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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОМОГЕНИЗИРОВАННОГО СИЛУМИНА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ,  

С МОДИФИЦИРОВАНИЕМ И БЕЗ НЕГО 

Изучено влияние перегрева жидкого сплава силумина, а также влияние модифицирования на его структуру. Для 
получения сплавов использовали вакуумно-индукционную тигельную печь. Исследуемый в работе сплав широко при-
меняется при изготовлении корпусных деталей и крыльчаток в ракетостроении. 

Исследовано микростроение гомогенизированного силумина с дополнительным модифицированием и без него, 
показано, что введение модификатора приводит к измельчению всех компонентов структуры, а также эвтектики, уста-
новлено, что введение модификатора приводит к уменьшению размеров иероглифических компонентов структуры. 
Проведены исследования расположения структурных элементов и некоторых химических элементов на поверхности 
разрушения у цилиндрических образцов (5 мм), испытанных на одноосное растяжение. 

Помимо традиционных структурных составляющих металлографический анализ показал наличие светлых час-
тиц и пластин, расположенных по границам структурных элементов. Светлые пластины расположены хаотично по все-
му объему расплава. Выявлено, что модифицирование сдерживает рост зерен, а также рост, коагуляцию и расположе-
ние по объему микроструктуры светлых частиц. Исследование элементного состава светлых частиц, а также светлых 
пластин показало, что в состав этих частиц и пластин входит цирконий со средним содержанием порядка 30 %. 

Металлографический анализ проводили на микрошлифах при увеличениях от ×500 до ×8000 и ускоряющем на-
пряжении 15 кВ на сканирующем электронном микроскопе FEI PHENOM G2 ProX. Элементный анализ проводили на 
энергодисперсионном спектрометре электронного микроскопа с разрешением 120 eV при ускоряющем напряжении 15 
кВ. Общее количество полей сбора информации при элементном анализе состава фаз для каждого сплава составлял 
не менее 20. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, силумин, гомогенизирующая обработка, структура, эвтектика, моди-
фицирование, пластины циркония, зерно, жидкий расплав, коагуляция, диспергирование. 
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THE METHODSOF INFLUENCE ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES  

OF ALUMINUM ALLOYS USED IN THE AEROSPACE INDUSTRY 

The effect of superheating of a silumin alloy liquid, as well as the effect of modification on its structure, has been stud-
ied. To produce alloys, a vacuum-induction crucible furnace was used. 

The microstructure of a homogenized silumin with additional modification without it has been studied, it is shown that the 
introduction of a modifier leads to a grinding of all components of the structure as well as a eutectic, it is established that the  
introduction of a modifier leads to a decrease in the size of the hieroglyphic components of the structure. The location of struc-
tural elements and some chemical elements on the fracture surface in cylindrical samples (5 mm) tested for uniaxial tension was 
studied. 

In addition to the traditional structural components, metallographic analysis showed the presence of light particles and 
plates located along the boundaries of structural elements. Light plates are located randomly throughout the melt volume. It was 
found that modifying inhibits the growth of grains, as well as growth, coagulation and arrangement of the volume of microstruc-
ture of light particles. The study of the elemental composition of light particles, as well as of light plates, revealed that zirconium 
with an average content of about 30 % is part of these particles and plates. 
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The metallographic analysis was carried out on microsections at magnifications from ×500 to ×8000 and an accelerating 
voltage of 15 kV on a scanning electron microscope FEI PHENOM G2 ProX. Elemental analysis was performed on an energy-
dispersive electron microscope spectrometer with a resolution of 120 eV at an accelerating voltage of 15 kV. The total number 
of fields for collecting information for an elemental analysis of the phase composition for each alloy was at least 20. 

Keywords: aluminum alloys, silumin, homogenizing treatment, structure, eutectic modifying the mechanical properties, 
grain, liquid melt microscopic mechanism of crack growth. 

Введение 

Важнейшей задачей для России в XXI в. является освоение околоземного пространства и 
ближнего космоса. Для этого потребуются ракетоносители тяжелого и сверхтяжелого класса. 
Одной из важнейших проблем использования данных ракетных аппаратов является снижение 
стартовой массы изделия в сборке до минимально возможного для увеличения полезной на-
грузки. Снижение массы изделия, как правило, сопряжено с использованием новых, более лег-
ких и прочных материалов или улучшением свойств уже используемых сплавов. В ракетной 
отрасли, в сегменте получения крупногабаритных отливок сложной конфигурации, широкое 
распространение получили силумины – сплавы на основе систем Al-Si [1]. Данные сплавы об-
ладают хорошими литейными свойствами, удовлетворительной обрабатываемостью резанием, 
свариваемостью и коррозионной стойкостью, для повышения которой детали анодируют и за-
щищают лакокрасочными покрытиями. Например, сплав АК12 (АЛ2) используют для изготов-
ления мелких, а АК9ч (АЛ4) и АК7ч (АЛ9) – средних и крупных деталей (корпусов компрессо-
ров, картеров двигателей внутреннего сгорания) [2–4]. 

Недостатком литой структуры немодифицированных силуминов является грубое иголь-
чатое строение, которое представляет собой конгломераты или отдельные дендриты эвтектики 
(α + Si), выделяющиеся из α-твердого раствора алюминия в процессе кристаллизации [5]. Этот 
недостаток частично устраняется введением в расплав перед заливкой специально подобран-
ных элементов – модификаторов [6]. 

Модификаторами I группы являются Ti, V и другие образующие тугоплавкие интерме-
таллиды TiAl3 и VAl6 , а также ультрадисперсные частицы оксидов, карбидов, боридов и других 
неметаллических включений. Введение подобных присадок в литейные алюминиевые сплавы 
позволяет диспергировать отдельные дендриты (α + Si) в эвтектике за счет увеличения центров 
кристаллизации. Модификаторами II группы являются: Li, Na, K, Rb, Cs, а также S и P и дру-
гие, введение подобных присадок позволяет диспергировать структуру за счет сдерживания 
роста кристаллов в процессе кристаллизации расплава вследствие выделения частиц циркония 
по границам зерен. В то же время отдельными авторами показана высокая эффективность ком-
плексных модификаторов [7]. 

Цель работы: изучение особенностей фазового и элементного состава гомогенизирован-
ного алюминиевого сплава АК9ч с модифицированием и без него. 

Материалы и методики эксперимента 

В качестве материала исследования выбран доэвтектический силумин АК9ч (АЛ4),  
а также сплав АК9чМ* после модифицирования, химический состав которых представлен  
в табл. 1. 

Таблица 1 

Химический состав исследуемых сплавов 

Содержание элементов,  мас.% Сплав, 
марка Al Si Mg Mn Cu Fe Ti+Zr Zn Ni Pb Sn Be 

АК9ч осн. 9,51 0,26 0,25 <0,02 0,21 0,1 0,01 0,03 0,009 <0,0065 <0,0005 

АК9чМ* осн. 9,79 0,12 0,26 <0,02 0,21 0,1 0,01 0,04 0,009 <0,0065 <0,0005 
 

М* – сплав АК9ч, подвергнутый модифицированию специальными компонентами. 
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Базовый режим обработки расплава (АК9ч) заключался в расплавлении металла при тем-
пературе 1100 °С c выдержкой при данной температуре в течение 20 мин, далее расплав охлаж-
дали до температуры заливки 750 °С. Заливку образцов производили в песчаную форму.  

При обработке по второму варианту (АК9ч М*), помимо базового режима обработки,  
в расплав после охлаждения до 750 °С вводили двойной модификатор. 

Термическую обработку сплава производили по технической документации ПАО «Про-
тон-ПМ». 

Металлографический анализ проводили на микрошлифах при увеличениях от ×500 до 
×8000 на сканирующем электронном микроскопе FEI PHENOM G2 ProX. Элементный анализ 
проводили на энергодисперсионном спектрометре электронного микроскопа с разрешением 
120 eV при ускоряющем напряжении 15 кВ. Общее количество полей сбора информации при 
элементном анализе состава фаз для каждого сплава составляло не менее 20. В сводную табли-
цу данных количественного элементного анализа заносили результаты 7 измерений, случайным 
образом отобранные с помощью программы Randomize из всего массива данных; таким обра-
зом, в сводную таблицу занесено 35 % всех измерений.  

Результаты и их обсуждение 

Металлографический анализ сплава АК9ч с помощью SEM показал присутствие иглопо-
бодных и иероглифоподобных элементов в твердом растворе α-фазы алюминия (рис. 1, а). Ав-
торы работ [8–10] приводят фазовый состав игольчатых стуктурных элементов с молекулярной 
формулой Al5FeSi, однако по данным [8] игольчатые структурные элементы совместно с мат-
ричным материалом могут также иметь фазовый состав Al-Si. По данным литературы [8–10] 
иероглифоподобные элементы структуры чаще всего являются четверными эвтектиками с мо-
лекулярными формулами (Al15(Fe, Mn)3Si2) или (Al8FeMg3Si5). В связи с тем, что существуют 
различные данные об элементном и фазовом составе сплава АК9ч, нами принято решение  
о проведении исследований количественного содержания элементов в фазах выплавленного 
сплава АК9ч. 

Анализ микроструктуры АК9чМ* также показал наличие иероглифоподобных эвтектик 
со схожей скелетообразной морфологией (рис. 2, а), однако по сравнению со сплавом АК9ч 
развитость скелетообразных эвтектик заметно меньше. Важно отметить, что в сплаве АК9чМ* 
произошло диспергирование структуры с изменением формы выделившейся эвтектики с иголь-
чатой на глобулярную, с меньшими размерами: 8–12 мкм вместо 20–30 мкм. 

На рис. 1–2 представлены области сбора информации элементного состава фаз и резуль-
таты проведения энергодисперсионного спектрального анализа в виде спектрограмм и таблич-
ных данных. Анализ результатов свидетельствует о том, что в твердом растворе α-фазы алю-
миния присутствует кремний и серебро.  

Совместный анализ компонентов структуры сплава АК9ч и Ак9чМ* показал схожий эле-
ментный состав у структурных компонентов. 

1. В составе матрицы сплавов АК9ч и АК9чМ* наблюдается присутствие кремния (Si)  
и серебра (Ag) в количестве порядка 3,9–6,2 % и 3,7–4 % соответственно, основным элементом 
является алюминий в количестве 89,3–92 %.  

2. В составе игольчатой структуры сплавов АК9ч и АК9чМ* присутствуют алюминий (Al) 
в количестве 6,1–19,2 % и сурьма (Sn) в количестве 1,2–3,5 %, основным элементом является 
кремний (Si) в количестве 87–91 %. Игольчатая структура предположительно является β-фазой 
кремния (Si) и совместно с областью матрицы является эвтектикой Al-Si. 

3. В составе четверной эвтектики сплавов АК9ч и АК9чМ*, имеющей иероглифоподоб-
ную морфологию, зафиксировали присутствие алюминия (Al), марганца (Mn), железа (Fe), 
кремния (Si) в количестве 64,4–71,9 %, 5,7–9,2 %, 4,8–9,2 %, 7,1–15,9 % соответственно,  
также отмечали спорадическое присутствие магния (Mg) и меди (Cu) в количестве 0,6–1,2 %  
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и 0,4–1,3%. Молекулярная формула четверной эвтектики зависит от химического состава спла-
ва. В данном сплаве во всех иероглифоподобных эвтектиках присутствовали железо и марга-
нец, а магний и медь присутствовали в составе эвтектик спорадически, в связи с чем можно 
сделать вывод, что молекулярная формула иероглифоподобных четверных эвтектик в сплавах 
АК9ч и АК9чМ* имеет вид, близкий к (Al15(Fe, Mn)3Si2) [8]. 

 

 
 

а 
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в 
Рис. 1. Микростроение и элементный состав структур сплава АК9ч, полученный с помощью SEM:  
а – элементный состав твердого раствора α-фазы алюминия; б – элементный состав иглоподобного 

структурного элемента; в – элементный состав иероглифоподобной эвтектики 
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Рис. 2. Элементный состав структур сплава АК9чМ*, полученный с помощью SEM:  
а – элементный состав твердого раствора α-фазы алюминия; б – элементный состав  

иглоподобного структурного элемента; в – элементный состав иероглифоподобной эвтектики 
 
В табл. 2 и 3 представлены все результаты элементного анализа твердого раствора  

α-фазы алюминия и всех остальных фаз сплавов АК9ч и АК9чМ*. Результаты энергодисперси-
онного спектрального анализа свидетельствуют об отсутствии кислорода в связанном состоя-
нии или в виде окисных пленок. 
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Таблица 2 

Химический состав фаз и структурных составляющих в сплаве АК9ч 

Содержание элементов, мас.%  

Матричный материал (основа) 
Номер  

поля сбора 
Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

1 91,7 – 4 – – 4,2 – – – – 

4 92 – 4 – – 4 – – – – 

11 89,8 – 3,8 – 1,7 4,6 – – – – 

16 90,6 – 3,7 – 1,6 4,1 – – – – 

20 90,5 – 3,9 – 1,6 3,9 – – – – 

среднее 90,92 – 3,88 – 1,63 4,16 – – – – 

Игольчатые структурные компоненты 

Номер 
поля сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

2 6,1 – – – – 90,5 – – – 3,3 

6 10,2 – – – – 87 – – – 2,9 

10 8,8 – – – – 88,3 – – – 2,9 

12 9,8 – – – – 87,6 – – – 2,5 

18 6,5 – – – – 89,9 – – – 3,5 

среднее 8,28 – – – – 88,66 – – – 3,02 

Иероглифоподобные структурные компоненты 

Номер поля
сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

3 71,9 – – 0,6 1 15,9 4,8 5,7 – – 

4 68,5 – – 0,5 1 12 8,8 9,2 – – 

12 67,9 – – 0,5 0,9 13,1 9,2 8,5 – – 

16 66,8 – – 0,5 0,9 14,4 8,8 8,6 – – 

19 65,7 – – 0,7 1,1 15,3 8,6 8,6 – – 

среднее 70,1 – – 0,56 1,1 12,22 7,94 8,1 – – 

 
 

Таблица 3 

Химический состав фаз и структурных составляющих в сплаве АК9ч М* 

Матричный материал (основа) 
Номер поля 

сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

2 89,3 – 3,2 – 1,3 6,2 – – – – 

9 90,5 – 3,5 – 1,3 4,7 – – – – 

10 91,4 – 3,0 – – 5,6 – – – – 

14 91,2 – 3,3 – – 5,5 – – – – 

16 89,6 – 3,6 – 1,4 5,4 – – – – 

среднее 91,66 – 3,43 – 1,33 5,48 – – – – 

Игольчатые структурные компоненты 

Номер поля 
сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

8 10,6 – – – – 87,3 – – – 2,1 
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Окончание табл. 3 
 

Матричный материал (основа) 
Номер поля 

сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

12 19,2 – – – – 79,5 – – – 1,2 

16 9,4 – – – – 88,4 – – – 2,2 

19 9,1 – – – – 88,6 – – – 2,0 

20 10,0 – – – – 87,5 – – – 2,5 

среднее 11,66 – – – – 87,1 – – – 1,93 

Иероглифоподобные структурные компоненты 

Номер поля 
сбора Al O N Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

1 64,4 – – 1,3 0,6 14,3 8 8,1 – – 

4 75,9 – – 0,4 1,2 7,1 8,8 6,6 – – 

6 70,7 – – 0,3 – 11,8 8,8 8,4 – – 

12 70,0 – – 0,4 0,9 12,0 8,3 8,3 – – 

20 70,4 – – – 0,9 14,0 8,7 6,0 – – 

среднее 70,28 0 0 0,6 0,9 11,84 8,52 7,48 – – 

Структурный компонент (белый стержень и белая окантовка) 
Номер поля 

сбора Al O Ag Cu Mg Si Fe Mn Zr Sn 

2 40 – – 1 1 25,9 – – 32,1 – 

8 17,6 – – – – 52,7 – – 29,8 – 

12 49,8 – – 1,8 – 23,6 – – 24,1 – 

16 51,1 – – 1,8 1,1 20,6 – – 25,4 – 

18 36,8 – – 2,4 0,8 25,5 – – 34,5 – 

 
Помимо традиционных структурных составляющих для сплавов АК9ч и АК9чМ* метал-

лографический анализ показал наличие частиц, расположенных по границам структурных эле-
ментов (показаны стрелками на рис. 3), а также светлых стержней или пластин. Светлые пла-
стины расположены хаотично по всему объему расплава. Наличие пластин характерно как для 
сплава АК9ч, так и для сплава после модифицирования – АК9ч М*. 

 

 
 

Рис. 3. Светлые частицы. Получено с помощью SEM×4000 
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Анализ особенностей поверхности разрушения  
в виде свободно кристаллизующихся объемов в мезо- 
и макропорах и полостях также выявил компоненты  
в виде светлых частиц (показаны стрелками на рис. 4). 
Полученные результаты хорошо согласуются со 
структурными особенностями, описанными ранее.  

Стоит отметить, что в сплаве АК9ч частицы 
расположены хаотичными группами, в то время как в 
сплаве АК9ч М* подобные частицы расположены бо-
лее равномерно. За счет этого, по мнению авторов на-
стоящей работы, в данном сплаве на поверхностях 
свободно кристаллизующегося сплава АК9ч М* реали-
зуется выраженный ступенчатый микрорельеф. Важ-
ной особенностью, кроме того, является то, что выде-
лившиеся частицы в сплаве АК9ч М* гораздо мельче 
выделившихся частиц в сплаве АК9ч. Наличие сту-
пенчатой формы свободно кристаллизующихся объе-
мов в сплаве АК9ч М* свидетельствует о более значи-
тельных возможностях сдерживания мигрирующей 
границы в процессе кристаллизации при введении  
модификаторов, которые, являясь поверхностно-ак-
тивными веществами, сдерживают рост зерен, а также 
рост и коагуляцию светлых частиц, которые, распре-
деляясь более равномерно в объеме расплава, приво-
дят к общему диспергированию структуры. В связи  
с этим, по мнению авторов, важно исследовать эле-
ментный состав данных частиц.  

Исследование элементного состава светлых час-
тиц, выделившихся по границам структурных элемен-
тов, а также светлых пластин в сплавах АК9ч и АК9ч М* с помощью энергодисперсионного 
спектрометра электронного микроскопа, показало, что в состав этих частиц и пластин входит 
цирконий со средним содержанием порядка 30 % (рис. 5). Таким образом, можно сделать за-
ключение о том, что в случае локального пересыщения α-матрицы цирконием в микрообъемах 
структуры этот процесс приводит к выделению циркония в виде светлых пластин (см. рис. 4) 
[11–12]. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид и элементный состав циркониевой пластины (SEM) 

 
а 

 
б 

 

Рис. 4. Структурная особенность 
избыточного циркония (SEM):  

а – в сплаве АК9ч ×3500; б – в сплаве 
АК9ч М* ×4000 
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Стоит отметить, что в [13–15] отмечали наличие никеля, цинка и титана в отдельных 
структурных элементах. В данной работе авторам не удалось обнаружить цинк (Zn), никель 
(Ni) и титан (Ti) в компонентах структурных элементов при проведении энергодисперсионного 
элементного анализа состава сплавов АК9ч и АК9ч М*. Таким образом, можно предположить, 
что цинк и никель могут входить в состав алюминиевой матрицы в малых концентрациях.  

Выводы  

1. Структура гомогенизированных сплавов АК9ч и АК9чМ* включает α-матрицу (Al), 
двойную эвтектику (Al-Si), четверную эвтектику (Al15(Fe, Mn)3Si2) и частицы циркония. Поми-
мо алюминия в элементный состав матрицы входят кремний и серебро. В состав двойной эв-
тектики входит олово, а в составе четверной эвтектики обнаружено наличие магния и меди.  

2. Частицы циркония располагаются по границам зерен четверной эвтектики и β-фазы 
кремния в двойной эвтектике, а обнаруженные пластины первичного циркония вырастают из 
областей границ β-фазы кремния или близким к ним областям. 

3. Ступенчатый вид свободно кристаллизующихся объемов, обнаруженных в сплаве 
АК9ч М*, указывает на сдерживание роста зерен при введении модификатора в сплав. Также 
установлено, что в модифицированном сплаве АК9ч М* распределение частиц циркония проис-
ходит более равномерно в объеме расплава, по сравнению со сплавом АК9ч. Показано, что  
в сплаве АК9чМ* количество частиц циркония больше и они более дисперсные по сравнению  
с циркониевыми частицами в сплаве АК9ч. Этот факт еще раз подтверждает положительное 
влияние совместной гомогенизации с последующим модифицированием сплава.  
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