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Обработка силуминов промышленными зерноизмельчающими
лигатурами
К. В. Михаленков
Введение
Сплавы системы Al – Si являются базовой группой литейных
материалов. Это обосновано их сравнительно высокими механическими
характеристиками, которые сочетаются с хорошей жидкотекучестью.
Самым распространенным сплавом этой группы по праву считается АК 7.
Одновременно с кремнием (Si) в основной легирующий комплекс сплава
входит 0,2…0,4 % магния (Mg). По данным автора, вырезанные из слитка
образцы АК7 после литья в кокиль и термической обработки по режиму Т6
характеризуются временным сопротивлением (σb) на уровне 270–280 МПа
и относительным удлинением 4–5 %.
Анализ опубликованных к сегодняшнему дню исследований сплавов
системы Al–Si–Mg [1−3] показывает, что оптимальным их структурным
состоянием является мелкозернистая матрица α–Al с равномерно
распределенными стержневыми включениями эвтектического кремния.
В реальных условиях такое структурное состояние достигается в
ограниченном числе случаев. Это связано, в первую очередь, с
расположением колоний эвтектического кремния пластинчатой формы в
пространствах между ветвями дендритов α–Al (см. рис. 1).
Согласно последовательности кристаллизации сплава Al–7%Si–
0,37%Mg, определенной из диаграммы состояния [4], первым этапом
формирования структуры такого сплава является зарождение кристаллов
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Стержневая форма кремниевой эвтектики в противовес пластинчатой
может быть получена за счет модифицирования сплава добавками натрия,
стронция, калия, лития или фосфора. Механизмы модифицирующего действия
перечисленных элементов, а также рост эвтектического кремния в
алюминиевых сплавах подробно изучался Ю. Тараном и В. Мазуром [6], А.
Хэллавеллом [7] и другими [8, 9] и нет необходимости их повторять.
Вторым аспектом влияния на структурообразование доэвтектических
сплавов Al – Si является формирование мелкозернистой матрицы α–Al.
Анализ существующих данных показывает, что в большинстве случаев
подходы к измельчению зерна и составы добавок для доэвтектических
силуминов заимствуются из практики обработки деформируемых сплавов, что
не может быть оптимально из-за различий, в первую очередь, в виде и
количестве легирующих элементов. Исходя из этого, целью данной работы

было исследование влияния существующих промышленных лигатур на
величину зерна и морфологию зерен α–Al промышленного сплава АК7.
Методика проведения исследований
Экспериментальные

плавки

проводились

в

шахтной

печи

сопротивления с тиглем из алюмооксидной керамики емкостью 300 г по
алюминию. Перед загрузкой металла тигель прогревался до температуры
1023 К, а шихта – до 673 К. Средняя длительность плавки составляла 70 –
95 минут без учета запланированных выдержек расплава после добавки
лигатур. Введение лигатур осуществлялось при температуре 1023 К с
последующей выдержкой в течение 5 мин. Температура нагрева формы
перед заливкой поддерживалась на уровне 673 К, скорость охлаждения
металла в период до начала кристаллизации составляла 1 К/с.
В качестве исходных материалов при проведении исследований
были использованы:
-

- чушки промышленного сплава АК 7 с номинальным химическим
составом Al–7%Si–0,37%Mg и содержанием железа на уровне
0,09 %;

-

промышленные лигатуры с номинальным составом AlTi6, AlTi5B1,
AlTi5C0,1, AlB4.
Количество лигатурных добавок варьировалось в пределах 0,1−0,6 %.
Изучение макро- и микроструктуры образцов, подсчет среднего размера

литого зерна, а также проведение локального химического анализа,
исследование морфологии зародышеобразующих частиц были проведены с
использованием следующих методов:
-

визуально и на оптическом микроскопе, в том числе в поляризованном
свете;

-

сканирующей

электронной

микроскопии

в

сочетании

с

микрорентгеноспектральным анализом.
Подсчет среднего размера литого зерна (lср) производился по
стандартной методике [10, 11] на оксидированных образцах.
Обсуждение полученных результатов
1. Средний размер литого зерна.
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сплава
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введения

лигатур

AlTi6, AlB4, AlTi5B1 и AlTi5C0,15 представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение среднего размера литого зерна сплава АК 7 в
зависимости от количества введенной лигатуры (а) и содержания титана
в составе раствора (б)
Результаты

экспериментов

показали,

что

наибольшую

зерноизмельчающую эффективность имеет двойная лигатура AlB4. Ее
добавка в количестве 0,05 % приводит к уменьшению среднего размера
зерна сплава с 880 до 270 мкм. Максимальная степень зерноизмельчения
достигается после введения 0,2 % AlB4, что соответствует 0,008 % бора (B)
в металле. Дальнейшее увеличение количества лигатуры, а вместе с этим и

содержания В не приводит к каким-либо ощутимым изменениям величины
литого зерна.
Тройные лигатуры AlTi5B1 и AlTi5C0,15 по эффективности действия
не отличаются существенно друг от друга. Величина среднего размера
литого зерна после добавки 0,45 % AlTi5B1 составляет 490 мкм. Введение
такого же количества AlTi5C0,15 обеспечивает уменьшение среднего
размера зерна до 400 мкм. Добавка 0,55 % AlTi6, что соответствует
общему содержанию Ti в металле 0,094 %, приводит к уменьшению
размера зерна сплава только до 700 мкм.
График на рисунке 2 б иллюстрирует изменение величины lср в
зависимости от содержания Ti в составе раствора (Til). Внешний вид кривых
не существенно отличается от традиционной зависимости “количество
лигатуры – средний размер зерна”, что свидетельствует о неэффективности
добавки титана для формирования мелкозернистой структуры металла.
Представленные результаты позволяют заключить, что лигатуры,
содержащие в своем составе зародышеобразующие частицы, например AlB2,
TiB2 или TiC (из лигатур AlB4, AlTi5B1 или AlTi5С01, соответственно),
являются

более

эффективной

зерноизмельчающей

добавкой

для

доэвтектических сплавов Al−Si, чем введение одного Ti (в составе лигатуры
AlTi6). Это связано с тем, что боридные частицы выступают подложками для
зарождения кристаллов твердой фазы, в то время как после растворения Al3Ti,
перешедших из лигатуры AlTi6, никаких новых зародышеобразующих частиц
в металле не образуется.
2. Морфология зерен твердого раствора.
Морфология кристаллов α−фазы в сплаве АК7 после добавки лигатуры
AlB4 отличается от исходного сплава и металла с добавками лигатур AlTi5B1

или AlTi5C0,1. После введения бора, рост кристаллов α−Al происходит в
режиме, когда дендритные ветви первого порядка имеют закругленные
окончания, а ветви второго и третьего порядков практически отсутствуют (рис.
3 б). Т.е., добавка бора влияет не только на величину литого зерна, но и на
морфологию дендритов α−Al.
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Рис. 3. Морфология зерен α - Al в исходном состоянии (а) и с
добавками лигатур AlB4 (б), AlTi5C0,1 (в) и AlTi5B1 (г)
3.3. Зародышеобразующие частицы.
Исследования микроструктуры сплава АК 7 с добавками бора в
сочетании

с

микрорентгеноспектральным

анализом

центров

кристаллизации показали что:
-

центры кристаллизации состоят из нескольких частиц, которые
расположены преимущественно в перпендикулярных друг к другу
плоскостях (рис. 4);

-

частицы в центрах кристаллизации имеют явно выраженную
кристаллическую огранку и гексагональную (или близкую к ней)
морфологию;

-

во

всех

спектрах

микрорентгеноспектрального

анализа

зародышеобразующих частиц одновременно с В и Al, присутствует
пик интенсивности Ti.
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кристаллизации не зависит от содержания бора в сплаве.
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Рис. 4. Морфология частиц в центрах зерен сплава АК 7 с добавками
лигатур AlTi5B1 (a) и AlB4 (в), а также спектры их
микрорентгеноспектрального анализа (б и г)
Как видно из спектров микрорентгеноспектрального анализа,
представленных на рисунке 4, одновременно с пиками интенсивности Al и

B, во всех случаях наблюдается явно выраженный пик интенсивности Ti.
Отчетливо видны пики, принадлежащие как К-сериям, так и L– сериям.
Переходя к обсуждению необходимо отметить, что известно
ограниченное количество публикаций по измельчению зерна силуминов
добавками бора [12−14]. Авторы этих исследований единодушны во
мнении, что B является наиболее эффективной зерноизмельчающей
добавкой для силуминов, что также подтверждается полученными в
данной

работе

результатами.

Однако

кроме

констатации

факта

значительного уменьшения lср доэвтектических силуминов после введения
бора, до сих пор не было предложено никаких удовлетворительных
гипотез, объясняющих этот эффект.
Главное противоречие с которым сталкивались исследователи при
объяснении такого поведения бора заключается в том, что при его добавке
к сплавам Al − Si эффект измельчения зерна наблюдается, в то время как
чистый Al после введения В кристаллизуется в виде крупных столбчатых
кристаллов.
Объяснение зерноизмельчающего действия бора в доэвтектических
сплавах Al–Si может быть дано на основе анализа соответствующих диаграмм
состояния.
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Рис. 5 – Алюминиевый угол тройной выделяются первичные кристаллы
диаграммы состояния Al–Si–B

AlB2 (точка 1). По мере выделения

этих кристаллов концентрация бора в жидкости уменьшается. Дальнейшее
охлаждение приводит к тому, что состав сплава соответствует точке 3,
находящейся на пересечении каноды проходящей через точки 1 и 2 в
двухфазной области L+AlB2. Структура сплава в этом случае представляет
собой кристаллы (Al) внутри которых расположены частицы AlB2.
Последующее понижение температуры приводит к изменению состава
жидкости по бинодали E1−U в ходе эвтектической реакции. Т.к. концентрация
бора в эвтектике мала, эвтектика Al–B является вырожденной, т.е. состоящей
из практически чистого алюминия и частиц AlB2. Если предположить, что
между (Si) и AlB2 существует двухфазная область с эвтектическим
равновесием, то при пересечении бинодалей E1 − U и E3 - U должна произойти
реакция U – типа. В равновесии с участием (Al), L и Si участвует AlB2. Такое
четырехфазное равновесие носит название эвтектически – перитектического
или

U–реакции,

которая

L + AlB2 ' (Al) + (Si).

В

для

рассматриваемой

результате

U – реакции

системы
исчезает

имеет

вид

некоторое

количество AlB2 и происходит образование эвтектики (Al) + (Si). Дальнейшее
понижение температуры металла приводит к завершению кристаллизации
эвтектики (Al) + (Si).
Подводя итог проведенных исследований следует еще раз отметить,
что наибольшей эффективностью измельчения литого зерна сплавов Al –
Si обладает двойная лигатура AlB4. Ни одна другая, из всего спектра
опробованных лигатур не позволяет достичь такой степени измельчения
зерна α–фазы. При этом, введение в сплав любой из исследованных
лигатур не оказывает влияния на морфологию эвтектического кремния.

Реферат
Представлены результаты исследований зерноизмельчающего действия
промышленных лигатур на величину литого зерна промышленного сплава
АК 7. Показано, что наибольшей эффективностью обладает двойная
лигатура AlB4. Ее введение, одновременно с уменьшением среднего
размера литого зерна сплава, приводит к изменению морфологии
кристаллов твердого раствора.
Реферат
Представлено результати досліджень зерноподрібнюючої дії промислових
лігатурних додатків на величину литого зерна промислового сплаву АК 7.
Показано, що найбільш ефективною є подвійна лігатура AlB4. Введення
цієї лігатури, одночасно із зменшенням розміру литого зерна сплаву, веде
до зміни морфології кристалів твердого розчину.
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