
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ 
ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД31 

 
ELECTROLYTIC SEGREGATION OF NONMETALLIC INCLUSION OF A SECONDARY 

ALUMINUM ALLOY AD31 
 

Докторант PhD Майлыбаева А.Д. проф. д-р техн. наук, Смагулов Д.У. 
PhD student Mailybayeva Aizhan, prof., Dr. Tech. Sci. Smagulov Dauletkhan 

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева, г. Алматы, Казахстан. 
Kazakhstan National Research Technical University after K.I.Satpayev,  

3321940@mail.ru, smagulov061@mail.ru 
 

Аннотация. В работе исследовано химический состав, форма, размеры и относительные количества неметаллических 
включений, выделенных методом электролитического растворения металлической основы вторичных алюминиевых сплавов типа 
АД31 системы Al-Mg-Si-Fe, выплавленных на заводе «Алпроф». После электролитического растворения, осадок пропускался через 
пленочный фильтр из поликарбоната с открытыми порами размером 0,05-5 мк. Неметаллические включения на поверхности 
пленочного фильтра были исследованы в трех измерениях с использованием сканирующей электронной микроскопии при 
увеличениях от 500 до 10000. Общая площадь исследуемой поверхности осадков варьируется до 0,6м2. Показано эффективность 
сочетания метода электролитического выделения неметаллических включений в металлических материалах с исследованиями на 
сканирующем электронном микроскопе. 
Annotation. The chemical composition, shape, dimensions and relative amounts of nonmetallic inclusions isolated by electrolytic dissolution 
of the metal basis of secondary aluminum alloys of the AD31 type of the Al-Mg-Si-Fe system are investigated. After electrolytic dissolution, 
the precipitate was passed through a polycarbonate film filter with open pores of 0.05-5 microns in size. Nonmetallic inclusions on the 
surface of a film filter have been investigated in three dimensions using scanning electron microscopy at magnifications from 500 to 10,000. 
The total area of the surface of the sediment to be examined varies up to 0.6 m2. The efficiency of combining the method of electrolytic 
isolation of nonmetallic inclusions in metallic materials with scanning electron microscopy is shown. 
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1. Введение.  
Неметаллические включения относятся к дефектам 

строения металлов и сплавов, которые очень сильно влияют на 
их технологические и механические свойства, а также на 
качество поверхности слитков и литых изделий. В связи с этим, 
мероприятия, направленные на изменение формы, уменьшения 
количества и размеров неметаллических включений в сплавах в 
литом состоянии имеют важное практическое значение для 
повышения качества при их производстве.. 

Для наиболее надежной количественной оценки 
степени загрязненности сплавов неметаллическими 
включениями и оценки их качества в последние годы 
предложена методика трехмерного исследования (3D). 
Сущность этой методики заключается в использовании 
электролитической экстракции для выделения 
неметаллических включений, с последующим исследованием 
осажденных частиц включений различных фаз на СЭM. Такая 
методика исследований неметаллических включений является 
наиболее перспективной, надежной и широко используется в 
ведущих лабораториях Японии, Южной Корее, США и 
Швеции [1].  

В алюминиевых сплавах неметаллические включения, 
которые отрицательно влияют на их качественные показатели, 
могут быть различной формы. Их размеры изменяется от 
нескольких микронов до нескольких долей миллиметра. 

2. Целью работы является выделение (отделение, 
разделение) нерастворимых неметаллических включений во 
вторичных алюминиевых сплавах методом послойного 
растворения с поверхности металлической основы на установке 
КТН (Королевский технологический институт, Швеция).  

3. Экспериментальная часть: Перед опытом с 
поверхности образца исследуемого сплава удаляются 
оксидный слой, грязь, заусенцы. Затем образец под 
воздействием звуковых колебаний промывается 
последовательно ацетоном, а затем бензином. 

Для определения скорости растворения испытуемого 
сплава до, электролитической экстракции замерили размеры 
образца (13,64 х 9,10 х 1,54 мм) и определили вес образца 
(0,4934 гр.). Окончательно образец промывается метанолом, 
закрепляется и высушивается воздушным потоком. 

Закрепленный на установке образец погружается в 
электролит примерно на 3,5 мл ниже уровня жидкости и 
подключается к установке, с использованием 10% АА 
электролита (рисунок 1). При подаче тока 45-60mA и 
напряжения 150мВ (при заряде 800 или 1200 кулонов) 
происходит растворение металлической основы испытуемого 
образца. Сплав растворяется, а включения оседают на дно 
стакана. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическая иллюстрация электролической 
экстрации 

 
После электролитического растворения, осадок 

пропускается через фильтр из поликарбоната (пленка с 
открытыми порами размером 0,05-5 мк). Извлеченные 
включения (металлические и неметаллические) на поверхности 
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мембранных пленочных фильтров (рисунок 2) исследовались с 
помощью СЭМ при увеличениях от 300 до 10000. Общая 
площадь исследуемой поверхности осадков варьируется до 
0,6м2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Включения на поверхности фильтра, х500 
 

4. Результаты исследований. Вес испытуемого сплава 
во время экстракции уменьшилось с 0,4934 гр до 0,4267гр., 
следовательно растворилось 0,0667 гр. сплава. При этом на 
поверхности фильтра образовалось 0,01 гр. осадка 
неметаллических включений. По фазовому составу включения 
относятся к железистым и кремниевым включениям.  

На рисунке 3 и 4 можно увидеть морфологию 
включений разного происхождения. 

 

 
а 
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Рисунок 3 – Морфология железистых включений разного 

происхождения в алюминиевом сплаве, 
а – при увеличении х5000; б – при увеличении х10000 

 

 
 
Рисунок 4 – Морфология кремниевого включения в 

алюминиевом сплаве, х5000. 
 

Обработка данных СЭМ показали, что исследуемые 
образцы сплавов сильно загрязнены неметаллическими 
включениями. Встречаются множество включений различной 
формы, иногда грубые, игольчатые включения. Максимальные 
размеры включений составляет: длина доходит до 8,56-13,6 
мкм, диаметр округлых включений до 12,5 мкм.  

Результаты исследования показывают эффективность 
метода трехмерного (3D) исследований с применением 
сканирующего электронного микроскопа. Метод позволяет 
получить надежные количественные характеристики степени 
загрязненности и оценить качество алюминиевых сплавов. 
Подобные исследования служат также основой для научно-
обоснованного подхода к оптимизации технологии процессов 
рафинирования, легирования, плавки и литья сплавов. 
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