 ± 0.1 км/с. Разброс
скорости ± 0.1 км/с возможно объясняется неоднородностью структуры
(пористость, микротрещины), полученной в ходе ударно-волнового сжатия
композита.
3.3 Структура упрочненных и без упрочнения наночастицами Al2O3 литых
сплавов Al-4%Cu
На рисунке 3.8 представлены экспериментальные образцы сплава Al4% Cu, полученные с применением ультразвуковой обработки (а) и без

79

ультразвуковой обработки (б). Очевидно, что ультразвуковая обработка
приводит к уменьшению внутренних макродефектов.

Рисунок 3.8 – Снимок макроструктуры литых образцов Al-4% Cu,
полученных (а) с применением ультразвуковой обработки и (б) без
ультразвуковой обработки расплава
На

рисунке

3.9

приведены

снимки

образцов

сплава

Al-4%Cu,

полученных: (а) без ультразвуковой обработки расплава, (б) с применением
ультразвуковой обработки и (в) с применением ультразвуковой обработки с
наночастицами оксида алюминия (0,1%Al2O3). В сплавах без наночастиц оксида
алюминия (а, б) визуально наблюдаются крупные зерна оксида алюминия,
причем ультразвуковая обработка приводит к дегазации расплава. В свою
очередь, введение в расплав наночастиц оксида алюминия сильно измельчает
зерно (рисунок 3.9 (в)).
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Рисунок 3.9 – Снимок макроструктуры образцов сплава Al-4%Cu
а) без ультразвуковой обработки расплава; б) с применением ультразвуковой
обработки;
в) с применением ультразвуковой обработки с наночастицами
оксида алюминия (0,1 % Al2O3)
Исследования микроструктуры образцов Al-4 %Cu с использованием
оптического микроскопа показали (рисунок 3.10), что при ультразвуковой
обработке расплава формируется беспористая структура слитка (рисунок 3.10
(б). При этом наблюдение структуры материалов в поляризованном свете
(рисунок 3.11) позволяет оценить размеры зерен. Видно, что ультразвуковая
обработка приводит не только к снижению пористости, но и способствует
уменьшению размера зерна.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 3.10 – Оптические фотографии структуры образцов сплава Al-4% Cu
(а, б) без ультразвуковой обработки расплава;
(в, г) с применением ультразвуковой обработки
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 3.11 – Изображения структуры образцов сплава Al-4 % Cu
(в поляризованном свете)
(а, б) без ультразвуковой обработки расплава;
(в, г) с применением ультразвуковой обработки

Анализ современных литературных данных показал, что частицы
различных размеров в процессе кристаллизации по-разному распределяются в
матричном материале. Крупные частицы (более 1 мкм) преимущественно
расположены в теле зерна, в то время как наночастицы располагаются вдоль
границ зерен. Можно предположить, что расположение частиц в слитке
определяется
взвешенные

процессами
частицы,

затвердевания.

затвердевают,

Когда

сплавы,

взаимодействие

содержащие

между

фронтом
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кристаллизации и частицами происходит таким образом, что частицы либо
поглощаются фронтом затвердевания и поэтому распределены в зерне, или
«толкаются» поверхностью раздела к границам зерен и эвтектическим
областям.
Взаимодействие фронта затвердевания и взвешенных частиц происходит
во время кристаллизации. Частицы либо поглощаются фронтом затвердевания,
либо продвигаются поверхностью раздела твёрдой и жидкой фазы. Авторы
исследования [77] изучили связь распределения и степени кластеризации
(образования сгустков) наночастиц Al2O3 в микроструктуре сплава Al 7075.
Была предложена гидродинамическая модель для расчета критической
скорости поверхности раздела, необходимая для того, чтобы «подтолкнуть»
наночастицы к границе раздела. Рассматривалось также влияние наночастиц,
присутствующих перед фронтом затвердевания, на структуру поверхности
раздела.
В

рамках

диссертационной

работы

были

проанализированы

микроструктуры материалов Al-4 % Cu - 0,1 масс.% Al2O3 с целью определения
расположения частиц в сплаве. На рисунке 3.12 представлены изображения
полированной поверхности сплава Al-4 % Cu - 0,1 масс.% Al2O3, полученные с
помощью растрового электронного микроскопа.

Рисунок 3.12 – Изображения структуры полученного сплава
Al-4 % Cu – 0,1 масс.% Al2O3
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Установлено, что помимо эвтектических включений по границам зерен
алюминия, в теле зерна достаточно неоднородно распределены наночастицы
оксида алюминия. Согласно исследованиям [78–79] наночастицы склонны к
самоорганизации, которая проявляется в формировании лигандной оболочки
вокруг кластеров наночастиц при их стабилизации в растворах. Таким образом,
наблюдаемая картина распределения наночастиц в структуре сплава может
быть обусловлена силами притяжения самих наночастиц и формированием
лигандной оболочки, а также влиянием фронта кристаллизации.
Аналогичные результаты были получены в работе [77]. Авторами были
изучены сплавы Al 7075, упрочненные наночастицами α-Al2O3. Получение
сплавов проводили в графитовом тигле с использованием электропечи
сопротивления в среде аргона. Введение наночастиц оксида алюминия
осуществлялось в фольге с одновременной ультразвуковой обработкой
расплава при температуре 800 С. Для равномерного распределения частиц в
структуре применяли ультразвуковую вибрацию мощностью 1 кВт и частотой
10 кГц. Далее повышали мощность ультразвуковой обработки до 1 кВ и 20 кГц
и проводили обработку в течение 10 мин. Принципиальная схема эксперимента
показана на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Схематическая диаграмма эксперимента [77]
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На рисунке 3.14 представлены изображения структуры полученных
сплавов. Как видно из изображений, крупные агломераты наночастиц
расположены в теле зерна. В свою очередь, более мелкие частицы
выталкиваются на границы зерен. Как было рассмотрено, этот процесс
определяется прохождением фронта кристаллизации.

Рисунок 3.14 – Изображения структуры сплавов Al 7075 - 1,5 мас. % Al2O3
[77]
(а) общая структура, (б) по границам зерен и (в) в теле зерна

На рисунке 3.15 проиллюстрированы наночастицы оксида алюминия,
растворенные в матрице алюминиевого сплава.
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Рисунок 3.15 – Изображение наночастицы оксида алюминия в структуре
сплава Al 7075
В рамках исследования [80] методом литья были получены алюминий
A356 с добавками 1,5 об. % наночастиц оксида алюминия. Было изучено
влияние параметров процесса перемешивания наночастиц в сплаве на
механические свойства композитов. Установлено, что присутствие наночастиц
Al2O3 в алюминиевой матрице приводит к значительному улучшению
механических свойств композитов. Повышение механических свойств может
быть связано с измельчением зерна алюминиевой матрицы. Кроме того,
увеличение времени перемешивания привело к снижению механических
свойств композитов (рисунок 3.16). Эти изменения механических свойств могут
быть отнесены к изменению пористости в зависимости от времени
перемешивания.

Исследования

микроструктуры

материалов

равномерное распределение наночастиц и измельчение зерна матрицы.

показали
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а)

б)

Рисунок 3.16 – Кривые деформации текучести (а) Al2O3-Al и (б) Al2O3-Cu
упрочненных композитов в зависимости от времени перемешивания
Установлено, что пористость композитов намного больше, чем у
исходного

сплава.

Повышение

пористости

определяется

различными

факторами. В первую очередь это связано с увеличением площади контактной
поверхности за счет добавления упрочняющих порошков в сплав. Это связано с
зарождением пор на границах сплав-нано-Al2O3. На рисунке 3.17 представлены
РЭМ-изображения полученных в работе [80] композитов.
Очевидно, что добавление наночастиц привело к уменьшению размера
зерен алюминиевой матрицы. Микроструктура литого сплава A356, согласно
фазовой

диаграмме

равновесия,

состоит

из

первичного

алюминия

и

эвтектической фазы Si. Во время затвердевания расплава A356 - Al2O3 частицы
Al2O3 выталкиваются алюминиевыми дендридами к эвтектике. Вследствие
этого частицы Al2O3 окружены кремниевой эвтектикой. На рисунке 3.17 (б)
показаны эвтектические фазы модифицированного кремния, что доказывает
влияние

термообработки

на

модификацию

от

плоского

кремния

до

волокнистого кремния. На рисунке 3.17 (в) и (г) приведены наноразмерные
частицы Al2O3 в образцах.
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Рисунок 3.17 – Типичные РЭМ-изображения нанокомпозитов [81]
а) малое увеличение; б) фазы Si; в), г) распределение наночастиц в Al2O3-Al
Таким образом, введение наночастиц оксида алюминия необходимо
совмещать с процессами, способствующими дегазации сплавов.
Известно, что при затвердевании в алюминиевых сплавах, легированных
медью, при 500 С образуются интерметаллиды CuAl2, как указано на рисунке
3.18. При этом, как отмечалось выше, ультразвуковая обработка способствует
дегазации металла.

Рисунок 3.18 – Диаграмма состояния Al-Cu
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На рисунке 3.19 представлены микроструктуры алюминиевых сплавов
Al-4 % Cu+0,1 % Al2O3 (а) и Al-4 % Cu+1 % Al2O3 (б), полученных в рамках
диссертационного

исследования.

Видно,

что

на

поверхности

образца

достаточно однородно распределены частицы оксида алюминия. Установлено,
что при малом содержании наночастиц (до 0,1 вес.%) при кристаллизации
расплава упрочняющие частицы скапливаются на границе раздела α-Al/AlCu2,
как видно из рисунка 3.19 (а). При этом высокое содержание наночастиц
(1 вес.%) приводит к скапливанию наночастиц по границе раздела, но в этом
случае отдельные частицы и их агломераты формируются в теле зерна, как
видно из рисунка 3.19 (б).
В целом наночастицы довольно равномерно распределены по структуре
отливки, что является следствием применения внешних полей в процессе
получения алюминиевых сплавов.

а)

б)

Рисунок 3.19 – Микроструктура сплава Al-4 % Cu+0,1 % Al2O3 (а) и
Al-4 % Cu+1 % Al2O3 (б)
Выявлено, что зерна алюминия в полученных сплавах однородны по
своей структуре (рисунок 3.20). На рисунках 3.21, 3.22 представлены
изображения структуры (а) и распределение зерен по размерам (б) для
модельного сплава и сплава с наночастицами соответственно. Установлено, что
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при введении 0,1 % наночастиц оксида алюминия наблюдается уменьшение
среднего размера зерна от 330 мкм до 200 мкм.

а)

б)

Рисунок 3.20 – Изображения структуры образцов сплава Al-4 % Cu – 0,05%
Al2O3
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а)

б)

Рисунок 3.21 – Сплав Al-4 % Cu
а – изображение структуры сплава; б – распределение зерен по размерам

а)

б)

Рисунок 3.22 – Сплав Al-4 %Cu+0,1 % Al2O3
а – изображение структуры сплава; б – распределение зерен по размерам
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Рисунок 3.23 – Изменение среднего размера зерна от концентрации
частиц Al2O3
На рисунке 3.23 представлена зависимость изменения среднего размера
зерна от концентрации частиц Al2O3 в алюминиевой матрице для трех
исследуемых сплавов, где dg – значения среднего размера зерна (мкм),
полученные

экспериментально.

Линия

тренда

является

линейной

аппроксимацией представленных экспериментальных данных и иллюстрирует
общую тенденцию изменения среднего размера зерна в сплавах в сторону
уменьшения при увеличении концентрации частиц в алюминиевой матрице.
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4 Характер деформирования и разрушения алюмоматричных
композиционных материалов при статических и динамических нагрузках
4.1 Механические характеристики при статических и динамических
нагрузках композитов Al-Al2O3, полученных методом ударно-волнового
компактирования порошков
Проведены эксперименты по исследованию механических характеристик
композитов при сжатии. Установлено, что предел прочности при сжатии
составляет 345 МПа, при этом материал обладает низкой пластичностью – 1%.
Это является следствием кластеризации оксидных частиц. На рисунке 4.1
представлены

диаграммы

напряжение-деформация

металломатричных

композитов Al-5%Al2O3 и Al-10%Al2O3. Видно, что максимальной прочностью
обладает композит Al-10%Al2O3 (345 МПа), предел прочности материалов с
5 вес.% оксида алюминия порядка 300 МПа.

400
Al-10%Al2O3

МПа

300

Al-5%Al2O3

200

100

0
0

0.01

0.02



0.03

0.04

0.05

Рисунок 4.1 – Диаграммы напряжение-деформация металломатричных
композитов Al-5% Al2O3 и Al-10% Al2O3 при испытаниях на сжатие
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На рисунке 4.2 представлены экспериментальные профили скорости
свободной поверхности исследуемых образцов композита в сравнении с
профилем скорости свободной поверхности образца технически чистого
алюминиевого сплава АД1.
700

Композиционный материал Al-Al O
2
3
u
fs

Скорость свободной поверхности, м/с

600

500
Алюминиевый сплав АД1

400
толщина 2,18 мм

300

200

100

толщина 5.063 мм
AS

толщина 2.248 мм

HEL
0
0

200

400

600

800

1000

Время, нс

Рисунок 4.2 – Профили скорости свободной поверхности исследуемых
композитов в сравнении с технически чистым алюминиевым сплавом АД1
На

волновых

профилях

регистрируется

выход

на

поверхность

упругопластической волны сжатия и частиц следующей за ней волны
разрежения. Слабая волна сжатия перед фронтом упругого предвестника
(отмечена как AS на рисунке 4.2) есть результат воздействия на образец
воздушной ударной волны перед летящим ударником. Время нарастания
параметров в пластической ударной волне определяется вязкостью материала
или временем релаксации напряжений. При выбранном соотношении толщин
ударника

и

образца

условия

нагружения

вблизи

свободной

тыльной

поверхности образца соответствуют началу затухания ударной волны под
действием нагоняющей ее волны разрежения. После отражения импульса
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сжатия

от

свободной

растягивающие

поверхности

напряжения,

разрушение  откол.

При

в

этом

внутри

результате
происходит

образца
чего

генерируются

инициируется

релаксация

его

растягивающих

напряжений и формируется волна сжатия (откольный импульс), выход которой
на поверхность образца вызывает второй подъем ее скорости. Дальнейшие
затухающие колебания скорости связаны с реверберацией откольного импульса
в оторвавшейся от образца откольной пластине.
Напряжение одноосного сжатия за фронтом упругого предвестника HEL
(рисунок

4.2),

равное

динамическому

пределу

упругости

материала,

рассчитывается по формуле [75]:

 HEL  0cl u HEL
2,
fs

(6)

где ρ0 – плотность сплава, cl, – продольная скорость звука, u HEL
– величина
fs
скорости свободной поверхности за фронтом упругого предвестника.
Декремент скорости поверхности ufs (рисунок 4.2) при ее спаде от
максимума до значения перед фронтом откольного импульса пропорционален
величине разрушающего напряжения – откольной прочности

 spall

материала

в данных условиях нагружения. В линейном (акустическом) приближении ее
величина равна:
1
2

 spall  0cb (u fs   u ) ,

(7)

где cb – объемная скорость звука, u – поправка на искажение профиля
скорости вследствие различия скоростей фронта откольного импульса и
скорости пластической части падающей волны разгрузки перед ним [81].
Подобные искажения имеют место, когда релаксация напряжений при
разрушении порождает в растянутом материале волну сжатия, фронт которой
представляет

собой

упругую волну, нагоняющую разгрузочную часть

падающего импульса сжатия, движущуюся с объемной скоростью звука (cb).
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Как и предполагалось, в синтезированных композитах отмечается рост
динамического предела упругости, что можно связать с введением наночастиц
Al2O3. Измеренные значения динамического предела упругости в образцах
композиционных материалов толщиной 2 мм и 5 мм составили 0,24±0,01 ГПа и
0,2±0,01 ГПа, в то время как в образцах чистого алюминия эти значения
составляют 0,12±0,02 ГПа (при толщине образца 2,13 мм). Динамическая
прочность исследуемых композитов равна 0,4 ГПа и 0,35 ГПа для образцов
толщиной 2 мм и 5 мм, в то время как динамическая прочность образцов
технически чистого алюминиевого сплава АД1 составляет 1,8 ГПа при толщине
образца 2,13 мм. Известно, что разрушение твердых тел происходит путем
зарождения,

роста

и

слияния

микронесплошностей

под

действием

растягивающих напряжений. Центрами зарождения становятся имеющиеся в
металлах дефекты различных уровней. Полученное снижение значений
динамической прочности в композитах Al-Al2O3 связано с тем, что результатом
прохождения сильной ударной волны по образцу является значительное
увеличение микродефектов. Относительно крупные дефекты, такие как
имеющиеся микропоры и границы зерен (границы порошков), требуют
меньшего напряжения для их превращения в центры разрушения. По мере
роста очагов разрушения и их

слияния

сопротивление дальнейшему

разрушению понижается. Высокая прочность чистого гомогенизированного
алюминия объясняется отсутствием в структуре потенциальных центров
разрушения, т.е. искусственно добавленных частиц Al2O3 и остаточной
пористости.

В

таблице

4.1

представлены

суммированные

параметры

экспериментов с образцами композиционного материала и расчетные значения
упругопластических

и

прочностных

характеристик,

где

№

–

номер

эксперимента, hобр – толщина образца, hуд – толщина ударника, hотк – толщина

откольной пластины, Pmax – максимальное давление ударного сжатия, V V0 –

скорость деформирования образца перед разрушением.
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Таблица 4.1 – Результаты проведения экспериментов по ударно-волновому
деформированию
V V0 ,

uHEL, HEL, ufs, отк, hотк Pmax,

hобр,

hуд,

мм

мм

м/с

ГПа

м/с

ГПа

мм

ГПа

с-1

1

5.06

2.01

28

0.20

44

0.37 0.90

4.9

2.8 х 104

2

2.25

0.85

36

0.24

53

0.45 0.62

4.7

8.8 х 104

АД1

2.18

0.40

14

0.12

206

1.8

4.4

6.3 х 105

№

0.41

На рисунке 4.3 представлены суммированные результаты исследуемых
композиционных образцов Al – Al2O3 в сравнении с литыми алюминиевыми
сплавами

и

монокристаллами.

Из

рисунка

4.3

видно,

что

значение

динамического предела упругости для синтезированных образцов выше по
сравнению с технически чистыми алюминиевыми сплавами [82 – 84] и ниже по
сравнению с дисперсно-упрочненным сплавом 6063Т6 [88], в котором главным
упрочнителем при искусственном старении является фаза Mg2Si. Динамическая
прочность композитов Al-Al2O3 существенно ниже по сравнению с литыми и
монокристаллическими материалами [85 – 90].

Рисунок 4.3 – Затухание упругого предвестника в образцах различных
алюминиевых сплавов

98

4.2 Механические характеристики при статических и динамических
нагрузках литых сплавов Al-4 % Cu-Al2O3
Подготовленные

плоские

образцы

сплавов

Al-4 % Cu-Al2O3

для

проведения испытаний на одноосное растяжение с использованием разрывной
машины и оснастка для испытаний представлены на рисунке 4.4.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4.4 – Изображения плоских образцов для растяжения (до/после
разрушения) и испытательная оснастка в термокамере для проведения
испытаний на растяжение при повышенных температурах ( до 250 С)
Полученные

при

одноосном

растяжении

сплавов

«напряжение-деформация» представлены на рисунках 4.5 – 4.7.

диаграммы
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Рисунок 4.5 – Диаграммы «условное напряжение-условная деформация»
исходного алюминиевого сплава Al-4 % Cu при квазистатическом растяжении
при различных температурах
1 - 20 C; 2 - 100 С; 3 - 200 С

Рисунок 4.6 – Диаграммы «условное напряжение-условная деформация» сплава
Al-4 % Cu + 0,05 % Al2O3 при различных температурах
1 - 20 C; 2 - 100 С; 3 - 200 С
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Рисунок 4.7 – Диаграммы «условное напряжение-условная деформация» сплава
Al-4 % Cu+ 0,1 % Al2O3 при квазистатическом растяжении при различных
температурах
1 - 20 C; 2 - 100 С; 3 - 200 С
Отмечено, что введение наночастиц оксида алюминия в алюминиевый
сплав Al-4 % Cu (рисунок 4.5) значительно изменяет вид деформационной
кривой, при этом значительно повышая механические свойства сплава (рисунки
4.6, 4.7). Изменение количества оксида алюминия в сплаве даже в небольшом
диапазоне (0,05 ÷ 0.1 мас.%) влияет на поведение сплава при повышенных
температурах испытаний (рисунки 4.5–4.7). Испытания материалов при разных
температурах показали ожидаемые изменения параметров прочности и
деформации. Характер пластического течения отмечается преобладанием
стадии равномерной деформации над неравномерной. Область неравномерной
деформации на графиках выделить сложно, поэтому вид разрушения образцов
(рисунок 4.4 (в) после испытаний преимущественно без зон локализации
пластической деформации и образования шейки.
На рисунке 4.8 представлено сравнение диаграмм пластического течения
на стадии упрочнения, полученных при испытаниях на одноосное растяжение

101

сплавов Al-4 % Cu с разным содержанием наночастиц Al2O3 в нормальных
условиях. На графиках, представленных на рисунке 4.9, можно увидеть
изменение механических свойств исследуемых сплавов от степени содержания
в них упрочняющих частиц. Из анализа представленных данных следует, что
введение наночастиц оксида алюминия в сплав приводит к существенному
увеличению механических свойств. При введении 0,05 и 0,1 % Al2O3 возрастает
предел текучести до 124,6 и 150,3 МПа и предел прочности до 220 и 227 МПа
соответственно при одновременном увеличении пластичности сплавов.

Рисунок 4.8 – Диаграммы «условное напряжение-условная деформация»,
полученные при испытаниях на одноосное растяжение сплавов Al-4 % Cu с
разным содержанием наночастиц при нормальных условиях
1 – Al4 % Cu; 2 – Al4 % Cu+0,05%Al2O3; 3 – Al4 % Cu+0,1%Al2O3
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Рисунок 4.9 – Изменение механических свойств сплавов от степени
концентрации упрочняющих частиц при нормальных условиях испытаний
1 - предел текучести; 2 - предел прочности; 3 – максимальные деформации
Сопоставив данные, представленные на рисунке 4.9, с результатами
анализа микроструктуры на рисунке 3.23, можно отметить зависимость
механических свойств от среднего размера зерен исследуемых сплавов.
Таблица 4.2 – Результаты статических экспериментальных исследований
механических свойств исследуемых сплавов
Наименование
сплава
Al-Cu
AlCu+0.05%Al2O3
Al-Cu+0.1%Al2O3

Средний
размер зерна,
мкм
336

Предел
текучести,
МПа
55.8

Предел
прочности,
МПа
137

Макс.
деформации,
%
5.8

300

124.6

220

6.6

95

213

150.3

227

6.4

98

Твердост
ь HB
60

В таблице 4.2 представлены обобщенные данные о механических
свойствах сплавов, полученных при нормальных условиях испытаний.
Условный предел текучести, предел прочности и деформации до разрушения
увеличиваются от уменьшения среднего размера зерна в трех исследуемых
сплавах, на что, в свою очередь, влияет присутствие частиц Al2O3 в разных
концентрациях.
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4.3 Механические характеристики сплавов при динамических нагрузках
При измерениях учитывался тот факт, что структура ударной волны и
динамика волновых взаимодействий в исследуемом материале определяются,
помимо термодинамического уравнения состояния вещества, процессами
упругопластического деформирования и разрушения в материале. В работе
измерялись профили скорости тыльной свободной поверхности образцов во
время ударного сжатия с последующим расчетом динамического предела
упругости (HEL) и динамической прочности на разрыв (откольной прочности).
Нагружение образцов проводилось ударом алюминиевых пластин

Скорость свободной поверхности, м/с

толщиной 0,4 мм со скоростью 0,6 км/с.

600
#12 (Al-Cu)
#22 (Al-Cu+0.05Al2O3)

500
400
300
200
100
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Время, нс

Рисунок 4.10 – Профили скорости свободной поверхности исследованных
сплавов при ударно-волновом нагружении
На рисунке 4.10 показаны профили скорости свободной поверхности,
полученные при ударно-волновом нагружении исследованных сплавов. На
волновых профилях четко проявляется расщепление ударной волны на упругий
предвестник и пластическую волну сжатия. Скачок скорости на фронте
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предвестника пропорционален величине динамического предела текучести
материала [75]. После циркуляции ударной волны в ударнике образуется волна
разрежения, которая затем распространяется в образце вслед за ударной
волной. Выход волны разрежения на поверхность образца сопровождается
понижением скорости последней. В результате отражения импульса сжатия от
свободной поверхности образца внутри него генерируются растягивающие
напряжения. Разрушение материала (откол) сопровождается исчезновением
сопротивления растяжению и приводит к появлению волны сжатия. В силу
вязкого поведения материала не регистрируется реверберация волн сжатия и
разрежения в откольной пластине. На волновых профилях 22 и 12 (рисунок
4.10) при достижении максимального давления регистрируются хаотические
скачки скорости свободной поверхности, свидетельствующие о влиянии
жестких частиц на прохождение ударной волны и волны разрежения по
образцу.
Продольное

напряжение

на

фронте

упругого

предвестника

(динамический предел упругости), рассчитанное по соотношению (6) , и
величина разрушающего напряжения при отколе (откольной прочности
материала), рассчитанная по соотношению (7), определяются по величине
спада скорости от ее максимального значения до величины перед фронтом
откольного импульса [91–92].
Сводные результаты измерений динамического предела упругости и
откольной прочности исследуемых материалов представлены в таблицах 4.3 и
4.4.
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Таблица 4.3 – Свойства исследованных образцов и параметры экспериментов
пористость,

himp,

%

мм

2.7143

2.011

0.397

2.7307

1.418

0.375

Наименование сплава

№

hsamp, мм

cl, м/с

0, г/см3

Al-Cu

12

2.294

6166

22

2.307

6136

Al-Cu+0.05 масс. %
Al2O3

Из таблицы 4.4 видно, что введение в исходный сплав Al-Cu твердых
частиц не увеличивает величину динамического предела упругости полученных
сплавов. Твердые частицы в большинстве составов уменьшают величину
динамического предела упругости. Значение откольной прочности также не
увеличилось.
Таблица 4.4 – Результаты измерений динамического предела упругости и
откольной прочности исследуемых материалов
HEL,

sp,

ГПа

ГПа

146

0.221

1.06

115

0.209

0.84

Материал

№

hsamp, мм

uHEL, м/с

ufs, м/с

Al-Cu

12

2.294

26.5

22

2.307

24.9

Al-Cu+0.05 масс. %
Al2O3

Результаты измерений показывают, что введение твердых частиц в сплав
ослабляет зависимость предела текучести от скорости деформирования.
Различие скоростных зависимостей может быть настолько большим, что при
статическом и высокоскоростном нагружениях влияние этих частиц на
динамический предел прочности может изменять знак. Различие по знаку
влияния ударно-волнового воздействия на сопротивление квазистатическому и
высокоскоростному деформированию дает основание полагать, что основные
механизмы высокоскоростной деформации и разрушения и, соответственно,
структурные факторы, определяющие пределы текучести и прочности
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материала, не обязательно совпадают с таковыми при малых скоростях
деформирования [93–99].
Для расчета откольной прочности значение cb взято из ударной адиабаты
алюминиевого сплава [100], cb=5,35 км/с.
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5 Основные области применения легких сплавов
В настоящее время авиационная промышленность – основной из
наиболее

высокотехнологичных

секторов

экономики,

потребляющих

наукоёмкую продукцию, однако без новых лёгких сплавов невозможно
развитие

и

других

машиностроение,

отраслей

строительство,

промышленности
медицина,

(электроэнергетика,

приборостроение

и

др.).

Длительная отечественная и зарубежная практика показывает, что более 80%
инновационных разработок в ведущих отраслях промышленности и экономики
базируются на внедрении новых лёгких сплавов и технологий их производства
[101].
На современном этапе развития дозвуковой и сверхзвуковой авиации
лёгкие сплавы являются основными конструкционными материалами в
самолётостроении. Отдельные элементы конструкции изготавливаются из
стали, титана или композиционного материала, что повышает надёжность и
работоспособность конструкции в целом [102].
При

изготовлении

авиационной

техники

успешно

используются

упрочняемые термической обработкой высокопрочные алюминиевые сплавы
системы Al-Zn-Mg-Cu и сплавы средней и повышенной прочности системы AlMg-Cu. Они являются конструкционным материалом для обшивки внутреннего
силового набора элементов планера самолёта (фюзеляж, крыло, киль и др.).
Свариваемые алюминиевые сплавы систем Al-Mn, Al-Mg, Al-Cu, Al-Mg-Li, AlMg-Si применяют для изготовления планера, бортовых систем, шасси, лопастей
воздушного винта, приборов и элементов внутренней отделки салона.
Самолетостроители

нуждаются

в

материалах,

позволяющих

им

конструировать легкие по весу, экономичные и эффективные по затратам
аппараты, которые будут долговечнее и устойчивее к повреждениям при
различных температурах эксплуатации, как высоких, так и ниже нуля [103].
Ранее предпочтительным и не имеющим альтернатив для изготовления
конструкционных деталей авиационной техники являлся дюралюминий,
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который предопределил появление ряда сплавов серии Al 2xxx, таких как 2014
и

2024.

Они

используются

самолетостроительными

и

компаниями

в

настоящее

«Boeing»

и

время
«Airbus».

известными
Следующей

известной группой авиационных сплавов является серия 7xxx. Упомянутые
серии сплавов 2xxx и 7xxx в отожженном состоянии имеют значение условного
предела текучести в диапазоне 75-100 МПа. От большого разнообразия
требований к эксплуатационным факторам эффективности видов применения
типичного пассажирского лайнера, которые обобщаются на рисунке 5.1 (а),
главным образом зависит выбор материалов для конструкций.
Так, из-за высоких износостойких качеств при производстве внешней
обшивки фюзеляжа пассажирского самолета был выбран сплав марки Al 2024
[104, 105] в холоднодеформированном и естественно состаренном состоянии.
На сегодняшний день для изготовления деталей фюзеляжа американских
самолетов «Boeing 777» и более крупного самолета — европейского «Airbus
А380» используют более современные и не менее прочные сплавы 6013 и 6056
системы Al-Mg-Si. Выбор сплавов для внутренних элементов планера, таких
как лонжероны крыльев, зависит от их эксплуатационных показателей при
сжимающих и растягивающих нагрузках. Несмотря на тенденцию широкого
замещения привычных материалов новым классом волокнистых полимерных
композитов, в конструктивных элементах самолета «Boeing 777» присутствует
около 70 % алюминиевых сплавов, а у нового большого самолета «Airbus
A380» около 61 %, хотя в конструкции крыльев алюминия по-прежнему
остается более 80 % [106].
Из рисунка 5.1 (б) видно, что алюминиевые сплавы сохранили свое
доминирующее положение в появившихся в последнее время пассажирских
самолетах.
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а)

б)
Рисунок 5.1 – Ответственные свойства материалов в различных деталях
конструкции типичного пассажирского самолета [102] (а) и применяемые
конструкционные материалы при использовании в большинстве
пассажирских самолетов (б) [106]
Экономичности использования автомобильного транспорта за счет
уменьшения удельного веса агрегатов и конструкций впервые стали уделять
особое внимание во второй половине XX века. Вплоть до настоящего времени
толчком к быстрому развитию этой тенденции стало появление в некоторых
странах законодательств, направленных на сокращение уровня выхлопной
эмиссии за счет улучшения топливной экономичности. Заявлено, что
уменьшение удельного веса на 20 % соответствует сокращению расхода
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топлива

приблизительно

на

11 %.

Согласно

существующим

научным

исследованиям [107], один килограмм сэкономленного веса снижает эмиссию
углекислого газа на 20 кг для автомобиля, прошедшего 170 000 км. С развитием
технологий экономия веса заключается в замещении тяжелых чугуна и стали на
легкие конструкционные алюминиевые и магниевые сплавы, что способно
привести к экономии веса на 40 50 %. После анализа данных об использовании
существующих конструкционных материалов в современной европейской
автомобильной

промышленности

было

сделано

заключение,

что

доля

использования в производстве автомобилей легких сплавов на основе
алюминия очень мала и составляет всего около 9 % (рисунок 5.2 (а). Поэтому
увеличение прочностных свойств алюминиевых агрегатов и конструкций при
их малом удельном весе должно поспособствовать внедрению новых
технологий подготовки расплавов и производству нового класса легковесных
конструкционных

материалов

для

автомобильной

промышленности.

В

дополнение к вышесказанному крупнейшие европейские автозаводы, такие как
Fiat-Group, Jaguar – Land Rover, Volvo-Group в настоящее время стараются
сильно уменьшить вес автомобилей за счет замены чугуна и стали на
высокопрочный алюминий. Рисунок 5.2 (б) иллюстрирует номенклатуру
изделий из легких сплавов для стендовых испытаний, которую определили эти
компании. В заявленный список включены следующие изделия: передняя часть
автомобиля, запасные части силовых агрегатов, остовы сидений автомобилей и
кресел для самолетов, картеры двигателей и редукторов для вертолетов,
кронштейны и дверные петли, блоки электронного управления и штуцеры
подачи топлива, кожухи и корпуса реактивных двигателей, элементы
креплений ракетных сопел, части конструкции марсохода, заготовки для
алюмоматричной композитной кабельной продукции.
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а)

б)

Рисунок 5.2 – Доля использования металлов
а) в конструкциях автомобильного транспорта;
б) перечень легкосплавных компонентов для стендовых испытаний,
определённый компаниями-производителями автомобилей
Широкое применение алюминия и сплавов на его основе в транспортном
машиностроении определяется высокими показателями удельной прочности,
повышенной

коррозионной

стойкостью,

а

также

способностью

к

демпфированию колебаний и большому поглощению энергии [108]. Эти
показатели

особенно

важны

при

производстве

железнодорожного

и

автомобильного транспорта. В связи с этим темпы использования изделий из
алюминиевых сплавов в легковых автомобилях имеют устойчивую тенденцию
к росту. Эксперты считают, что максимально возможный предел использования
алюминиевых сплавов в легковом автомобиле составляет 200 кг.
По данным фирм Volvo, Mercedes, выпускающих большегрузные
автомобили, в грузовом автомобиле можно использовать в среднем до 2000 кг
алюминия и его сплавов. Себестоимость таких автомобилей выше серийных,
однако эта разница окупается уже после 16 месяцев эксплуатации. За 10 лет
использования таких автомобилей обеспечивается снижение выбросов угарного
и углекислого газов в окружающую атмосферу на 60 т.
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Высокая

стоимость

алюминия

и

использование

высокопроизводительного, но дорогого оборудования для литья полностью
окупаются и дают значительный экономический эффект при организации
крупносерийного производства на заводах автомобильной промышленности.
Поэтому в настоящее время алюминиевые сплавы широко используют для
изготовления деталей двигателей и автомобилей.
Расширение применения лёгких сплавов в конструкциях автомобилей
обусловлено

стремлением

повысить

их

технико-эксплуатационные

характеристики путем реализации преимуществ алюминия перед такими
традиционными материалами, как сталь и чугун. Применение лёгких сплавов
для изготовления ненагруженных элементов позволяет снизить их массу в
3 раза, а для несущих конструкций – в 1,5 – 2 раза. Уменьшение собственной
массы автомобиля приводит к увеличению грузоподъемности, снижению
расхода топлива, износа шин и эксплуатационных расходов.
Высокая коррозионная стойкость лёгких сплавов позволяет применять их
для производства узлов и деталей, работающих в условиях воздействия
агрессивных сред. Алюминиевый прокат получил широкое применение для
изготовления кузовов, цистерн, обшивки автобусов и фургонов, а также
значительной номенклатуры навесных деталей (панелей дверей, крышек
багажников, бамперов и пр.). В ряде случаев такие детали применяют без
предварительной окраски.
Лёгкие сплавы обладают высокой теплопроводностью (в 3 – 4 раза выше
стали), что позволяет применять их для изготовления таких теплонагруженных
деталей, как поршни, головки и блоки цилиндров, тормозные колодки и др.
Полученные результаты диссертационного исследования могут составить
основу

технологических

регламентов

для

получения

композиционных

материалов на основе алюминия для их дальнейшего практического
применения в производстве изделий. К примеру, часть результатов нашла
применение в производственной практике малого инновационного предприятия
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ООО «АлКом», акт об использовании результатов диссертационной работы
приведен в приложении А.
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Заключение
При решении поставленных в диссертационной работе задач получен
комплекс данных о механизмах деформации и разрушения композиционных
материалов Al-Al2O3, как полученных из порошковых смесей, так и методом
литья. Установлено влияние структуры исследуемых материалов на их предел
прочности, предел текучести, пластичность как при статических, так и при
динамических нагрузках. По результатам диссертационного исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что присутствие наноразмерных частиц оксида алюминия
в матрице алюминия приводит к повышению предела прочности при
статическом сжатии получаемых порошковых композитов, предел прочности
при сжатии для композитов, содержащих 5 масс. % Al2O3, составил 300 МПа, а
для композитов с содержанием 10 масс. % Al2O3 345 МПа.
2. С использованием лазерного интерферометра VISAR установлено, что
добавка в алюминий 10 масс.% наночастиц оксида алюминия может увеличить
динамический предел упругости композиционных порошковых материалов AlAl2O3. Измеренные значения динамического предела упругости в образцах
композиционных материалов толщиной 2 мм и 5 мм составили 0,24±0,01 ГПа и
0,2±0,01 ГПа, в то время как в образцах чистого алюминия эти значения
составляют 0,12±0,02 ГПа (при толщине образца 2,13 мм). При этом наличие
остаточной

пористости

~2

%

существенно

понижает

сопротивление

разрушению: динамическая прочность исследуемых композитов равна 0,4 ГПа
и 0,35 ГПа для образцов толщиной 2 мм и 5 мм, в то время как динамическая
прочность образцов технически чистого алюминиевого сплава АД1 составляет
1,8 ГПа при толщине образца 2,13 мм.
3. Обнаружено, что в литых сплавах наличие наночастиц оксида
алюминия не оказывает существенного влияния на динамический предел
упругости и прочности. Значение динамического предела упругости для сплава
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без частиц составило 0,221 ГПа, а для сплава, легированного 0,05 масс.% Al2O3,
0,209 ГПа.
4. Показано, что при статическом одноосном растяжении образцов литых
сплавов алюминия наличие наночастиц оксида алюминия в их структуре
существенно повышает предел прочности, предел текучести и пластичность
одновременно. Предел текучести увеличился с 55,8 до 124,6 и 150,3 МПа,
предел прочности со 137 до 220 и 227 МПа при увеличении деформации до
разрушения 6,6 и 6,4 % для сплавов без частиц, с 0,05 и 0,1 масс. % наночастиц
оксида алюминия соответственно.
5. Обнаружено, что использование ультразвуковой обработки расплава
алюминия способствует более равномерному распределению наночастиц
оксида алюминия в слитке алюминия. С использованием метода электронной
микроскопии установлено, что при содержании наночастиц ~ 0,1 масс. %
включения оксида алюминия преимущественно распределены в теле зерна и в
виде агломератов. При этом установлено, что введение наночастиц в расплав
алюминия способствует повышению предела текучести, предела прочности и
пластичности получаемых сплавов алюминия.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективе разработки
указанной темы исследования по использованию тугоплавких наночастиц
оксида алюминия в качестве армирующих элементов в дисперсно-упрочненных
легких сплавах. Например, дальнейшие исследования и разработки должны
быть направлены на выявление взаимосвязи структуры и свойств подобных
композитов, в частности, перспективным представляется изучение влияния
концентрации наночастиц на такие свойства легких сплавов, как малоцикловая
усталость, трещиностойкость, износостойкость и т.д. Кроме того, полученные
данные могут быть основой ОТР и ОКР для создания усовершенствованной
технологии получения высокопрочных отливок из алюминия. Также могут
быть использованы в образовательном процессе высших образовательных
учреждений в качестве научно-методических дополнений к лекциям и
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практическим занятиям по курсам механики деформируемого твердого тела,
физики конденсированного состояния.
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