
С  целью  улучшения  качества  поверхности 
предлагается  измельчение  дендритной  струк-
туры  и  повышение  твердости  сплавов  путем  
использования  форсированных  кристаллиза-
ционного  и  послекристаллизационного  охлаж-
дений  отливок  с  одновременным  сокращением 
времени старения.
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Формирование структуры и свойств сплавов 
цветных  металлов  при  термической  обработке 
имеет  сложный  характер  [1-4].  Исследованы 
особенности  текстуры  в  горячекатаных  листах 
сплавов  Al-Fe  после  термоциклической  обра-
ботки в виде циклических закалок с 450 °С или 
590 °С  с  охлаждением  в  воде.  Проанализиро-
вано  два  варианта  химического  состава  спла-
ва: №1 – 0,83 % Fe; 0,1 % Si; < 0,01 % Cu; < 0, 
01 %Zn; 0, 03 % Ti; < 0, 3 % прочие; №2 – 0,79 % 
Fe; 0,08 % Si; < 0,01 % Cu; < 0, 01 %Zn; 0,042 % 
Ti;  <  0,  3 % прочие. Для  состава №1  в  горяче-
катаном  состоянии формируется  текстура  куба 
типа  {100}<001>.  Выявлено  (состав  №2)  на-
личие  преимущественных  ориентировок  типа 
{210}<001> и  {210}<120>. После  термоцикли-
рования с 590 °С текстура в листах отсутствует. 
При термоциклировании с температуры 450 °С 
в  образце  №2  после  трех  закалок  формирует-
ся  текстура  типа  {100}<001>,{100}<110>,{100
}<210>,  а  после  шести  закалок  –  {100}<210>, 
{100}<100>.Установлена  существенная  разно-
зернистость сплавов по толщине листов.
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Одним из возможных путей повышения ско-
рости  горения  смесевых  энергетических  мате-
риалов (СЭМ), на основе экологически чистого 
окислителя  нитрата  аммония,  является  приме-
нение различных катализаторов и модифициру-
ющих добавок.

Проведены  исследования  с  использовани-
ем в качестве добавок широкой гаммы веществ 
и соединений, включающей сажу (С), ортокарбо-
ран (о-карборан), оксалаты и оксиды металлов, 
ультрадисперсные  (УДП)  и  микродисперсные 
порошки  металлов  и  неметаллов,  дикарбол-
лильные  комплексы  (ДК)  металлов,  гамма-ок-
сид алюминия (гамма-Al2O3), железо-железо си-
неродистое (FeFe(CN)6), ацетилацетонаты (АС), 
бензоаты (БЭТ) металлов (АС-М, БЭТ-М) и ряд 
других  соединений. Исследование  влияния  до-
бавок на скорость горения проводилось на двух 
типах базовых СЭМ – прессованном и смесевом 
литьевом [1], в интервале давлений 0.1-12 МПа.

Проведенные  исследования  позволяют  за-
ключить,  что  все  рассмотренные  в  работе  ба-
зовые СЭМ устойчиво воспламеняются и горят 
при атмосферном давлении. Введение в состав 
прессованных  СЭМ  гуанилмочевинной  соли 
динитрамида (ГМС) приводит к росту скорости 
горения более чем в 2 раза. Введением добавок 
о-карборана, ДК Fe, ДК Fe+УДП Al удается по-
высить  скорость  горения  исходного  СЭМ  до 
20 раз. В смесевых литьевых СЭМ наибольшим 
эффектом по влиянию на скорость горения обла-
дают о-карборан, дикарболлильные комплексы, 
ацетилацетонаты, бензоаты, гамма-Al2O3 [1].

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 15-33-
50066.

Список литературы

1. Попок  В.Н.  Влияние  добавок  на  скорость  горения 
нитратных  высокоэнергетических  композиций  при  атмос-
ферном  давлении  //  Бутлеровские  сообщения. –  2014. – 
Т.37. – №3. – C.57-62.

401

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2015

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 


