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Развитие современного производства 
требует создания новых материалов, обла-
дающих повышенными эксплуатационными 
характеристиками, такими как прочность, 
твердость и жаропрочность. Для достижения 
поставленных задач необходимо совершен-
ствовать технологии получения отливок, а 
также разрабатываются новые материало-
ведческие подходы к легированию и моди-
фицированию структуры литейных алюми-
ниевых сплавов, в частности, силуминов. 

Алюминий образует сплавы с большин-
ством элементов, но только некоторые из них 
играют роль основных легирующих компо-
нентов в промышленных алюминиевых спла-
вах, а значительное число других элементов 
используют в качестве добавок для улучше-
ния свойств алюминиевых сплавов [1]. 

Кремний образуют с алюминием простые 
системы эвтектического типа с неограниченной 
растворимостью в жидком алюминии. Диа-
грамма состояния системы AI-B имеет эвтекти-
ку (AI+AIB2), соответствующую 0,022%В с тем-
пературой плавления 659,5

0
С [2]. 

В публикациях последних лет [3-5] 
большое внимание уделяется взаимосвязи 
состава и структуры расплава как основы 
формирования свойств отливок. 

Целью настоящей работы явилось изу-
чение влияния состава на структуру доэвтек-
тических борсодержащих алюминиево-
кремниевых сплавов.  

Сплавы системы алюминий – кремний - 
бор получали по методике [6] при температу-
ре 800

о
С в электропечи ППО-1,0-8 с алундо-

вым тиглем. 
Перед разливкой расплава отбирали 

пробы для определения химического состава 
синтезированных сплавов.  

Химический состав проб сплава опреде-
ляли с использованием оптического эмисси-
онного анализатора ARL4460. 

Для металлографических исследований 
в стальном кокиле отливали образцы диа-
метром 38 мм и высотой 50 мм. Из донной 
части цилиндрических отливок вырезали об-
разцы для исследований.  

Исследование структуры различных участ-
ков образцов синтезированных лигатурных спла-
вов осуществляли на оптическом микроскопе  
Axiovert 200М МАТ при различном увеличении. 

Состав синтезированных борсодержа-
щих алюминиево-кремниевых сплавов при-
веден в табл. 1. 

Микроструктура образцов синтезирован-
ных борсодержащих алюминиево - кремние-
вых сплавов представлена на рисунках 1-4. 

Таблица 1- Состав синтезированных сплавов 

Содержание компонентов, масс. % № 
сплава Si B Fe AI 

1 8,96 0,027 0,753 основа 

2 9,63 0,037 0,753 основа 

3 10,02 0,031 0,685 основа 

4 10,67 0,027 0,911 основа 

Микроструктура сплава №1 представлена 
глобулярными выделениями α-твердого рас-
твора на фоне модифицированной эвтектики, 
при этом центр отливки характеризуется более 
мелкодисперсной эвтектикой по сравнению с 
кромкой отливки (рис. 1, в и г), что проявляется 
только при высоком увеличении (х1000). 

С увеличением содержания кремния и 
бора огрубляются выделения структурных 
составляющих сплава, особенно центре от-
ливки (рис. 2, в и г). Увеличение содержания 
кремния и уменьшение содержания бора 
приводит к измельчению выделений эвтекти-
ческой составляющей сплава, особенно цен-
тра отливки (рис. 3, в и г). 

Дальнейшее увеличение содержания 
кремния и уменьшение содержания бора в 
сплаве сопровождается измельчением струк-
турных составляющих, особенно выделений α-
твердого раствора кромки отливки (рис. 4, в и г). 

Анализ полученных результатов показы-
вает, что в изученном интервале составов бор-
содержащих алюминиево-кремниевых сплавов 
оптимальное содержание бора составляет 
0,027%, а дальнейшее увеличение содержания 
бора сопровождается огрублением выделений 
структурных составляющих сплава.  
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Рисунок 1- Микроструктура образца сплава № 1 при различном увеличении: а - центр отливки, 
х200; б - кромка отливки, х200; в - центр отливки, х1000; г - кромка отливки, х1000 
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Рисунок 2 - Микроструктура образца сплава №2 при различном увеличении: а - центр отливки, 
х200; б - кромка отливки, х200; в - центр отливки, х1000; г - кромка отливки, х1000 
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Рисунок 3 - Микроструктура образца сплава № 3 при различном увеличении: а - центр отливки, 
х200; б - кромка отливки, х200; в - центр отливки, х1000; г - кромка отливки, х1000 
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Рисунок 4 - Микроструктура образца сплава № 4  при различном увеличении: а - центр отливки, 
х200: б - центр отливки, х1000; в - кромка отливки, х200; г - кромка отливки, х1000 
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