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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы
Актуальность работы. Композиционные материалы (КМ) в по
следние годы получают все большее применение. Диапазон использо
вания К М чрезвычайно широк: от изделий широкого потребления до
конструкций современных автомобилей, авиалайнеров и космических
кораблей. Обладая высокими удельными физико-механическими
свойствами, уникальным сочетанием иногда взаимоисключаюш;их
свойств, композиционные материалы позволяют получить значитель
ный эффект, реализовать принципиально новые технические реше
ния, целенаправленно конструировать материалы под заданные усло
вия эксплуатации. Благодаря К М стал возможен новый качественный
скачок в увеличении мощности двигателей, уменьшении массы машин
и конструкций и повышении весовой эффективности транспортных
средств и авиационно-космических аппаратов. Преимущества и прин
ципиально новые возможности композиционных материалов позволя
ют считать решение применения и получения композитов актуальной
проблемой.
Анализируя известные методики получения К М с металлической мат
рицей можно сделать вывод, что сейчас внимание специалистов направле
но на создание литых композиционных материалов (ЛКМ), ориентируясь
на относительную простоту их получения и универсальность в отношении
форм и размеров отливок.
В настоящее время существует множество методов получения Л К М
со своими достоинствами и недостатками, но важные и еще не решенные
вопросы получения К М с заданной структурой, обеспечивающей опти
мальные свойства, могут быть рано или поздно решены путем улучше
ния имеющихся или создания новых технологий. Поэтому создание но
вых методов, позволяющих получать К М , не уступающие по качеству,
но с меньшими трудовыми и временными затратами, является актуаль
ной проблемой.
На данный момент наиболее распространенным методом получения
Л К М является способ механического замешивания дисперсных частиц или
волокон в расплав. Также активно ведутся исследования по разработке и
освоению технологий получения ЛКМ, армирование матрицы которых
осуществляется не вводом упрочнителей извне, а синтезированием фаз в
объеме матричного расплава за счет контролируемых химических реакций
между предварительно введенными компонентами. Технология получения
ЛКМ, которая может применяться и для замешивания, и для синтеза, несо
мненно, является интересной с научной точки зрения и перспективной в
практическом применении.
Цель работы:
1. Изучить возможности использования метода воздействия низкочастот
ными колебаниями (НЧК) на расплавы для получения ЛКМ:
— измельчение структурных составляющих естественных композитов
типа "металл—^металл";

3

{Toc7MIwolXjJbH"AF
БИБЛИОТЕКА
С.-Петербург , .
ОЭ 200 QK^/

— замешивание упрочняющих неметаллических фаз в расплавы алю
миния;
— синтез упрочняющей карбидной фазы в алюминиевой матрице.
2. Изучить процессы смачивания алюминиевыми расплавами подложек
из оксида алюминия и графита, используемых при получении Л К М с
алюминиевой матрицей, как замешиванием, так и синтезом упрочняю
щей фазы.
3. Исследовать механизм формирования упрочняющих фаз, их химический
и фазовый состав.
Методики исследований. Результаты работы получены путем экс
периментальных и теоретических исследований. Экспериментальные
исследования проведены с использованием имеющейся в ИМет УрО
Р А Н оригинальной установки по воздействию на расплавы Н Ч К . Так
же проведены эксперименты по определению смачивания с использо
ванием метода лежащей капли. Теоретические исследования проводи
лись с использованием металлографического (исследована микро- и
макроструктура полученных К М ) , рентгенофазового (РФА) и микрорентгеноспектрального (МРСА) анализов. Проведены испытания ме
ханических свойств материалов (измерена микротвердость и общая
твердость К М ) . Обработка результатов экспериментальных исследо
ваний осуществлялась с использованием системы анализа изображе
ний SIAMS 600 и методов статистического анализа программы
Microsoft®Excel ХР.
Научная новизна работы:
Впервые для получения Л К М был применен способ воздействия на
расплавы Н Ч К в режиме интенсивного перемешивания с бародинамическим эффектом. При этом впервые изучены процессы смачивания алюми
нием и алюминиевыми расплавами графита МГ-1 и оксида алюминия аAljOj разной фракции. Исследованы процессы химического взаимодейст
вия на межфазной границе графит МГ-1 — расплавы А1, А1—^3,5 %Ti и А1—
12 %Si. Исследован механизм формирования упрочняющих фаз, их хими
ческий и фазовый состав.
Работа является продолжением и дальнейшим развитием предшест
вующих работ по данной тематике в Институте металлургии УрО Р А Н
в лаборатории физической химии металлургических расплавов, выпол
нена в соответствии с планом научных исследований. Часть результатов
получена при финансовой поддержке грантами в рамках поддержки мо
лодых ученых и программы поддержки ведущих российских научных
школ.
Практическая ценность:
1. Показана возможность применения метода воздействия Н Ч К на распла
вы для измельчения структуры поршневых (А1—25 %Si) и антифрикцион
ных (А—10 и 20 %РЬ) Л К М типа "металл—металл".
2. Показана возможность использования кратковременного воздействия
Н Ч К на расплавы для одностадийного получения дисперсно-упрочненных

ЛКМ замешиванием упрочняющих частиц a-AljOj и SiC, а также синтезом
упрочняющей фазы TiC.
3. Установлены термовременные режимы получения ЛКМ.
Апробация работы. Результаты работы доложены и обсуждены на
следующих научно-технических и научно-практических конференциях:
• XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, Казань,
2003;
• конференции "Бардинские чтения", Москва, 2003;
• VIII международной научно-технической конференции "Проблемы
машиностроения и технологии материалов на рубеже веков", Пенза,
2003;
• X I Российской конференции "Строение и свойства металлических и
шлаковых расплавов", Екатеринбург, 2004;
• VII российском семинаре "Компьютерное моделирование физико-хи
мических свойств стекол и расплавов". Курган, 2004;
в международной конференции "Новые перспективные материалы и
технологии их получения", Волгоград, 2004;
• Всероссийской конференции "Керамика и композиционные материа
лы", Сыктывкар, 2004;
в I Всероссийской школе-конференции "Молодые ученые — новой Рос
сии. Фундаментальные исследования в области химии и инновационной
деятельности", Иваново, 2005.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ в
научных журналах и сборниках трудов российских и международных кон
ференций, получен приоритет на изобретение.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 5 глав и общих выводов. Диссертация изложена на 142 страницах ма
шинописного текста и содержит 49 рисунков, б таблиц, а также список ли
тературы из 87 наименований и 3 приложения.
На защиту выносятся следуюшие положения:
1. Механика движения жидкости под поршнем-излучателем при воздей
ствии на нее Н Ч К .
2. Изучение процесса смачивания алюминием и расплавами на его осно
ве подложек, изготовленных из порошков а-А120з различных фрак
ций.
3. Исследование термовременных условий замешивания частиц a-AljOa и
Sic в алюминиевую матрицу с использованием Н Ч К . Анализ состава,
структуры и свойств полученных ЛКМ.
4. Изучение процессов смачивания подложек иЗ графита МГ-1 алюмини
ем и расплавами на его основе, а также химического взаимодействия
на межфазной границе в системах А1—С, А1—Si—С, А1—Ti—-С.
5. Исследование термовременных условий синтеза TiC в алюминиевой
матрице при воздействии на нее Н Ч К . Исследование состава и струк
туры упрочняющей фазы.

СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
Во введении обоснована актуальность и сформулирована цель прове
дения исследований, показаны научная новизна и практическая ценность
работы.
В первой главе рассмотрено современное состояние исследований в
данном направлении. Представлены основные понятия, определения и
классификации, применяемые к К М в современной литературе, и физи
ко-химические основы создания дисперсно-упрочненных К М . Рассмотре
ны наиболее распространенные жидкофазные методы получения К М .
Проведенный анализ отечественных и зарубежных достижений в облас
ти создания Л К М позволил установить перспективность использования
Л К М в различных областях техники за счет широкого спектра самых
различных их свойств. Однако в области создания Л К М , несмотря на ши
рокое разнообразие методов их получения, нет наиболее универсальной
технологии их приготовления. Процесс получения таких материалов
обычно требует значительных временных и энергетических затрат. По
этому разработка новой технологии, которая отличалась бы своей произ
водительностью, экологичностью, экономичностью и простотой являет
ся актуальной задачей,
В институте металлургии УрО РАН разработана и создана оригиналь
ная установка по воздействию на расплавы Н Ч К . Обработка расплавов
низкими частотами является новым методом обработки жидких расплавов
и находится в стадии лабораторных исследований.
В рамках проведения данной работы перед нами были поставлены
следующие задачи: изучить возможность использования метода воз
действия Н Ч К на расплавы для получения Л К М ; изучить процессы
смачивания алюминиевыми расплавами подложек из оксида алюминия
и графита, используемых при получении Л К М с алюминиевой матри
цей, как замешиванием, так и синтезом упрочняющей фазы; исследо
вать механизм формирования упрочняющих фаз, их химический и фа
зовый состав.
Во второй главе приведено описание методики воздействия на распла
вы НЧК, результаты моделирования движения жидкости при воздействии
на нее Н Ч К . Рассмотрены методы исследования и испытания полученных
образцов, используемые в работе. Представлены сведения о материалах,
применявшихся при исследованиях, используемом оборудовании и уста
новках.
Метод воздействия на расплавы Н Ч К разработан в ИМет УрО Р А Н .
Он применяется для изменения состояния расплава перед кристаллиза
цией, улучшения структуры литого металла. В данной работе этот метод
используется для получения Л К М путем измельчения, замешивания и
синтеза упрочняющей фазы в алюминиевой матрице. Данная методика
выгодно отличается от известных способов получения Л К М , так как
проявляет многообразие механизмов механохимического воздействия на
материалы:

в генерация периодических изменений давления в объеме жидкости
под поршнем-излучателем;
в создание вихревых потоков с высокой скоростью циркуляции, кото
рые образуются при движении за поршнем-излучателем и вызывают ин
тенсивное турбулентное движение жидкости во всем объеме;
® возникновение кавитации при определенных геометрических соотно
шениях размеров сосуда и поршня-излучателя, местонахождении излучате
ля в объеме расплава, а также частотных и амплитудных характеристиках
системы.
Результатами моделирования процесса низкочастотного воздействия
на воде стал вывод формулы, которая связывает геометрические парамет
ры колебательной системы (размер тигля и поршня-излучателя, рис. 1),
технологические параметры установки (частота и амплитуда колебаний) и
физические свойства обрабатываемой жидкости (плотность и вязкость).
При выполнении данного неравенства перемешивание охватывает весь
объем обрабатываемой жидкости.
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Рис. 1. Сосуд с жид
костью и колеблющий
ся в ней поршень
О

4CLHQ

Л

где 5 — амплитуда гармонических колебаний;
|1 — частота колебаний, R — радиус цилиндри
ческого сосуда; d = RQ/R (RQ — радиус поршняизлучателя); HQ — расстояние от поршня до дна
в начальный момент времени; р — плотность
жидкости; т] — вязкость жидкости; а — экспе
риментальный поправочный коэффициент.
На данной установке невозможно изме
нять независимо друг от друга частоту и амп
литуду колебаний. Проведенные нами экспе
рименты по воздействию на жидкости с разной
вязкостью показали, что максимальная ампли
туда смещения поршня-излучателя приходится
на частоты 60—80 Гц (результаты эксперимен
тов приведены в табл. 1).

Таблица 1
Зависимость амплитуды смещения поршня от вязкости жидкости
Обрабатываемая
жидкость
Вода
Вода + 20 % глицерина
Вода + 40 % глицерина
Вода + 80 % глицерина
Глицерин

смещения
Вязкость Т1-10Л Па-с Амплитуда
ЬЛОг\м
0,91

1,5

1,6
3,2

1,47
1,41
1,26
1,08

48,0
970,0

Нами была разработана новая установка, которая может применяться
для получения Л К М непрерывным литьем. На новую установку оформле
на заявка и получен приоритет на изобретение: "Способ получения компо
зиционных сплавов и устройство для его осуществления" № 2005103890
от 14.02.2005, В этой установке используется новый механизм подачи низ
кочастотных колебаний, который позволяет изменять независимо друг от
друга частоту и амплитуду воздействия, что позволит нам добиться полно
го перемешивания в объеме как за счет изменения геометрических пара
метров системы, так за счет выбора оптимального сочетания амплитуды и
частоты колебаний.
В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследо
ваний особенностей структурообразования в естественных композитах
типа «металл—^металл» на основе алюминия (А1—^25 %Si и А1—10 и
20 %РЬ) после воздействия Н Ч К на их расплавы в различных темпера
турных режимах.
В промышленности заэвтектические силумины составляют особую
группу (поршневые сплавы). Эти сплавы являются жаропрочными, имеют
низкий температурный коэффициент линейного расширения, обладают
размерной стабильностью и износостойкостью.
Структура заэвтектических силуминов состоит из грубой игольчатой
эвтектики (раствор алюминия в кремнии и кремния в алюминии) и круп
ных включений первичного кремния (P-Si) от 1,5 мм до 50 мкм (рис. 2а), из
мельчение структурных составляющих приводит к улучшению их механи
ческих свойств.
Характерной особенностью расплавов А1—Si является наличие в них
микронеоднородностей до высоких температур перегрева. При кристалли
зации расплава микронеоднородности выступают в роли зародышей крис
таллических фаз, и от их размеров, концентрации и состава зависит струк
тура литого металла. Использование метода активного воздействия на со
стояние расплава, каковым является воздействие Н Ч К , приводит к увели
чению количества выступающих в роли зародышей микронеоднороднос
тей, то есть к изменению условий кристаллизации. Увеличение числа цен
тров кристаллизации при воздействии Н Ч К , на наш взгляд, сводится к дис
пергированию крупных частиц и к изменению условий смачивания субми
кроскопических твердых примесей.
Исследования проводились на сплаве А1—25 %Si. На расплав воздей
ствовали Н Ч К в жидко-твердой области (700 °С) и при перегреве над ли
нией ликвидуса на 200 град. (960 °С). Структуру обработанного литого
металла сравнивали со структурой сплава, полученного при тех же тер
мовременных условиях плавки, но без физико-химического воздействия
на расплав.
Воздействие на расплавы А1—25 %Si упругими колебаниями низкой
частоты, как в жидкой, так и в жидко-твердой областях способствует
измельчению структурных составляющих литого металла (рис. 26, в).
Перегрев расплава выше линии ликвидуса приводит к изменению мор
фологии первичных кристаллов кремния: вместо розеточных образо
ваний формируются в основном единичные ограненные кристаллы не-

правильной геометрической формы, неравномерно распределенные по
металлу в виде отдельных скоплений. После воздействие на расплав
Н Ч К форма кристаллов кремния становится более совершенной, близ
кой к полиэдрической, а распределение их по металлу более равномер
ным (рис. 2в). В сплаве, модифицированном титаном (0,15 %Ti), воздей
ствие Н Ч К приводит к усилению модифицирующей способности тита
на (рис. 2г).

Рис. 2. Микроструктура сплавов А1—25 %Si: а — до воздействия Н Ч К ;
б — после воздействия Н Ч К при температуре ниже ликвидуса (Т^азя. ~
= 700 °С); в — после воздействия Н Ч К при перегреве над ликвидусом на
200 град (Гдозд. = 960 ''С); г — после воздействия Н Ч К при температуре ни
же ликвидуса (Гвозд. = 700 °С) сплав, содержащий Ti
Полученные нами результаты по измельчению первичного кремния
при воздействии на расплав упругими низкочастотными колебаниями
аналогичны результатам, описанным в работе по ультразвуковой кавитационной обработке заэвтектических силуминов, однако по измене
нию морфологии кристаллов кремния дают больший эффект, а имен
но — приближают их форму к сферической. Причиной этого является
более высокий температурный интервал воздействия Н Ч К на расплав
и, как следствие, усреднение состава кремнистых микрогруппировок с
сохранением в расплаве микронеоднородностей наиболее стабильной
промежуточной фазы, на основе которой кристаллизуется наблюдае
мый нами (3-Si.
Для изучения особенностей структурообразования в естественных
композитах типа «металл—^металл» была выбрана также система А1-^РЬ,

расплав которой обладает свойством несмешиваемости жидкостей в широ
ком температурном интервале. Сплавы А1—^РЬ используются как подшип
никовые материалы.
Воздействие упругими колебаниями низкой частоты проводили на рас
плавы А1—10 %РЬ и 20 %РЬ над и под куполом несмешиваемости при тем
пературах 700 °С, 860 °С, и 1060 °С в течение 2, 5 и 10 минут.
В результате интенсивного
перемешивания при воздействии
на расплав Н Ч К под куполом
несмешиваемости удалось полу
чить материал с равномерно
распределенными включениями
свинца размером 20—30 мкм
(рис. 3). Из-за большой разницы
в значениях плотностей алюми
ния (2,7 г/см^) и свинца (11,3
г/см^) выдержка расплава перед
кристаллизацией приводит к ко
агуляции включений. Поэтому
для достижения равномерного
Рис. 3. Включения свинца в алюми- распределения мелких включениевой матрице, после 2 мин воздейст- нии свинца в алюминиевой матвия Н Ч К на расплав А1—10 %РЬ при РЩе выдержка расплава до его
температуре, 860 ° С
кристаллизации должна быть
сведена к минимуму, а скорость
кристаллизации максимально возможной.
В четвертой главе приведены результаты экспериментальных иссле
дований по изучению смачивания алюминием и расплавами на основе алю
миния подложек из a-AljOs и по замешиванию упрочняющих частиц (аAI2O3 и SiC) в алюминиевую матрицу с помощью воздействия Н Ч К на рас
плавы в различных термовременных режимах.
В последние годы значительно вырос интерес к такому классу матери
алов. Они обладают, по сравнению с обычными сплавами, значительно
превосходящими свойствами, отличаясь высокими значениями модуля
упругости и износостойкости. Эти материалы находят применение во мно
гих отраслях промышленности — автомобилестроении, электронике и т. д.
Перспективы их широкого использования и объясняют интерес к ним ис
следователей.
Существуют различные методы получения К М системы А1—AljOj и
А1—SiC: порошковая металлургия, замешивание с использованием ультра
звука и механическое замешивание. Однако многостадийность большинст
ва из этих процессов сильно увеличивает временные и энергетические за
траты на получение К М .
Основной проблемой получения композитов из разнородных мате
риалов является обеспечение смачивания матричным сплавом упроч
няющей фазы. Оценка параметров процесса смачивания является не
отъемлемой процедурой, без которой не обходится, как правило, ни
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одно исследование К М , получаемых жидкофазными методами. При
замешивании частиц или волокон хорошее смачивание необходимо
для обеспечения прочной связи между матрицей и упрочнителем.
Поэтому нами были проведены эксперименты по изучению смачива
ния a-AlsOj алюминием и алюминиевыми сплавами методом лежаш;ей
капли.
При проведении эксперимента для предотвращения окисления алюми
ния нами была использована система раздельного нагрева образца и под
ложки. В качестве исследуемых сплавов были выбраны гранулированный
алюминий, сплавы А1—6 %Si и А1—3 %Mg. В качестве подложек исполь
зовали литой алунд поверхность которого неоднородна: выпуклые зерна
размерами 5—10 мкм на расстоянии друг от друга до 90 мкм и спрессован
ный оксид алюминия a-AlzOj с размерами частиц <56 мкм и 56—100 мкм.
Эксперимент проводили в вакууме 10"^ мм рт. ст. в интервале температур
1000—1300 °С с шагом в 20 град, и выдержкой при каждой температуре в
течение 5 минут.
Из полученных результатов следует, что зависимости краевого угла от
температуры имеют S-образную форму (рис. 4, 5). Большие значения кра
евого угла, наблюдаемые при низких температурах, связаны с тем, что на
этом этапе происходит физическое растекание жидкости по подложке, при
этом силы Ван-дер-Ваальса дают слабую связь. С образованием стабиль
ной химической связи кислород оксида — металл расплава величина крае
вого угла смачивания резко уменьшается.
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Рис. 5. Смачивание подложки
с размером частиц AI2O3 < 56 мкм,
расплавами на основе алюминия

Рис. 4. Смачивание алюминием
подложек из AI2O3 различной ше
роховатости

Установлено, что растекание расплавов по а-А120з происходит при
температуре выше 1200 °С. Рассчитанные нами термодинамические потен
циалы реакций окисления для систем AI2O3—Si, AI2O3—А1 и AI2O3—Mg-для
1250 °С (92 кДж/ г-ат. Oj, О кДж/ г-ат. Оа, -25 кДж/ г-ат. О, соответствейно) показывают, что добавки Mg в А1 должны снижать краевой угол сма11

чивания. Наши экспериментальные данные согласуются с расчетами. Из
рис. 5 следует, что расплав А1—^Mg лучше смачивает подложку во всем ди
апазоне исследуемых температур.
Эксперимент по влиянию шероховатости на процесс смачивания пока
зал, что инкубационный период (8>90°) для подложек, изготовленных из
частиц a-AljOs размером <56 мкм, имеет большую продолжительность.
Дальнейшее снижение угла 0 происходит более интенсивно, чем на других
подложках.
Таким образом, показано, что растекание расплавов по а-А120з про
исходит только при температуре выше 1200 °С. Установлено, что рас
плавы лучше всего растекаются по подложкам с наименьшей шерохова
тостью. Для обеспечения лучшей смачиваемости также нужно использо
вать сплавы, в состав которых входят металлы, обладающие большим,
чем у алюминия сродством к кислороду, в соответствии с этим в дальней
шем а-А120з замешивали в промышленный сплав АЛ9 в состав которого
входит магний.
В общем, из полученных результатов по определению краевого угла
смачивания (рис. 4, 5) следует, что легированием алюминиевой матрицы и
уменьшением размера частиц твердой фазы существенного снижения тем
пературы их смачивавния не достигнуть, и поэтому необходимо использо
вать другие возможности для интенсификации образования химических
связей на межфазной границе компонентов К М .
Весьма важным условием для улучшения смачивания порошков явля
ется их предварительная подготовка, которая заключается, во-первых, в
прокаливании с целью уменьшения пористости и очищения поверхности от
загрязнений и примесей, способствующих образованию газовой прослойки
на межфазной границе, а во-вторых, в плакировании поверхности частиц
металлом матрицы. Определено, что температура прокаливания порошка
с целью обезвоживания должна быть не менее 600 °С, Анализ изменения
фазового состава порошков при нагревании до 1300 °С показал, что воз
действие Н Ч К на смеси AI^—AIJOJTB можно проводить в двух температур
ных режимах: <800 °С, вводя в расплав порошок y-AljOg, или при >1250 °С,
вводя порошок корунда a-AljOj, Так как для обеспечения смачиваемости
необходимы температуры более 1200 °С, то в качестве упрочняющей фа
зы использовали корунд.
Замешивание частиц a-AljOa с использованием Н Ч К показало хоро
шие результаты и при температуре 1200 °С удалось получить К М с равно
мерно распределенными включениями упрочняющей фазы. В то же время
при механическом перемешивании расплава с порошком, предварительно
очищенным и прокаленным, замешивания упрочняющих частиц не про
изошло. Это говорит о том, что обработка Н Ч К суспензии А1—AljOj бла
годаря бародинамическому воздействию и интенсивному перемешиванию
в еще большей степени, чем прокаливание способствует удалению газов с
поверхности частиц.
Предварительное плакирование частиц a-AljOj алюминиевой пудрой
было выполнено разными способами:
— механохимическое плакирование (в планетарных мельницах),
— плакирование методом воздействия НЧК,
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Рис. 6. Рентгенограммы исходных
компонентов для получения Л К М : а — аAI2O3; б — А1пудра.; в — смесь А 1 + a-AljOs
после воздействия Н Ч К ; г — смесь А 1 +
AI2O3 после механохимической обработ
ки; цифры над пиками — d, А

Н а рис. 6 приведены
рентгенограммы исходных
компонентов и смесей из них,
полученных способами механохимического плакирова
ния и плакирования с исполь
зованием Н Ч К . Видно, что
обе обработки приводят к
однотипным
изменениям
кристаллической структуры,
а именно к их частичному разупорядочению.
В результате замешива
ния таких смесей в жидкий
алюминий с использованием
Н Ч К удалось снизить темпе
ратуру смачивания упрочня
ющей фазы до 1050 °С.
Распределение оксида в
сплаве происходит в виде
единичных смоченных рас
плавом зерен и агрегатированных скоплений (коагуля
тов) размерами от 2 до 100
мкм (рис. 7).

'"I 5Г*

200 мкм

Рис, 7. Композиционный материал AI—AI2O3 (вторичн. эл).
а — макроструктура К М ,
б, в — микроструктура включений упрочняющей фазы в алюминиевой ма
трице.
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Микрорентгеноспектральный анализ композитов показал, что со
став упрочняющей фазы очень сложен, и замешанный в расплав корунд
является лишь его составной частью. Было проанализировано распреде
ление всех элементов сплава (А1, О, С, Si, Mg, Fe, Са) по фазовым состав
ляющим. Показано, что в составе упрочняющей фазы содержатся все
элементы сплава, в том числе С и А1. Точное количество их определить
трудно, т.к. из-за малых размеров зерен пики на сканограммах не имеют
горизонтальных площадок. Рентгенофазовый анализ полученных К М
показал, что состав упрочняющей фазы представлен оксидами и оксикарбидами элементов сплава с преобладанием оксида алюминия. При
чем замешанный AI2O3 является лишь частью всего оксида, находящего
ся в сплаве.
Все соединения, составляющие упрочняющую фазу, имеют высокую
твердость (до 20 000 МПа) и температуру плавления (до 2000 °С), поэтому
следовало бы ожидать высокой твердости их скоплений. Однако, наличие
газов в составе конгломератов упрочняющей фазы снижает ожидаемые
значения их микротвердости фазовых составляющих на порядок. Измере
ния микротвердости матрицы показали, что она возрастает при приближе
нии к межфазной границе с полностью смоченными зернами корунда до
1350 МПа. Повышение микротвердости матрицы вызвано, по-видимому,
структурными напряжениями второго рода, связанными с разницей коэф
фициентов объемного расширения, а также появлением препятствий
(упрочняющая фаза) для движения дислокаций.
Измерение общей твердости по Бринеллю с диаметром шарика 5 мм,
захватывающего значительную площадь шлифа, показали, что замешива
ние в алюминиевый расплав 3 % a-AljOj приводит к повышению твердос
ти до 600 МПа, что выше, чем К М , полученных с помощью порошковой
металлургии (САПы) с таким же содержанием AI2O3 на 15—20 %.
Последующая выдержка суспензии К М при температуре 700 °С приво
дит к самодиспергированию крупных коагулянтов и их дегазации.
Для изучения возможности применения Н Ч К для замешивания упроч
няющей фазы в алюминиевый расплав нами была также выбрана система
А1—SiC. В процессе получения Л К М из-за длительного контакта волокон
или частиц карбида кремния с матричным расплавом значительной про
блемой становится взаимодействие между упрочняющей фазой и распла
вом. Это взаимодействие приводит к образованию хрупких прослоек кар
бида алюминия (AI4C3, а также Al4SiC4) на поверхностях раздела, что сни
жает прочность К М . На основе литературных данных можно сделать вы
вод, что при получении К М А1—SiC замешиванием упрочняющей фазы в
матричный расплав для предотвращения интенсивного взаимодействия
алюминия и карбида кремния нужно использовать сплавы с содержанием
кремния не менее 12 %, а температура получения композита не должна
превышать 800 °С.
Эксперименты по замешиванию SiC в алюминиевую матрицу нами
проведены в интервале температур от 600 до 730 °С при содержании крем
ния в алюминиевой матрице от 16 до 23 %. Для этого использовался по
рошкообразный карбид кремния с размером частиц до 20—50 мкм. Время
замешивания 5—10 минут.
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в результате был получен Л К М на основе сплава с 22,6 %Si, в который
были замешаны частицы гранулированного карбида кремния рис. 8 (а, б).
Рентгенофазовый анализ полученных образцов подтвердил наличие SiC,

Рис. 8. Замешивание частиц карбида кремния в алюминиевую матрицу,
а — общий вид Л К М , упрочненного SiC; б — частица SiC в алюминиевой
матрице
В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследо
ваний по синтезу упрочняющей фазы (TiC) в алюминиевой матрице с по
мощью воздействия Н Ч К на расплавы в различных температурных ре
жимах.
Методы замешивания, применяемые при получении композитов, не
всегда обеспечивают требуемого уровня связей между армирующей фазой
и матрицей. Поэтому ведутся активные поиски и разработка технологий
получения литых композиционных материалов, обеспечивающих требуе
мую плотность и прочность межфазных связей. К таким технологиям от
носятся методы, в которых упрочняющая фаза синтезируется в матричном
расплаве за счет контролируемых химических реакций между предвари
тельно введенными компонентами.
Нами исследована возможность получения литого композита А1—^МеС
в одну стадию (исключаются процессы приготовления и брикетирования
порошковых материалов, использование расплавов солей и перегревов до
2000 град.) синтезом карбидной упрочняющей фазы. При этом карбидообразующий элемент входит в состав матрицы, а микрочастицы углерода по
ступают из графитового поршня-излучателя, изготовленного из графита
марки МГ-1.
Для протекания реакции карбидообразования Ме+С —> МеС требуется
обеспечение смачиваемости матричным расплавом частиц графита. В дан
ной работе исследованы температурные зависимости углов смачивания
алюминием и его сплавами подложек из графита МГ-1. Исследования вы
полнены с целью определения оптимальных температур получения литых
композитов с алюминиевой матрицей синтезом карбидной упрочняющей
фазы в расплаве (TiC). Так как алюминий практически не растворим в уг
лероде, а растворимость углерода в алюминии не более 0,1 % при 800 °С,
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то главным процессом их взаимодействия является образование AI4C3.
Присутствие в К М этого карбида ухудшает его свойства, так как AI4C3 вза
имодействует с водой с образованием гидрооксида алюминия и метана.
AI4C3 + I2H2O <^ 4А1(ОН)з + ЗСН4.
В связи с этим перед нами стояла задача изучения возможности подавления
образования AI4C3 в алюминии и его сплавах.
Для изучения смачиваемости графита алюминиевыми сплавами исполь
зовали гранулированный алюминий, сплавы А1—12 %Si и А1—3,5 %Ti. В ка
честве подложек служили плоскопараллельные пластины из графита марки
МГ-1. Измерения углов смачивания проводили в интервале температур
1000—1300 °С с шагом в 20 °С и выдержкой при каждой температуре в тече
ние 5 минут. Результаты экспериментов показали, что при повышении темпе
ратуры свыше 1150 °С смачивание графита резко улучшается. На этой стадии
начинается химическое взаимодействие металла с углеродом. Стандартная
энергия Гиббса образования карбидов элементов, содержащихся в исследуе
мых нами сплавах, в пересчете на 1 г-атом углерода убывает (по абсолют
ной величине) в последовательности Ti -> А1 -^ Si (-183; -47; -43 кДж/г-ат уг
лерода соответственно). Поэтому следует ожидать, что добавление к алюми
нию титана улучшит смачивание расплавом графита, что и подтверждают
экспериментальные данные (рис. 9). Во время эксперимента за время выдерж
ки при 1200 °С около 5 минут, в капле из чистого А1 и А1—3,5 %Ti начиналось
вспучивание металла, вызванное, по-видимому, увеличением объема при об
разовании карбидов алюминия, в капле А1—12 %Si этого не наблюдалось.
Рентгенофазовый анализ поперечного разреза капель показал наличие в
сплавах следуюш;их фаз: в чистом А1: А1 и AI4C3, в сплаве А1—3,5 %Ti: А1,
AI4C3, С, TiC, в сплаве А1—12 %Si: А1, Si, (Si, А1)С,"С, фаза AI4C3 в чистом виде
(в пределах чувствительности метода до 0,1 %) отсутствует. Микрорентгеноспектральный анализ поперечного разреза капли А1—12 %Si (табл. 2, рис. 10)
позволил сделать вывод, что при таком содержании кремния в сплаве на гра
нице раздела металл—^углерод образуется барьерный запирающий слой, обо
гащенный кремнием и состоящий в основном из сложного карбида на основе
карбида кремния, который предотвращает карбидизацию алюминия.
Таблица 2
Результаты МРСА фаз сплава А1—12 %Si (рис. 8)
Элемент, мае. %

№ точки
на рис. 10

А1

Si

1
2
3
4
5
б

0,39
11,67
6,72
0,01
97,98
0,27

99,42
58,79
64,41
0,06
1,53
99,72
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Рис. 9. Температурная зависимость
рис. 10. Микроструккраевого угла смачивания графита МГ-1 тура межфазной границы
алюминиевыми расплавами
капли А1—12 %Si на гра
фите МГ-1. Обозначения в
таблице 2
Процессы карбидообразования с помощью низкочастотного воздейст
вия на расплавы изучали в алюминиевых сплавах, различаюш;ихся содер
жанием титана и примесных элементов. Для приготовления сплавов ис
пользовали химически чистый гранулированный алюминий, алюминиевотитановую лигатуру (3,5 %Ti, 0,08 %Fe, 0,07 %Si) и лигатуру Al—3,6 %Ti с
повышенным содержанием примесей (0,37 %Fe, 0,41 %Si).
Низкочастотными колебаниями воздействовали в течение 10—30 ми
нут на расплавы А1—Ti с содержанием титана от 0,7 до 3,5 % при перегре
ве над ликвидусом от 100 до 400 градусов. Кроме того, полученные компо
зиты переплавляли при разных температурах (от 750 до 900 °С), выдержи
вали расплав при данной температуре в течение 30 минут или обрабатыва
ли 5 минут Н Ч К . В тех же температурных и временных условиях, но без
воздействия Н Ч К , проводили плавки для получения образцов-свидетелей.
Металлографический анализ образцов, полученных при различных
температурах воздействия на расплав Н Ч К , показал, что образование кар
бидов начинается с перегревов над ликвидусом 200 град. Содержание кар
бидной фазы TiC в композите, по данным РФА, зависит от концентрации
титана в расплаве и с его увеличением возрастает с 1,3 до 4,2 %.
Изучение кинетики процесса карбидообразования показало, что с уве
личением времени воздействия Н Ч К идет снижение содержания интерметаллида AljTi и одновременно образование карбида TiC. После перехода в
карбидную фазу всего титана начинает резко возрастать содержание кар
бида AI4C3 (рис. 11).
Микроструктура полученных К М представлена на рис. 12, включения
упрочняющих фаз размером от 2 до 40 мкм равномерно распределены в
алюминиевой матрице.
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Рентгенофазовый анализ позво
лил оценить количество образую
щихся после обработки Н Ч К фаз
TiC, AI4C3, AI4O4C, AI2O3. Результаты
химического и рентгенофазового
анализов некоторых полученных
композитов приведены в табл. 3.
Состав упрочняющих фаз, по
лученных как синтезом, так и заме
шиванием порошков а-А120з в алю
миниевые расплавы, представлен
оксидами, карбидами и оксикарбидами всех элементов сплава. Эта
общность обусловлена однотипны
ми физико-химическими процесса
ми, протекающими при воздейст
вии на расплавы Н Ч К . То есть од
новременное воздействие темпера
туры, турбулентного перемешива
ния и знакопеременного давления
инициирует в расплаве протекание
химических реакций, основными из
них могут являться следующие:
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Рис. и . Изменения содержания
включений в сплаве А1—3,5 % T i в
зависимости от времени воздейст
вия Н Ч К на расплав

А1 + О2 - » AI2O3;
А Н - С + О2 -> AI4C4O.

Рис. 12. Микроструктура включений упрочняющей фазы в композици
онном материале А1—3,5 %TiC, при различных увеличениях (вторичн. эл).
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Таблица 3
Результаты химического и рентгенофазового анализов композитов
Содержание
элементов,
Содержание фаз. Данные Р Ф А
Композиционный материал и мае. % (хи
в пересчете на мае. %
мический
условия его получения сплава
анализ)
Сплав 1 До воздействия Н Ч К ,
перегрев 400 град.
После 20 мин воздей
ствия Н Ч К при пере
греве от 100 до 400
град.^*^
После
повторного
плавления и выдерж
ки 30 мин при 750 °С
Сплав 2 До воздействия Н Ч К ,
перегрев 400 град
После 20 мин воздей
ствия Н Ч К при пере
греве 400 град.^**^
повторного
Сплав 3 После
плавления остатков
К М разного состава
и воздействия Н Ч К
5 мин при 850 ° С

Ti

С

TiC,., AI4C3 AI4O4C AI2O3 AbTi

0,72

0,11

не анализировали

0,70

0,47

0,77

0,71

0,35

0,7

3,5

0,13

3,52

0,74

1,25

0,53

0,46

0,19

0,53

не об не об 0.5
нару нару
жен
жен
не анализировали

3,26 не об
нару
жен
1,4
1,53

не об 0,3
нару
жен
0,74 0,99

—

0,78

• — содержится 0,08 % Fe и 0,07 % Si, ** — содержится 0,35 % Fe и 0,16 % Si.
Определено также что, чем выше содержание титана в сплаве, тем
больше процент TiCi__^ в композите и тем ближе состав карбида к стехиометрическому. В сплавах А1—^Ti образование карбидов AI4C3 и оксикарбидов AI4O4C происходит только после связывания всего титана в карбиды
TiC. Дополнительная обработка низкочастотными колебаниями расплава
ранее полученного композита приводит к возрастанию содержания оксид
но-карбидной упрочняющей фазы (сплав 3 табл. 3).
Для определения качества связи на границе раздела матрица — упроч
няющая фаза нами была измерена микротвердость К М , полученных при
разных условиях, а также после переплавов. Например, для К М , получен
ного при воздействии Н Ч К на расплав А1—3,5 %Т120 мин, микротвердость
матрицы составила 285 МПа, а микротвердость карбидосодержащей фазы
1853 МПа. Полученные нами значения микротвердости меньше твердости
отдельных фаз входящих в состав К М . Это говорит о том, что в состав
упрочняющей фазы представлен скоплением различных фаз маленького
размера (отпечаток захватывает матрицу), по-видимому, этим и определя
ются невысокие значения микротвердости.
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Таким образом, показана возможность одностадийного получения ли
тых композитов А1—^TiC синтезом упрочняющей фазы в алюминиевом
расплаве (in-situ технология). С помощью выбора технологических режи
мов, можно получать К М заданного состава, а именно с минимальным со
держанием А14Сз при максимальном содержании TiC.
ОБЩИЕ В Ы В О Д Ы
1. Композиционные материалы с металлической матрицей превос
ходят по своим служебным характеристикам обычные сплавы и поэто
му являются перспективными материалами. Процесс получения таких
материалов методами порошковой металлургии или высокотемпера
турным синтезом обычно требует значительных временных и энерге
тических затрат, поэтому актуальна разработка новых способов полу
чения К М . Перспективными здесь являются литые К М . Конечную
структуру и механические свойства металлических композиционных
материалов, получаемых жидкофазными методами, определяют про
цессы смачивания, взаимодействия на поверхностях раздела фаз и кри
сталлизации.
2. Для получения Л К М использовалась имеющаяся в ИМет УрО Р А Н
оригинальная установка по воздействию на расплавы низкочастотными
колебаниями с помощью поршня-излучателя в сосуде. Воздействие Н Ч К в
отличие от других методов обработки расплавов сочетает в себе несколь
ко механизмов механохимического воздействия, такие как создание вихре
вых потоков с высокой скоростью циркуляции, генерация периодических
изменений давления в объеме расплава под поршнем-излучателем и воз
никновение кавитации при определенных геометрических соотношениях
размеров сосуда и поршня-излучателя.
3. Показано, что воздействие Н Ч К на расплавы естественных К М , спо
собствует измельчению структурных составляющих литого сплава и рав
номерному распределению их по объему слитка.
Обработка расплава заэвтектического силумина А1—25 %Si в жидкотвердой области измельчает первичные кристаллы кремния на порядок ве
личины без изменения их морфологического строения. Игольчатая разно
размерная эвтектика после обработки Н Ч К становится более однородной.
Воздействие Н Ч К на расплав, модифицированный титаном повышает
его модифицирующее действие и приводит к измельчению первичных кри
сталлов кремния в несколько раз. При этом преобладающей формой ста
новятся ограненные и близкие по размерам полиэдры.
4. Установлено, что воздействие Н Ч К на расплавы двух несмешивающихся жидкостей А1 и РЬ приводит к диспергированию включений свинца в
алюминиевой матрице. Для получения Л К М с равномерно распределенны
ми мелкими частицами РЬ кратковременное воздействие Н Ч К должно про
водиться под куполом несмешиваемости. Ввиду большой разницы в плотно
стях А1 и РЬ выдержка расплава до его кристаллизации должна быть сведе
на к минимуму, а скорость кристаллизации максимально возможной.
5. Определены температурные зависимости смачиваемости корунда
расплавами А1, А1—6 %Si, А1—3 %Mg. Показано, что растекание распла20

BOB по a-AlaOj происходит только при температуре выше 1200 °С. Установ
лено, что для обеспечения лучшей смачиваемости нужно использовать
сплавы, в состав которых входят металлы, обладающие ббльшим, чем у
алюминия сродством к кислороду, при этом расплавы лучше всего расте
каются по подложкам с наименьшей шероховатостью.
6. Показана возможность использования Н Ч К для получения Л К М
А1—AI2O3 и А1—SiC замешиванием a-AlzOj и SiC в жидкий алюминий,
7. Показано, что использование предварительного кратковременного
воздействия Н Ч К на замешиваемые в расплав смеси порошков корунда и
алюминиевой пудры приводит к механохимическому активированию AI2O3
и плакированию его поверхности элементом матрицы. В результате заме
шивания такого порошка удалось снизить температуру получения К М с
1200 °С до 1050 °С.
8. Определены температурные зависимости смачиваемости графита
МГ-1 расплавами А1, А1—3,5 %Ti и А1—12 %Si. Установлено, что титан
улучшает смачивание жидким алюминием графита, а кремний, напротив,
несколько его тормозит. Исследован химический и фазовый состав меж
фазной границы и сделан вывод, что кремний предотвращает карбидизацию алюминия за счет образования на границе с графитом барьерного за
пирающего слоя, обогащенного кремнием и состоящего в основном из кар
бида кремния.
9. Показана возможность использования метода воздействия Н Ч К на
расплавы А1—Ti для получения Л К М А1—^TiC синтезом упрочняющей фа
зы Tie в матричном расплаве (in-situ технология). При этом карбидообразующий элемент входит в состав матричного сплава, а источником углеро
да является графитовый поршень — излучатель. Образование карбидов
титана начинается с перегрева над ликвидусом 200 град.
10. Изучена кинетика формирования упрочняющей фазы при ее синте
зе в расплаве А1—^Ti с использованием воздействия Н Ч К . Показано, что в
расплавах, как при синтезе упрочняющей фазы, так и при ее замешивании
протекают химические реакции, приводящие к образованию карбидов, ок
сидов и оксикарбидов элементов сплава.
11. Выполненные эксперименты позволяют рекомендовать метод воз
действия Н Ч К на расплавы для получения Л К М как один из новых мето
дов механохимической активации физико-химических процессов. Процесс
получения Л К М при этом является кратковременным и одностадийным.
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