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Проведены эксперименты по разрабатываемой технологии создания дисперсно-упроченного
материала на основе внутреннего окисления алюминиевого расплава при взаимодействие с
кислород-азотной смесью. Представлены результаты микроструктурного анализа полученных
образцов, включая 3Д структуру изломов образцов после испытания на ударную вязкость. В
ходе проведенной работы экспериментально подтверждена возможность создания дисперсноупроченного материала на основе алюминия с размером фазы внедрения от 5 мкм до 2 мм и
степенью насыщения до 80 %. Это позволяет в значительной степени изменять механические
свойства получаемого изделия.
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Введение
Развитие техники требует разработки новых
материалов различного функционального назначения
и технологий их получения, так как в настоящее время
традиционные материалы уже не в полной мере
могут удовлетворить новые запросы конструкторов.
Одним из направлений решения данной проблемы
является создание и применение нового класса
материалов — композиционных с металлической
матрицей. [1]. Их главными преимуществами по
сравнению с традиционными конструкционными
материалами являются: резкое повышение прочностных показателей, жесткости и модуля упругости,
жаропрочности, стойкости против абразивного
износа и образования различных трещин [2, 3]. Так
же из [4] известно, что испытания в условиях трения
скольжения литых дисперсно-упрочненных композиционных материалов (ДУКМ) показали, что
введение в Al-матрицы керамических частиц снижает
коэффициент трения до значений, характерных для

78

антифрикционных сплавов, и существенно (на
порядок и более) повышает износостойкость и
задиростойкость.
В качестве упрочняющей фазы ДУКМ используют дисперсные частицы оксидов, карбидов,
нитридов и других тугоплавких соединений. Из
существующих твердофазных и жидкофазных методов получения ДУКМ наибольшее распространение
получили жидкофазные, которые подразделяют на
три основных вида:
— ex-situ или экзогенное армирование,
— in-sity или эндогенное армирование,
— комбинированные способы
По прогнозам Global Industry Analysts (США),
мировой рынок ДУКМ к 2017 г. превысит 322 млн
долл. Среди прочих особое распространение получили ДУКМ на основе алюминиевых сплавов. При
сохранении достоинств алюминиевых сплавов (низкая
плотность, высокая технологичность и т.п.) армирование дисперсными частицами затрудняет скольжение дислокаций, что значительно повышает
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прочностные характеристики и практически не влияет
на плотность (Al = 2,7 г/см3 SiC = 3,21 г/см3, Al2O3 =
= 3,99 г/см3), а значит и массу материала.
Однако объемы промышленного использования
ДУКМ пока не адекватны их технико-эксплуатационным возможностям. Высокая стоимость исходных
порошковых материалов также является существенным сдерживающим фактором для широкого
внедрения литых изделий из ДУКМ [5, 6].
В настоящее время особое внимание уделяется
получению литых алюмоматричных композиционных сплавов путем ввода мелкодисперсных тугоплавких добавок непосредственно при литье (при
заливке), что существенно увеличивает число центров кристаллизации при охлаждении расплава. Так
одним из способов получения композита Al – TiC
путем синтеза карбида титана непосредственно в
расплаве является ввод углеводородсодержащего газа,
обычно смеси аргона и метана в расплав Al – Ti.
Процесс проводится при температуре 1200 – 1300 °С
от 20 мин до 1 ч в зависимости от состава матрицы,
количества расплава и требуемой доли TiC [7].
Также одной из развивающихся технологий
является “метод внутреннего окисления” [8, 9],
который обладает такими преимуществами, как
получение равномерно распределенной устойчивой
дисперсной фазы на готовых изделиях. Однако
поскольку скорость внутреннего окисления уменьшается с увеличением глубины проникновения
кислорода и, следовательно, в том же направлении
происходит укрупнение образующихся оксидов
метод внутреннего окисления эффективен для
изделий или заготовок с небольшой толщиной.
При изготовлении ДУКМ необходимо обеспечивать следующие условия: равномерное распределение армирующего наполнителя, заданный
уровень прочности связи по границе раздела
матрица–наполнитель, простоту и экономичность
процесса [10].
Цель настоящей работы — разработка технологии
получения ДУКМ на основе алюминия и изучение
структурно-фазового состояния полученного материала.
Технология получения ДУКМ
Для этого Нижегородским государственным
техническим университетом им. Р.Е. Алексеева
(НГТУ) совместно с Комсомольск-на-Амуре государственным техническим университетом (КнАГТУ)
разработана экспериментальная установка получения ДУКМ на основе алюминия, которая основана
на процессе взаимодействия расплава алюминия с

кислородом. При этом непосредственно в расплаве
синтезируются упрочняющие частицы. Это позволяет получать композиты в одну стадию и обеспечивать термодинамическую устойчивость, плотный
контакт и хорошую адгезию между матрицей и
упрочняющей фазой.
Данная технология является частным случаем
горения массива металлизированного топлива в
тепловыделяющем элементе воздухонезависимой
энергетической установки [11, 12].
Материалы и методы исследования.
В ходе экспериментальных работ в качестве
матричного материала использовали алюминиевый
сплав А6 (Al — 99,6 масс. %, остальное Si и Fe).
Структурно-фазовый состав полученного материала исследовали методами просвечивающей и
сканирующей электронной микроскопии с использованием микроскопов KEYENCE VHX-1000 и
HITACHI S-3400N, а также методом рентгеноструктурного анализа (РСА) на дифрактомере Дрон-2.
Твердость материала, включая микротвердость,
измеряли на следующих приборах: твердомер
ТКС-1М, ПМТ-3 и HMV (Shumadzu). Испытания на
ударную вязкость были выполнены на маятниковом
копре МК-30а. Образцы для испытаний на ударную
вязкость имели размер 10 × 10 × 65 мм, с U-образным
надрезом. Испытания на растяжение были выполнены на установках ZD 10/90 и УМЭ-10ТМ с
применением плоских пропорциональных образцов
“тип 1” номер образца 22 по ГОСТ 1497-84.
Экспериментальная часть
Для проведения экспериментов по созданию
ДУКМ был спроектирован и изготовлен стенд для
получения и разливки сплава заданного состава.
Время эксперимента составляло от 10 мин до 1 ч, при
этом объем газа пропущенный через расплав
составил до 0,45 г кислород-азотной смеси (до 1 %
азот, остальное кислород) на 1 г алюминия. Эксперименты проводили в тиглях имеющих следующие
размеры: диаметр 45 – 50 мм, высота 80 – 100 мм и
диаметр 60 мм, высота 150 – 200 мм.
В результате металлографических и рентгеноструктурных исследований установлено, что матрицей полученного металлокерамического материала является алюминий, основная фаза внедрения
— оксид алюминия [13]. Размер частиц и полнота
протекания реакции окисления или нитрования
регулируется продолжительностью процесса и
изменением конструктивных элементов блока
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Рис. 1. Микроструктуры полученных материалов с разной степенью насыщения и разным размером фазы внедрения
(Al 2O 3).

Рис. 2. Микроструктура полученного материала (основа
А6, фаза внедрения Al2O3) при измерении твердости
с использованием ПМП3.

Рис. 3. 3Д структура излома полученного материала.

продувки. Достигнутые размеры твердой фазы
внедрения находятся в пределах от 5 мкм до 2 мм
(рис. 1). Достигнутая степень насыщения матрицы
дисперсными частицами до 80 %.
Предел прочности образцов на растяжение в
литом состоянии составил 150 – 200 МПа. При этом
твердость полученного материала в литом состоянии
составляет порядка 50 – 75 HRF (измерения выполнены на твердомере ТКС-1М), а микротвердость фазы
внедрения превышает 480 HB (измерения выполнены
на HMV Shumadzu и ПМТ-3). На рис. 2 приведена
микроструктура материала, размеры отпечатка
пирамидки микротвердомера ПМТ-3 наглядно
показывает различие в твердости между матричной
основой и фазами включения. Причем упрочняющая
фаза (Al2O3) имеет четко выраженную структуру в
виде шестигранной призматической формы крис-

талла по признаку предполагаемой гексагональной
плотноупакованной формы элементарной ячейки.
Была определена вязкость разрушения полученных материалов. На рис. 3 приведена 3Д структура
излома материала — резких фасеток сколов не
наблюдается. Переходы по различным плоскостям
разрушения довольно плавные, что свидетельствует
об упорядочении процесса разрушения. Перепады в
высотах фрактографии излома, скорее всего, связаны
с зонами распределения упрочняющей фазы. Разрушение материала в данном случае характеризуется свойствами вязкого разрушения, при этом
перевод энергии в матрицу происходит на границе
их раздела.
Упрочняющие частицы значительно увеличивают энергоемкость разрушения образца, так
ударная вязкость полученного материала, за счет
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изменения содержания фазы внедрения, варьируется
в широких пределах 23 – 85 Дж/см2.
9.

Выводы
Экспериментально подтверждена возможность
создания ДУКМ на основе алюминия полученного
продувкой расплава кислород содержащей газовой
смесью. При этом возможно создание материала с
различными размерами образующихся фаз внедрения (5 мкм – 2 мм) и различной степенью насыщения
(до 80 %).
Проведенные исследования микроструктуры
показали возможность существенного варьирования
механических свойств материала.
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Microstructure of aluminum-matrix cast disperse-filled composite
material obtained by internal oxidation
E. A. Chernyshov, S. Z. Lonchakov, A. D. Romanov,
V. V. Mylnikov, E. A. Romanova
In work the developed technology of creation of the disperse strengthened material on the basis of internal oxidation of aluminum
fusion at interaction with oxygen-nitrogen mix. Results of the microstructural analysis of the received samples, including
3D structure of breaks of samples after test on shock are presented by viscosity. During the carried-out work was it is almost
confirmed perhaps creations of the disperse strengthened material on the basis of aluminum with an introduction phase size
from 5 µm to 2 mm and extent of saturation to 80 % It allows to change mechanical properties of the received product
substantially. It is shown that due to change of the technological mode of receiving material it is possible to achieve a considerable
variation of the size and the maintenance of the strengthening phase. It allows to change mechanical properties of the received
product substantially.
Keywords: disperse strengthened material, composite material, aluminum, aluminum oxide, a fine refractory particle, the strengthening
phase, technology, properties, structure.
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