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др.), а также незначительное количество примесей Fe, Ti, Zn, Ca, и некоторых
других. Эвтектика в таких сплавах состоит из кристаллов почти чистого
кремния и твердого раствора.

Если Si в эвтектике находится в виде крупных образований, то с повы-
шением процента эвтектики в структуре пластичность сплава резко снижает-
ся. Этот недостаток можно ликвидировать модифицированием натрия (также
можно использовать Li, K, Sr), который быстро измельчает включения крем-
ния в эвтектике, что в свою очередь повышает пластичность сплава. Также на
пластичность сплава отрицательно влияют примеси железа, образующие
хрупкие пластины, которые можно успешно нейтрализовать добавкой Mn в
размере 0.2 – 0.5%.

Самым распространенным эвтектическим сплавом является сплав марки
АК12, содержащий 12% кремния, обладающий прекрасными литейными
свойствами из-за своего эвтектического состава. Из всех алюминиевых спла-
вов АК12 имеет самую высокую жидкотекучесть, а склонность к образова-
нию пористости и трещин у него отсутствует. Однако показатели механиче-
ских свойств у данного сплава невысоки и зависят от размера сечения отлив-
ки и способа литья.

Из данного сплава изготавливают малонагруженные детали (приборов,
бытовых изделий, двигателей). Получают плотные, герметичные отливки с
концентрированной усадочной раковиной.

Очень важно при получении отливок управлять процессом образования
структуры. Действительно, только за счет создания условий для разной ско-
рости кристаллизации мы можем получить различную дисперсную структуру
и, прежде всего, Si в эвтектике.

Кроме того, большой эффект оказывает модифицирование. При разра-
ботке оптимальной технологии модифицирования следует научиться делать
правильную металлографическую оценку структуры силуминов вплоть до
создания стандартов, аналогичных для чугунов. Исследовательская работа
посвящена как раз этой проблеме.
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Эксплуатационные характеристики изделий из силуминов в значитель-
ной степени определяются однородностью структуры, морфологией эвтекти-
ки Al-Si, размером, формой роста и физическими свойствами первичных
кристаллов Si.
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О силуминах написано множество работ, однако сплав является не дос-
таточно исследованным. Поэтому планируется более детальное изучение би-
нарного сплава на основе Al-Si с целью получения наиболее оптимальной
структуры с точки зрения физических и физико-химических свойств. Очень
важно рассмотреть кинетику формирования силуминов.

Алюмосиликатные расплавы имеют характерное полимерное строение.
Обычно они содержат до 20% Si. Это те сплавы, которые часто используются
в промышленности. При кристаллизации со скоростью охлаждения 50 К/мин
формируются первичные крупные кристаллы твердого раствора на основе Si.
Известно, что при модифицировании этого же расплава гидрофосфатом Na
(NaH2PO4) наблюдаются сферические кристаллы, имеющие средний диаметр
30мкм. Средний диаметр лучистых кристаллов в бинарном сплаве составляет
200 мкм.

Одним из наиболее сложных вопросов в металловедении являются зако-
номерности формирования именно сферических кристаллов, потому что ли-
тейные сплавы, в которых формируются такие кристаллы, имеют высокие
механические характеристики. Однако информация их кристаллизации край-
не ограничена.

В силуминах известны сферические включения двух типов: кольцевые и
радиально-лучевые. Последние образуются благодаря гидрофосфатам ще-
лочных металлов и состоят из секторов. Кольцевые формируются благодаря
щелочным элементам. Известно так же, что между строением радиально-
лучевых кристаллов в силуминах и строением кристаллов шаровидного гра-
фита существует огромное сходство.

То есть, на основании существующих данных и проведения новых
опытных исследований в будущем, планируется изучение размеров и форм
включений на основе кремния в алюмосиликатных сплавах.
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Остаточное напряженное состояние поверхностного слоя является од-
ним из основных факторов, определяющих усталостную прочность деталей,
подвергнутых упрочнению поверхностным пластическим деформированием
(ППД).

Приведены результаты рентенодифрактометрического исследования
макронпряжений в валах из высокопрочной стали, подвергнутых упрочне-
нию обкатыванием роликами. Изучено влияние технологических особенно-


