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В последние годы внимание ученых в 

области металлургии и  литейного производ-
ства обращено к поиску новых модифициру-
ющих добавок и способов изменения структу-
ры сплавов. Наибольшее распространение 
получили комплексные добавки и присадки на 
основе высокодисперсных компонентов (уг-
леродные наночастицы, ультрадисперсные 
карбиды, нитриды, оксиды и др.). 

Процесс модифицирования силуминов 
высокодисперсными добавками в производ-
ственных условиях не должен приводить к 
увеличению стоимости конечной продукции, 
и, по возможности, не должен выходить за 
рамки существующего технологического про-
цесса. Технология ввода добавки должна 
быть максимально простой, без использова-
ния специального оборудования (в виде ли-
гатуры, таблетки, прутка и т.п.), температура 
ввода модификатора, при которой затраты на 
электроэнергию и ремонт футеровки не уве-
личатся, не должна превышать 800-820°С. 

В настоящей работе в качестве объекта 
исследования использовался сплав Al-20%Si, 
полученный из технического алюминия и кри-
сталлического кремния. В качестве модифи-
цирующих дисперсных добавок использова-
лись карбид кремния (SiC) и карбид титана 
(TiC).  

Во избежание насыщения различными 
примесями опытные образцы  плавились в 
алундовых тиглях в электрической печи со-
противления при температуре 820 °С и под-
вергались модифицирующей обработке. 
Время выдержки в печи до начала модифи-
цирования составляло 20-25 мин (при перио-
дическом перемешивании расплава). 

Эксперименты проводили в три этапа: 
1. Плавка эталонного образца с после-

дующим проведением термического анализа. 
2. Плавка опытных образцов с последу-

ющим вводом модифицирующей добавки – 
лигатуры на основе сплава Al-7%Si с дис-

персными добавками карбида кремния (SiC). 
Выдержка в печи составляла 10 – 12 минут с 
периодическим перемешиванием расплава. 
Отмечалось быстрое усвоение добавки рас-
плавом.  

3. Плавка опытных образцов с последу-
ющим вводом модифицирующей лигатуры на 
основе алюминия, содержащей добавки  на-
ночастиц карбида титана (TiC). Обработка 
проводилась путем активного периодического 
замешивания добавки в расплаве в течение  
10 минут.  

Влияние модифицирующих добавок на 
морфологию фаз оценивалась по результа-
там металлографического анализа исследо-
ванных сплавов. На рисунке 1 представлена 
микроструктура исходного сплава (эталона). 

 

 
Рисунок 1 – Микроструктура эталонного спла-
ва Al-20%Si (x 200) 

 
Микроструктура исходного сплава Al-

20%Si представлена крупными включениями 
первичного кремния, окруженными  эвтекти-
ческими фазами (Al+Si).  

Результаты металлографического ана-
лиза образцов, модифицированных карбида-
ми, представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рисунок 2 – Микроструктура сплава Al-20%Si 
с добавками  модифицирующей лигатуры на 
основе сплава Al-7%Si и карбида кремния SiC 
в разных участках шлифа (x 200) 
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Рисунок 3 – Микроструктура сплава Al-20%Si 
с добавками  модифицирующей лигатуры на 
основе алюминия, содержащей добавки на-
ночастиц TiC (x 200) 

 
Металлографический анализ показал, 

что у опытных образцов, полученных после 
ввода лигатуры на основе сплава Al-7%Si и 
SiC, отмечалось значительное изменение 
характеристик микроструктуры. Эффект мо-
дифицирования, выраженный в изменении 
размера и морфологии формы фаз, наблю-
дался как для первичных, так и для эвтекти-
ческих кристаллов кремния. Дополнительно 
отмечалось появление в отдельных участках 
шлифа дендритов α-твердого раствора алю-
миния. При модифицировании сплавов с ис-
пользованием лигатуры на основе добавок 
наночастиц TiC наблюдалось измельчение 
первичного кремния, существенного измене-
ния эвтектических фаз не отмечалось.  




