
В.Н. Чувильдеев, М.Ю. Грязнов, В.И. Копылов, А.Н. Сысоев42

Введение

Силумины – алюминиевые сплавы с высоким

содержанием кремния (более 4.5 %) – традици-

онно используются для изготовления поршней

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Силу-

мины обладают малым коэффициентом теплово-

го расширения, высокой прочностью и износо-

стойкостью. В то же время силумины отличают-

ся весьма низкой пластичностью. При комнатной

температуре удлинение до разрушения этих

сплавов составляет 1–5% и не превышает 50%

при температурах деформации 400–500°С [1–3].

Это существенно ограничивает возможности

использования классических силуминов для из-

готовления из них кованых поршней ДВС.

До недавнего времени основным способом

изготовления поршней ДВС являлся метод ли-

тья. Однако механические свойства и ресурс ли-

тых поршней недостаточно велики. Применение

технологии высокотемпературной штамповки

(ковки) поршней из литой заготовки повышает

их эксплуатационные характеристики, однако

такая технология также имеет ряд существенных

недостатков. В частности, вследствие неодно-

родности пластического течения литого мате-

риала в процессе штамповки не достигается од-

нородность структуры металла, что отрицатель-

но сказывается на эксплуатационных характери-

стиках изделия. В связи с этим весьма актуаль-

ной является задача разработки новой техноло-

гии получения поршневых силуминов с одно-

родной ультрамелкозернистой структурой, обла-

дающих высокими пластическими и сверхпла-

стическими характеристиками [4–7]. Получение

эффекта сверхпластичности в сплавах системы

Al-Si позволит создать основы для реализации

технологии сверхпластической формовки порш-

ней ДВС.

Известно, что наиболее эффективным мето-

дом получения микрокристаллических структур

в объемных литых заготовках является метод

равноканального углового прессования (РКУП)

[8]. В работах [9–14] литые силумины с содер-

жанием Si около 11% были подвергнуты РКУП-

обработке, полученные образцы сплавов обла-

дали повышенными механическими характери-

стиками. В частности, в работе [14] по техноло-

гии РКУП были получены образцы заэвтекти-

ческих силуминов, обладающие повышенными

пластическими характеристиками при комнат-

ной температуре.

Целью настоящей работы является создание

новых эвтектических и заэвтектических силу-

минов с микрокристаллической зеренной струк-

турой, а также получение и исследование эф-

фекта сверхпластичности в микрокристалличе-

ских сплавах систем Al-12%Si и Al-18%Si.
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Исследованы новые микрокристаллические (МК) сплавы Al-12%Si и Al-18%Si, полученные по тех-

нологии равноканального углового прессования (РКУП). После 6 циклов РКУП сплавы имеют средний
размер зерна в алюминиевой матрице 5–8 мкм. Механические испытания при комнатной температуре

показали, что на образцах МК-сплавов удлинение до разрыва составляет 20%, что в 4–5 раз выше зна-
чений, получаемых на литых образцах. Обнаружен эффект сверхпластичности в МК-сплавах Al-12%Si

и Al-18%Si: в диапазоне скоростей деформации 2·10
-4

–3·10
-3
с

-1
при температурах деформации в диапа-

зоне 490–520°С получены высокие значения коэффициента скоростной чувствительности (порядка

0.7), низкие значения напряжения течения (менее 2 МПа) и рекордные значения удлинения до разру-
шения (более 750%).
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Объекты исследования

В качестве объектов исследований были ис-

пользованы эвтектические и заэвтектические

поршневые сплавы в двух структурных состоя-

ниях: литом и микрокристаллическом, имею-

щие следующие химические составы:

1. Al – 12 вес.% Si – 2 вес.% Cu – 1.5 вес.%

Mg – 1 вес.% Ni – 1 вес.% Fe (далее по тексту –

Al-12%Si);

2. Al – 18 вес. % Si – 1.5 вес. % Cu – 0.5

вес.% Mg – 0.5 вес. % Ni – 0.1 вес. % Fe (далее

по тексту – Al-18%Si).

Литые сплавы были получены по технологии

инвертированного литья с использованием ульт-

развуковой обработки материала [15]. Микро-

кристаллическое состояние было получено по

технологии РКУП [8, 16, 17]. Прессование осу-

ществлялось в инструменте с углом пересечения

рабочего и выходного каналов 90°. Однород-

ность деформации простого сдвига контролиро-

валась на каждом цикле с помощью поперечных

рисок, механически нанесенных в плоскости те-

чения образца. Был использован максимально

жесткий режим РКУП, при котором заготовка на

каждом цикле поворачивалась на угол 90° вокруг

своей продольной оси. Скорость прессования

заготовки размерами 22×22×170 мм
3
составляла

0.4 мм/с. Литые образцы были подвергнуты 6

циклам РКУП при температурах прессования в

диапазоне 350–450 °С.

Исходные силумины, полученные методом

инвертированного литья, имеют весьма неодно-

родную структуру. В центральной части слитков

наблюдаются крупные дендриты алюминиевого

твердого раствора, размер типичного дендрита

по оси – 100–200 мкм. Основной особенностью

структуры является наличие в эвтектике много-

численных игл кремния с размерами в диапазоне

10–100 мкм и средним размером порядка 25 мкм.

Размер частиц первичного кремния в сплаве Al-

18%Si не превышает 60 мкм, их средний размер

составляет 30 мкм. Частицы первичного кремния

распределены по объему неравномерно, как пра-

вило, они образуют конгломераты из 3–10 час-

тиц. Средний размер зерна в литых сплавах со-

ставляет около 3 мм.

После РКУП-обработки структура сплавов

становится существенно более гомогенной.

Кремниевые частицы в эвтектике заметно из-

мельчены – их характерный размер не превы-

шает 15 мкм и в среднем составляет 5 мкм.

Прессование литого сплава Al-18%Si приводит

к увеличению расстояния между частицами

первичного кремния в конгломератах. Размер

частиц первичного кремния составляет в сред-

нем 20 мкм. Размер зерна Al-фазы лежит в диа-

пазоне от 4 до 15 мкм: средний размер зерен в

МК-сплаве Al-12%Si составляет 8 мкм, в МК-

сплаве Al-18%Si – 5 мкм.

Методика исследования

Механические испытания в режиме растя-

жения с постоянной скоростью движения за-

хватов с начальной истинной скоростью де-

формации от 10
-4
до 10

0
с

-1
проводились на

машине для сверхпластических испытаний

Tinius Olsen H25S-К. Испытания проводились

в диапазоне температур 20–550ºС. Образцы

для механических испытаний в форме двойной

лопатки с размером рабочей части 2×2×3 мм
3

изготавливались электроискровой резкой. На-

грев образцов до температуры испытаний осу-

ществлялся в течение 10 минут. Для установ-

ления теплового равновесия образцы выдер-

живались при рабочей температуре в течение

10 минут.

Экспериментальные результаты

и их обсуждение

1.Механические испытания

Сплав Al-12%Si

Проведены исследования механических

свойств литого и МК сплаваAl-12%Si.Испытания

на растяжение показали, что при температуре

25ºС и скорости деформации 3×10
-3
с

-1
значение

предела прочности литого сплава составило 250

МПа, значение относительного удлинения до

разрушения – 5%. После РКУП сплав Al-12%Si

обладает существенно более высокими пласти-

ческими характеристиками по сравнению с ли-

тым сплавом. При температуре деформации

25ºC значение относительного удлинения до

разрушения МК-сплава Al-12%Si достигает

20%. Предел прочности МК-сплава Al-12%Si

при комнатной температуре составляет 270

МПа.

Сплав Al-18%Si

Проведены исследования механических

свойств литого и МК-сплава Al-18%Si. При

комнатной температуре и скорости деформации

3×10
-3
с

-1
предел прочности литого сплава

Al-18%Si составляет 190 МПа, относительное

удлинение до разрыва – 3%; для МК-сплава

Al-18%Si относительное удлинение составляет

15%, что в 5 раз превышает характеристики ли-

того сплава, предел прочности МК-сплава со-

ставляет 220 МПа, что на 30 МПа выше, чем

для литого сплава.
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Таким образом, после РКУП-обработки в

силуминах формируется МК-структура, опре-

деляющая повышение и прочностных, и пла-

стических характеристик материала при ком-

натной температуре.

2. Исследование сверхпластичности

Сплав Al-12%Si

Проведены сверхпластические испытания

образцов литого и РКУП сплавов Al-12%Si

(рис. 1) при различных скоростях деформации в

диапазоне 10
-4

– 10
0
с

-1
при повышенных темпе-

ратурах деформации 200–500ºС и определены

параметры скоростной чувствительности и

энергии активации.

Исследования показали, что в литом сплавеAl-

12%Si при температуре деформации 490°С в диа-

пазоне скоростей деформации 3·10
-3

– 3·10
-1
с

-1

напряжение течения изменяется от 8 до 23 МПа,

удлинение до разрыва – от 230 до 180%. В МК-

сплаве Al-12%Si при температуре деформации

490°С в диапазоне скоростей деформации 6·10
-4
 –

– 3·10
-1
с

-1
напряжение течения изменяется от 3

до 27 МПа, удлинение до разрыва – от 400 до

120 % (рис. 2).

Известно, что для описания реологии высо-

котемпературного пластического течения и, в

том числе, сверхпластического течения может

быть использовано основное реологическое
уравнение высокотемпературной деформации

Рис. 1. Зависимости «напряжение – деформация» для МК-сплава Al-12%Si при
температуре 490°С и разных скоростях деформации

Рис. 2. Зависимость удлинения до разрыва и напряжения течения от скорости

деформации сплава Al-12%Si в литом и МК состояниях при температуре деформа-

ции 490°С

.)

.)
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[18]. Это уравнение связывает скорость сверх-

пластической деформации ε& , напряжение тече-

ния σ, температуру деформации T и основные

параметры структуры и записывается в виде:
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exp0& . Здесь b –

вектор Бюргерса, d – средний размер зерна, φ –

толщина границы зерна, Db0 – предэкспоненци-
альный множитель коэффициента зерногранич-

ной диффузии, G – модуль сдвига, k – постоянная

Больцмана, Q – энергия активации диффузии, R –
молярная газовая постоянная, p=2 и A=10

2
– чис-

ленные коэффициенты. Параметр n – величина,

обратная коэффициенту скоростной чувствитель-

ности напряжения течения ε∂σ∂= &lnlnm . Зна-

чение m характеризует микромеханизм пласти-

ческого течения материала.

Анализ зависимости напряжения течения от

скорости деформации при постоянной темпера-

туре деформации позволяет определить коэффи-

циент скоростной чувствительности m и энергию

активации зернограничной диффузии Q (рис. 3).

Коэффициент скоростной чувствительности m и

энергия активации зернограничной диффузии Q

для сплавов Al-12%Si составляют: для литого

сплава m=0.2 и Q=200 кДж/моль; для МК-сплава

m=0.3 и Q=140 кДж/моль.

Сплав Al-18%Si

Для оптимизации температурно-скоростных

режимов деформации и определения механиз-

мов деформации МК-сплава Al-18%Si были

проведены испытания на растяжение при раз-

личных скоростях деформации в диапазоне

2·10
-4

– 1 с
-1
при повышенных температурах де-

формации (рис. 4).

Исследования показали, что напряжение те-

чения МК-сплава Al-18%Si увеличивается мо-

нотонно при снижении температуры деформа-

ции и увеличении скорости деформации. Вели-

чина удлинения до разрыва изменяется немоно-

тонно, однако наблюдается тенденция к увели-

чению пластичности с увеличением температу-

ры и снижением скорости деформации. Для оп-

ределения оптимальных температурно-скоро-

стных режимов деформации на рисунке 5 при-

ведена диаграмма в координатах удлинение до

разрушения – скорость деформации – темпера-

тура деформации. Как видно из рисунка, наи-

лучшие показатели сверхпластичности наблю-

даются при температурах 500–520ºС и скоро-

стях деформации 2·10
-4

– 3·10
-3
с

-1
, при этом уд-

линение до разрушения достигает 770%. При

этих температурно-скоростных условиях сверх-

пластической деформации напряжение течения

составляет менее 2 МПа (рис. 4 и 6).

Анализ температурной зависимости коэф-

фициента скоростной чувствительности пока-

зал, что при повышении температуры деформа-

ции в диапазоне от 350 до 520ºС значение ко-

эффициента m увеличивается от 0.1 до 0.7

(рис. 7). Энергия активации сверхпластического

течения МК-сплава Al-18%Si составляет 120

кДж/моль, что существенно ниже характерных

значений энергии активации пластического те-

чения литого крупнокристаллического сплава

Al-18%Si (180 кДж/моль). Высокие значения

величины коэффициента скоростной чувстви-

тельности, низкие значения напряжения тече-

ния, а также большие удлинения до разрушения

Рис. 3. Зависимость логарифма напряжения течения от логарифма скорости

деформации при температуре деформации 490°С для сплава Al-12%Si в литом и
МК состояниях
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позволяют охарактеризовать пластическое те-

чение МК-силуминов как сверхпластическое.

Как показывают результаты проведенного ис-

следования, РКУП-обработка позволяет полу-

чать в силуминах микрокристаллическую

структуру с размером зерна порядка 5 мкм. Та-

кой размер зерна в сочетании c мелкими крем-

ниевыми частицами, полученными при инвер-

тированном литье, и неравновесностью границ

зерен [19], получаемой при оптимальных режи-

мах РКУП, позволяет достичь в низкопластич-

ных сплавах Al-Si эффекта сверхпластичности.

Заключение

1. Получены и исследованы новые микро-

кристаллические эвтектические и заэвтектиче-

ские сплавы системы Al-Si. По технологии рав-

ноканального углового прессования (число

циклов 6, температура 350–450°С) в литых

сплавах сформирована однородная структура со

средним размером зерна в алюминиевой матри-

це 5–8 мкм.

2. Обнаружен эффект одновременного по-

вышения прочности и пластичности в МК-

силуминах при комнатной температуре. Удли-

нение до разрыва в МК-сплавах Al-Si в 4–5 раз

выше значений удлинений, получаемых на ли-

тых силуминах.

3. Определены температурно-скоростные ус-

ловия сверхпластичности МК-силуминов. Сверх-

пластическая деформация до разрушения МК-

сплава Al-12%Si при температуре 490°С и скоро-

сти деформации 2·10
-4
с

-1
достигает 400%; при

температуре 500°С и высокой скорости 3·10
-1
с

-1

сплав обнаруживает удлинение 200%. Для МК-

Рис. 4. Зависимости «напряжение – деформация» для МК-сплава Al-18%Si при

температуре 500°С и разных скоростях деформации (а) и при скорости 3·10-4 с-1 и

разных температурах деформации (б)

а)

б)
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сплава Al-18%Si удлинение до разрушения при

температуре 500°С и высокой скорости дефор-

мации 3·10
-1

с
-1

составляет 160%; при скорости

3·10
-4

с
-1

и температуре деформации 520ºС МК-

сплав Al-18%Si обнаруживает рекордные удли-

нения до разрушения – 770%.
4. Анализ сверхпластического поведения

МК-силуминов показал, что энергия активации
процесса имеет низкие значения (120–140
кДж/моль) и коэффициент скоростной чувстви-
тельности при оптимальных температурно-
скоростных условиях деформации достигает
высоких значений 0.7.
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SUPERPLASTICITY OF MICROCRYSTALLINE AL-SI ALLOYS

V.N. Chuvil’deev, M.Yu. Gryaznov, V.I. Kopylov, A.N. Sysoev

New microcrystalline (MC) Al -12%Si and Al -18%Si alloys processed by ECAP (Equal Channel Angular Pressing)

technology have been investigated. The MC alloys have an average grain size of 5–8 microns in the aluminum matrix

after 6 cycles of ECAP treatment. Mechanical tests at room temperature have shown that the elongation to failure

of these alloys attains 20%, which is 4- 5 times higher than the values obtained for cast samples. The effect of superplas-

ticity in MC Al -12%Si and Al -18%Si alloys has been discovered: the high values of the strain-rate sensitivity

coefficient (of about 0.7), the low values of flow stress (less than 2 MPa) and the record values of elongation to failure

(more than 750%) have been obtained in the strain-rate range of 2⋅10-4 to 3⋅10-3 s-1 within the deformation temperature

interval 490–520ºC.

Keywords: microcrystalline materials, aluminum alloys, ECAP technology, superplasticity.


