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В качестве объекта исследования выбран алюминиевый деформируемый не 

упрочняемый термической обработкой сплав 01570. 

Целью работы являлось исследование основных закономерностей 

формирования структуры и свойств сплава системы алюминий–магний–скандий, 

подвергнутого деформации и последующим нагревам по различным режимам. 

Для достижения цели научно-исследовательской работы разработаны и решены 

следующие задачи: 

– изучена и проанализирована классификация алюминиевых сплавов, 

особенности деформируемых сплавов на основе системы Al-Mg и возможные пути 

повышения их прочностных свойств; 

– изучены алюминиевые сплавы системы Аl–Sc–Mg; 

– разработана методика исследования; 

– исследовано влияние деформации на пластичность и упрочнение сплава; 

– исследовано влияние режима отжига на структуру и механические свойства 

деформированных образцов. 

Область применения – авиакосмическая техника и ракетостроение, для которых 

необходимо снижение массы конструкций летательных аппаратов при высокой 

удельной прочности и жесткости имеет большое значение. С целью повышения 

прочностных характеристик могут быть использованы деформационная и 

термомеханическая обработки, исследованные в данной НИР.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Улучшение комплекса свойств металлов и сплавов, которые 

обеспечивают безопасность, надежность и долговечность работы машин и 

элементов, является главной научно-промышленной проблемой. В 

авиакосмической технике и ракетостроении, для которых уменьшение массы 

конструкций летательных аппаратов при высокой удельной прочности и жесткости 

имеет большое значение, широко используются легкие и сверхлегкие сплавы на 

алюминиевой и магниевой основах. С целью увеличения прочностных 

характеристик данных сплавов могут быть использованы деформационная и 

термомеханическая обработки. 

Деформационной упрочняющей обработке главным образом подвергаются 

сплавы, практически никак не склонные к дисперсионному твердению. С целью 

увеличения прочностных свойств деформируемых алюминий-магниевых сплавов 

чаще всего используется небольшая холодная пластическая деформация (от 20 до 

40%).  

Целью научно-исследовательской работы являлось исследование основных 

закономерностей формирования структуры и свойств сплава системы алюминий–

магний–скандий, подвергнутого деформации и последующим нагревам по 

различным режимам. 

В качестве объекта исследования выбран алюминиевый деформируемый не 

упрочняемый термической обработкой сплав 01570. 

Были поставлены следующие задачи: 

1) Проанализировать классификацию алюминиевых сплавов, изучить 

особенности деформируемых сплавов на основе системы Al-Mg и возможные пути 

повышения их прочностных свойств; 

2) Изучить алюминиевые сплавы системы Аl–Sc–Mg; 

3) Разработать методику исследования; 

4) Исследовать пластичность и упрочнение сплава 01570 при деформации; 
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5) Исследовать влияние режима отжига на структуру и механические свойства 

деформированных образцов 

6) Сделать выводы по работе. 

В настоящей работе исследовано влияние температурно–временных 

параметров отжига и степени холодной пластической деформации на структуру и 

свойства алюминий–магний–скандиевого сплава. Показано, что независимо от 

режима предварительного отжига наиболее интенсивное упрочнение сплава 

происходит при нагартовке со степенью до 30%. Деформация с большим обжатием 

сопровождается значительным снижением пластичности при меньшей 

эффективности упрочнения.  
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

 

Алюминий и алюминиевые сплавы - первые конструкционные металлы, 

которые начали использовать в самолетостроении. И в наше время алюминий 

сохранил свою значимость в самолетостроении. Он занимает лидирующее место из 

всего многообразия металлов: вплоть до 3/4 массы современных летательных 

аппаратов производят из алюминия. 

Фактически не существует ни одной отрасли машиностроения, в которой бы не 

использовали в какой-то мере алюминий и его сплавы. Их используют в 

современных постройках, кораблестроении, железнодорожном и автомобильном 

транспорте, летательных аппаратах, нефтяном и химическом машиностроении, 

электротехнике и т. д [10]. 

Из алюминиевых сплавов производят самые разнообразные детали 

холодильной и криогенной техники. Их используют с целью производства 

хранилищ и емкостей для перевозки жидких газов таких как кислород, азот, 

водород и гелий, не упоминая уже об установках сжижения и хранения природного 

газа. Алюминиевые сплавы применяют в качестве материла для 

ректификационных колонн и трубных систем [9]. 

Алюминиевые сплавы находят обширное применение для криогенного 

оборудования, используемого в космосе. Из них изготавливают баки для 

сниженного кислорода и водорода диаметром 6,5 м и более, баллоны для сжатого 

гелия. 

Из всех легких сплавов алюминий характеризуется наибольшим объемом 

производства и занимает в мировой индустрии 2-ое место после производства 

стали. 

Все алюминиевые сплавы делятся на 3 группы:  

а) деформируемые, которые используют для изготовления полуфабрикатов 

прокаткой и волочением или ковкой и штамповкой;  

б) литейные сплавы;  

в) спеченные алюминиевые сплавы [10, 21]. 
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1.1 Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической 

обработкой 

 

К подобным сплавам принадлежат сплавы алюминия с медью, магнием и 

иными легирующими компонентами с концентрацией от «а» до «б» (рис.1). В 

данную группу включены такие сплавы как дюралюмин, авиаль, высокопрочные, 

ковочные и жаропрочные. 

 

Рисунок 1 - Диаграмма состояния Al - л.э. 

 

Примером деформируемых термоупрочняемых алюминиевых сплавов 

являются сплавы алюминия с медью. Из диаграммы состояния Al-Сu (рис. 2) 

видно, что наибольшая растворимость меди в твердом алюминии составляет 5,7% 

при температуре 548 °С. Бесспорно, с понижением температуры растворимость 

снижается, составляя 0,2% при 20 °С. Наличие линии переменной растворимости 

АВ указывает на возможность упрочнения сплава путем закалки и старения. При 

нагреве под закалку до температуры, соответствующей линии аbс, происходит 

растворение избыточных интерметаллидов СuА12. Быстрое охлаждение фиксирует 

пересыщенный твердый раствор в сплавах, содержащих вплоть до 5,7% Сu. В 
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закаленных сплавах с содержанием меди выше 5,7% в структуре кроме 

пересыщенного твердого раствора, соответствующего составу точки В, будут 

находиться не растворенные при нагреве кристаллы СuА12. Безусловно, закалка 

обязана проводиться с такой скоростью, которая предотвратит распад 

пересыщенного твердого раствора. Закалку как правило проводят в воде. Сразу 

после закалки сплавы имеют низкую прочность и обладают способностью 

пластической деформации. Закаленные детали можно подвергать разным 

деформирующим операциям: гибке, отбортовке [10, 14]. 

 

  

Рисунок 2 - Левый участок диаграммы состояния сплавов А1 – Сu (штриховая 

линия - температура закалки сплавов) 

 

Для последующего упрочнения сплавы подвергают естественному в течение 

нескольких суток или искусственному старению при температуре около 150 °С в 

течение 10-24 часов. Наиболее эффективно естественное старение. В данном 

случае сплавы обладают наиболее высокой пластичностью и менее чувствительны 

к концентраторам напряжений.  

В начальный период старения возникают области высокой концентрации меди, 

так называемые зоны Гинье - Престона (ГП). В данный период атомы меди еще не 
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выделяются из раствора. В участках высокой концентрации меди кристаллическая 

решетка искажена, в кристалле возникают большие напряжения, что повышает 

твердость и прочность металла. Зоны Гинье–Престона увеличиваются в размерах 

при последующем развитии старения, а далее происходит образование 

мельчайших частиц интерметаллидов, которые с течением времени коагулируют 

(обьединяются) [24]. 

Дисперсионное упрочнение достигается из-за выделения дисперсных 

включений в ходе термической обработки. 

Если движущаяся дислокация встречается с частицей, существуют две 

возможности: перерезание частицы и огибание частицы дислокацией (механизм 

Орована). Реализуется тот процесс, для протекания которого необходимо 

минимальное напряжение. 

Перерезание частиц. Модельное представление (см. рисунок 3) учитывает два 

предположения: а) дислокации негибкие, б) частицы сферические. Дислокации при 

перемещении разрезают частицы, при этом тратится энергия на формирование 

новых граничных плоскостей. 

 

 

Рисунок 3 – Перерезание частиц дислокацией 

 



14 

 

Механизм Орована. В случае если частички представляют собой 

непреодолимое преграды, то в процессе пластической деформации линия 

дислокации выгибается (см. рисунок 4) и проходит между частицами, оставляя 

вокруг них дислокационные петли. 

Как правило действует в случае частиц порядка 0,05 мкм. Из сказанного ранее 

следует, что чем ближе расположены частицы друг к другу, тем больше они 

мешают движению дислокаций (сложнее ей прогнуться и обойти частицу). 

 

 

Рисунок 4 – Огибание частиц дислокацией 

 

Наиболее известными деформируемыми алюминиевыми сплавами являются 

дуралюмины. Медь и магний вводят в сплав с целью его упрочнения, марганец 

усиливает упрочняющий эффект и увеличивает его коррозионную стойкость. 

Наибольшее упрочнение достигается в следствии старения. 

Дуралюмины относятся к числу широко используемых материалов в 

самолетостроении, для производства лопастей воздушных винтов, шпангоутов, тяг 

управления, так как их преимуществом является высокая удельная прочность. 

 

Таблица 1 - Химический состав и некоторые механические свойства дюралюминов 

после закалки и старения 

Марка Химический состав, % Механические свойства 

 Al Cu Mg Mn σв, МПа σ0,2, Мпа δ, % 

Д1 основа 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 490 320 14 

Д16 основа 3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 540 400 11 
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1.2 Деформируемые алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической 

обработкой   

 

К данной группе сплавов принадлежат сплавы алюминия с марганцем либо 

магнием концентрации меньше точки «а» рисунка 1. После замедленного 

охлаждения структура этих сплавов состоит только из α твердого раствора 

марганца или магния в алюминии. Применение термообработки с целью 

увеличения прочности невозможно, потому что никаких структурных изменений в 

этих сплавах при нагревании и охлаждении не происходит. Следовательно, 

упрочнение данных сплавов возможно только за счет холодной пластической 

деформации, т.е. наклепа (нагартовки).   

В данных сплавах реализуется твердорастворное упрочнение. В основе этого 

эффекта находится механизм взаимодействия дислокаций с примесными атомами, 

которое приводит к их торможению, т.е. к упрочнению материала. 

Посторонние атомы в решетке твердого раствора, около которых появляются 

поля упругих напряжений, являются центрами искажения. Несомненно, 

передвижение дислокации в такого рода искаженной решетке затруднено, по 

сравнению с чистым металлом: увеличиваются силы трения, препятствующие 

перемещению дислокаций. 

Маркируются эти сплавы буквами АМц (алюминий с марганцем) или АМг 

(алюминий с магнием), а цифра, стоящая после буквы легирующего элемента, 

показывает среднее его содержание в целых долях процента.  

Химический состав и механические свойства некоторых марок этих сплавов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Химический состав и механические свойства деформируемых 

алюминиевых сплавов не упрочняемых термической обработкой. 

Марка Химический состав, % Механические свойства * 

Al Mn Mg σв, МПа σ0,2, Мпа δ, % 

АМц основа 1,0-1,6 - 130(170) 50(130) 23(10) 

АМг2 основа 0,2-0,6 1,8-2,8 200(250) 100(200) 23(10) 
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Окончание таблицы 2 

АМг4 основа 0,2-0,7 3,5-4,5 320 190 15 

АМг5 основа 0,3-0,6 4,8-5,8 300 150 20 

АМг6 основа 0,5-0,8 5,8-6,8 340(400) 170(300) 18(10) 

 

 

 

 

 

 

* Без скобок приведены свойства сплавов в отожженном состоянии, а в скобках – в 

полунагартованном состоянии. 

 

Сплавы Al-Mn и Al-Mg используют в отожженном и нагартованном состоянии. 

Эти сплавы легко обрабатываются давлением, а резанием обработка затруднена, 

отлично свариваются и обладают высокой коррозионной стойкостю. Имеют 

относительно низкую прочность и твердость, хорошую пластичность. 

Следовательно, их применяют с целью производства изделий, испытывающих не 

очень большие нагрузки, к примеру: баки для бензина, оконные рамы и двери, 

трубные узлы в холодильных установках и др. 

В Соединенных Штатах Америки установлена общая цифровая, 

четырехзначная система обозначений деформируемых алюминиевых сплавов, 

введенная Алюминиевой Ассоциацией. Она является наиболее популярной и 

применяется в качестве международной. 1-ая цифра обозначает систему 

легирования, к которой принадлежит сплав. 3000 серия – сплавы, легированные 

марганцем. Сплавы типа АМц. 5000 серия – сплавы, легированные магнием (АМг). 

 

Таблица 3 – сплавы типа АМц и АМг по международной системе 

По 

ISO 

3003 3004 3005 5005 5050 5251 5052 5754 5154 5086 5083 5056 

По 

ГОСТ 

АМц Д12 ММ АМг1 АМг1,5 АМг2 АМг2 - АМг3 АМг4 АМг4 

АМг5 

- 

 

Чтобы повысить прочность, жаропрочность, коррозионную стойкость и другие 

эксплуатационные и технологические характеристики сплавы легируют 

металлами, которые мало растворяются или практически не растворимы в твердом 

алюминии, но образуют с алюминием различные интерметаллидные соединения. 

К таким металлам относятся переходные и многие редкоземельные металлы. 



17 

 

2 ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

Al-Mg И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОЧНОСТНЫХ 

СВОЙСТВ 

 

Деформируемые сплавы на базе системы Al-Mg (АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, 

АМг5, АМг6, АМг61) принадлежат к группе термически неупрочняемых 

алюминиевых сплавов. Из них производят все типы деформированных 

полуфабрикатов: листы и плиты, прессованные изделия (прутки, профили, панели, 

трубы), поковки и штамповки, проволоку сварочную и заклепочную. Все сплавы 

этой группы отличаются достаточно высокой коррозионной стойкостью и 

неплохой свариваемостью. 

Наиболее легированными и прочными из всех массовых (стандартных) 

деформируемых сплавов на основе системы Al-Mg являются сплавы АМг6 и 

Амг61. 

Малолегированные магналии, которые содержат до 4% магния, широко 

применяются в народном хозяйстве в таких отраслях, как транспортное 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, 

сельскохозяйственные отрасли для изготовления каркасных конструкций, 

автомобильных и железнодорожных цистерн, различных емкостей, сосудов, 

работающих под давлением, трубных конструкций. Высоколегированные сплавы 

данной группы применяются, главным образом, в ракетной и космической технике, 

а также в кораблестроении. 

В течение долгого времени (приблезительно с середины 50-х годов) в качестве 

главного конструкционного материала для многих типов ракет и космических 

летательных аппаратов, как орбитальных, так и предназначенных для дальних 

космических полетов, используется созданный в Советском Союзе сплав АМг6 

(ГОСТ 4784-74), содержащий в качестве легирующих элементов магний (5,8-6,8%), 

марганец (0,5-0,8%), титан (0,02-0,1%) и бериллий (0,0002-0,005%) и не более 

0,4%Fe, 0,4%Si, 0,2%Zn и 0,1 %Cu в виде контролируемых примесей [9]. 
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Применение сплава АМг6 в конструкциях этого вида объясняется его явными 

преимуществами, такими как хорошая свариваемость, позволяющая получать 

сварные соединения, близкие по прочности к прочности основного металла, 

высокая коррозионная стойкость, позволяющая ему работать в компонентах 

топлива и в морских условиях, достаточно высокая пластичность, высокая 

технологичность в металлургическом и машиностроительном производствах, 

связанная, в частности, с неимением потребности в упрочняющей термической 

обработке полуфабрикатов и готовых деталей, высокая размерная и термическая 

стабильность. Совместно с тем основным недостатком сплава АМг6 является его 

относительно невысокая прочность: гарантированный предел текучести, основная 

расчетная характеристика для большинства конструкций, у отожженных 

полуфабрикатов из сплава АМг6 составляет в зависимости от вида полуфабриката 

всего лишь от 120 до 155 МПа. 

Из сказанного выше становится ясным, в какой мере острой для ракетно-

космической техники является проблема поиска таких новых сплавов, которые, 

располагая всеми достоинствами, свойственными сплаву АМг6, обладали бы более 

высокими прочностными свойствами. 

В течение всего времени применения этого сплава предпринимались попытки 

увеличить его прочностные характеристики без ущерба для других свойств. 

 

2.1 Методы упрочнения сплавов 

 

Упрочнение методом холодной деформации (нагартовка). Этот способ 

упрочнения обширно используется в промышленности для повышения прочности 

листов и реже плит, предел прочности при этом повышается примерно на 25%, а 

предел текучести - в 2 раза по сравнению с отожженным состоянием. Основные 

недостатки этого способа упрочнения: пониженная пластичность (6-9%), снижение 

прочности материала в зоне сварки и невозможность его использования для 

большинства остальных полуфабрикатов, кроме листов и плит. 
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Легирование цирконием. Цирконий в алюминиевых сплавах обычно 

содержится в пределах 0,1 – 0,25 %. Выделения фазы Al3Zr дисперсны, тем не 

менее, эффект дисперсионного твердения от выделений фазы Al3Zr в связи с малым 

содержанием циркония в сплавах незначителен. Нерекристаллизованная 

(полигонизованная) структура после термообработки с большим эффектом 

структурного упрочнения для сплавов с добавкой циркония может быть получена 

для широкой номенклатуры полуфабрикатов, — практически для всех 

прессованных, катаных плит, штамповок и поковок, и кроме того для некоторых 

холоднодеформированных полуфабрикатов (листов) из алюминиевых сплавов. 

Незначительное введение циркония в сплавы авиакосмического назначения 

привела к значительному повышению прочности, трещиностойкости и 

сопротивления усталости. Все сплавы этой системы, созданные в последние годы 

в ВИАМе с участием ВИЛСа, содержат от 0,1 до 0,2% Zr [4, 23]. 

Легирование скандием. В следствии изучения роли других переходных 

металлов в алюминиевых сплавах идея использования скандия как легирующей 

добавки в алюминиевые деформируемые сплавы впервые в России была высказана 

В.И. Елагиным в начале 70-х годов. Приблизительно в тот же период легировать 

алюминиевые сплавы скандием с целью повышения их прочности предложил 

американский ученый L. Willey. В конце 70-х годов в ИМЕТ им. А.А. Байкова 

командой ученых под руководством М.Е. Дрица были проведены опыты по 

изучению воздействия скандия, иттрия, лантана, церия, европия, гадолиния, 

диспрозия, тербия и гольмия на свойства двойного сплава Al-6,5%Mg, которые 

помогли выяснить, что введение в сплав десятых долей процента скандия приводит 

к значительному увеличению прочностных свойств. Данные сведения дали 

возможность высказать гипотезу о том, что легирование магналиев скандием 

является радикальным и, по–видимому, единственным методом значительного 

увеличения их прочностных свойств без убытка для других эксплуатационных 

характеристик, что открывает возможности для создания новой группы 
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промышленных термически неупрочняемых сплавов, базой которых является 

система Al-Mg-Sc [8, 5]. 

Скандий, оказался, по крайней мере, применительно к некоторым сплавам, 

наиболее эффективным легирующим компонентом из всех ранее известных; 

выделения фазы Al3Sc значительно более дисперсны, нежели выделения 

алюминидов Zr. Скандий при содержании в сплавах от 0,15 до 0,25 % объясняет 

весьма высокий эффект дисперсионного твердения слитков при правильно 

подобранных температурных режимах их обработки. Упрочнение от введения 

скандия в равной мере обуславливается воздействием формирования в 

полуфабрикате субзеренной структуры и непосредственным дисперсионным 

твердением. Малое введение скандия и циркония в сплав повышают предел 

текучести почти в 2 раза.  

Увеличение содержания марганца. Этот путь реализован на практике в виде 

сплава АМг61, включающего от 0,8 до 1,1% Мn. Увеличение прочности 

наблюдается у горячепрессованных полуфабрикатов, что связано, как показали 

исследования Ю.С. Золоторевского, с усилением явления пресс-эффекта. Предел 

текучести горячепрессованных полуфабрикатов из сплава AMг61 составляет около 

200 МПа. Прочность катаных полуфабрикатов увеличивается мало [5]. 

Увеличение содержания магния. Сплавы, легированные незначительными 

добавками магния (до 3,5%) характеризуются достаточно крупно зернистой 

структурой. Последующее увеличение магния (вплоть до 7,5%) измельчает 

микрозерна, структура становится однородной и мелкозернистой. С ростом 

содержания магния возрастают прочность и текучесть, относительное удлинение 

изменяется незначительно. Подобная модификация свойств сопряжена с 

увеличением пересыщенности твердого раствора по мере повышения 

концентрации магния.  

Сплавы легированные магнием различаются высокой коррозионной 

стойкостью. Необходимо заметить их высокую сопротивляемость коррозионному 

разрушению в морской воде. Кроме того, сплавы хорошо устойчивы к влиянию 
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азотной кислоты HNO3, разведенной серной кислоты H2SO4, ортофосфорной 

кислоты H3PO4.  

Многочисленные опыты со сплавами Al-Mg с высоким (до 10-11%) 

содержанием Mg, проведенные различными исследователями, показали, что в этом 

случае, хотя и наблюдается определенное повышение прочностных свойств (на 50-

70 МПа), коррозионная стойкость понижается [14,15]. 

 

2.2 Легирование скандием 

 

Скандий был обнаружен в 1876 году Ларсом Фредриком Нильсоном. Тот факт, 

что Sc оставался неоткрытым до этого момента означает, что он редко встречается 

в минералах и рудах. Sc концентрируется в побочных продуктах переработки руд 

других металлов, таких как W, Sn, U и Al, и современная добыча Sc базируется на 

таких Sс-обогащенных хвостах. Скандий - это легкий металл, плотность 

приближается к 3 г/см3 и температура плавления достаточно высока, 1540 °C. Это 

сочетание свойств, которые могут иметь сплавы со скандием дает возможность для 

использования при высоких температурах [16]. 

Введение легирующих элементов в алюминиевый расплав может быть либо 

путем добавления чистых элементов или путем добавления элементов в виде 

лигатур. Однако, металлический скандий чрезмерно дорог, что обусловлено 

дефицитом руд и сложным процессом экстракции. Оказывается возможным 

введение скандия в алюминиевый расплав путем восстановления оксида Sc2O3 

непосредственно в расплаве. Sc2O3 значительно дешевле, чем металлический 

скандий. Таким образом, получая Al-Sc сплав этим методом стоимость добавления 

Sc к сплаву уменьшается приблизительно на порядок. 

Добавление скандия в сочетании с цирконием является особенно эффективным. 

Эффекты, которые могут быть получены из-за добавления Sc в значительной 

степени зависят от системы сплава, в который он введен. Sc в алюминиевых 

сплавах до сих пор используется только в авиационно-космической 
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промышленности и для производства спортивного инвентаря, дальнейшее 

использование зависит от снижения цен на скандий [22, 25]. 

 

2.2.1 Достоинство скандия как легирующего элемента 

 

Пристальное взимание специалистов к скандию, как к легирующему 

компоненту, который можно эффективно использовать для легирования 

алюминиевых сплавов, вызвано целым рядом его достоинств. Во-первых, скандий 

является самым сильным модификатором литой зеренной структуры в 

алюминиевых сплавах и пока единственным, позволяющим получать слитки 

непрерывного литья (диаметром до 800 мм) с недендритной структурой [26].  

Рассмотрим фазовую диаграмму Аl–Sc на рисунке 5. Существует точка 

эвтектики, которая находится около 0,6 мас.% Sc и 659 °С. Если расплавленный 

сплав заэвтектического состава "х", как показано на рисунке медленно охлаждать, 

то сначала из расплава будут выделяться частицы Al3Sc. Параметр решетки Al3Sc 

близок к Аl, и при температуре 659 °С они составляют около 0.414 нм и 0.412 нм 

соответственно. Из-за сходства строения атомов, частицы Al3Sc являются 

зародышами кристаллизации для алюминия при последующем охлаждении ниже 

температуры эвтектического превращения. Было доказано, что эффект 

измельчения зерна еще более возрастает при добавлении Ti вместе со Sc в расплав. 

Это приводит к образованию Al3(Sc,Ti) частиц, которые, видимо, являются даже 

более эффективными зародышами кристаллизации для Al. 

Во-вторых, обладает самым сильным антирекристаллизационным действием, 

обеспечивающим возможность выпускать все виды полуфабрикатов, в том числе 

тонкие холоднокатаные листы (до 90 % суммарного обжатия при холодной 

прокатке), с полностью нерекристаллизованной структурой после нагревов под 

закалку или отжиг. 

Образование Al3Sc может также происходить при температурах, используемых 

для гомогенизации, или для термообработки с образованием твердого раствора 

термообрабатываемых сплавов. Образующиеся частицы Al3Sc в этих условиях 
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называются дисперсоиды, как правило, обладают слишком низкой численной 

плотностью, что придает значительную прочность сплаву. Тем не менее, 

дисперсоиды Al3Sc очень эффективно препятствуют движению границ зерен в 

материале. Это приводит к хорошей стойкости к рекристаллизации материала 

после формировочных операций, таких как прокатка, штамповка и ковка. 

Нерекристаллизованая структура может улучшить такие свойства, как прочность, 

пластичность, вязкость и коррозионную стойкость. 

 

 

Рисунок 5 – Эскиз части фазовой диаграммы Al-Sc. Символ «X» указывает на 

заэвтектический состав. 

 

И, в-третьих, характеризуется сильным упрочняющим действием, 

превосходящим соответствующее действие других известных легирующих 

компонентов, вводимых в алюминиевые сплавы. Все это вместе взятое обусловило 

повышенный интерес исследователей, производственников-металлургов, 

конструкторов к скандию, как к легирующему компоненту в алюминиевых 
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сплавах, и в конечном итоге привело к разработке промышленных алюминиевых 

сплавов, содержащих скандий, и технологии производства из них 

деформированных полуфабрикатов, обладающих целым рядом преимуществ [1]. 

На рисунке 6 показана линия растворимости Sc в алюминии. Максимум 

растворимости 0,38%. Однако легко получить пересыщенный раствор быстрым 

охлаждением при кристаллизации. При скорости охлаждения 100 оС/с достигается 

получение пересыщенного твердого раствора с 0,6% Sc, а при закалке расплава с 

использованием вращающегося устройства пересышение достигает 5%. Скандий 

из пересыщенного твердого раствора может выделяться в виде дисперсных частиц 

Al3Sc в районе температур 250-350 С, так что в сплавах, содержащих около 0,1% 

Sc возможно значительное дисперсионное упрочнение. Величина упрочнения 

несколько ниже, чем при старении, но достигает 100 МПа. Наиболее целесообразно 

использовать Sc для дисперсионного упрочнения нетермообрабатываемых сплавов 

серии 1xxx, 5xxx и 3ххх. 

 

 

Рисунок 6 – Линия растворимости Sc в алюминии 
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Одной из перспективных областей применения скандия является легирование 

алюминиевых литейных и деформируемых сплавов. 

В этом случае достигается значительное повышение их технологических и 

эксплуатационных свойств. Для легирования алюминиевых сплавов как правило 

используется лигатура Al-2%Sc [1, 2].  

 

2.2.2 Взаимодействие скандия с алюминием. Особенности строения фазы 

Al3Sc 

 

Диаграмма равновесного состояния Sc-Al представлена на рисунке 7. Имеется 

заметная растворимость алюминия в скандии и небольшая растворимость скандия 

в алюминии. Скандий и алюминий образуют между собой 4 химических 

соединения: Sc2Al, ScAl, ScAl2, ScAl3. 

 

 

Рисунок 7 – Равновесная диаграмма состояния Sc-Al 
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На рисунке 5 представлен участок обобщенной диаграммы Sс-Al со стороны 

алюминия. Скандий образует с алюминием диаграмму эвтектического типа с 

ограниченной растворимостью. Температура эвтектического превращении на 5 °С 

ниже температуры плавления алюминия и составляет 655 оС, положение 

эвтектической точки 0,55% Sc, максимальная растворимость скандия в алюминии 

0,35% состав эвтектической точки 0,55%. С понижением температуры раствори-

мость скандия в алюминии уменьшается. (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 – Растворимость скандия в алюминии при разных температурах 

Температура, оС Растворимость скандия в алюминии 

Вес. % Атом. % 

640 0,31 0,186 

620 0,27 0,160 

600 0,22 0,134 

590 0,19 0,117 

580 0,17 0,104 

560 0,14 0,086 

540 0,11 0,068 

520 0,096 0,058 

500 0,075 0,045 

470 0,054 0,033 

 

Рассмотрение диаграммы состояния Al-Sc позволяет заметить следующие 

особенности (см. рисунок 7). 

а) Узкий интервал кристаллизации для доэвтектических сплавов, 

составляющий несколько градусов, и весьма малый наклон ликвидуса к 

горизонтальной оси диаграммы. 
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б) Сравнительно высокая растворимость скандия в алюминии при температуре 

эвтектического превращения и резкое уменьшение растворимости с понижением 

температуры. 

в) Резкое повышение температуры ликвидуса у заэвтектических сплавов с 

повышением содержания скандия [3]. 

Причины сильнейшего влияния добавки скандия на структуру и свойства 

алюминиевых сплавов следует искать в особенностях кристаллической решетки 

фазы Al3Sc. Из рассмотрения диаграммы Al-Sc видно, что частицы фазы Al3Sc 

могут образовываться в 3-х случаях. 

1) При первичной кристаллизации при снижении температуры алюминиевого 

расплава ниже ликвидуса (для заэвтектических сплавов). 

2) При эвтектической кристаллизации расплава. 

3) При распаде пересыщенного твердого раствора скандия в алюминии (при 

температурах ниже сольвуса).  

Независимо от происхождения все частицы фазы Al3Sc имеют кубическую 

кристаллическую решетку типа L12 с постоянной а=0,410 нм. Напомним, что 

алюминий имеет гранецентрированную кубическую решетку с постоянной а=0,405 

нм. Коэффициент размерного несоответствия сравниваемых решеток составляет 

всего лишь 1 %, т.е. кристаллическая решетка фазы Al3Sc практически полностью 

соответствует кристаллической решетке алюминия. Эта особенность фазы Al3Sc 

обусловливает уникальное по эффективности влияние частиц фазы Al3Sc на 

структуру и свойства алюминиевых сплавов. Первичные частицы фазы Al3Sc, 

выделяющие при пересечении ликвидуса, являются самыми эффективными (из 

известных к настоящему времени) модификаторами литой зеренной структуры 

алюминиевых сплавов. Вторичные частицы фазы Al3Sc, выделяющиеся при 

пересечении сольвуса, являются самыми эффективными упрочнителями и 

антирекристаллизаторами [3, 5].  
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2.2.3 Взаимодействие скандия с легирующими элементами в алюминиевых 

сплавах 

 

Присутствие третьего элемента может заметно повлиять на характер 

взаимодействия скандия с алюминием. Наибольший интерес представляет влияние 

на это взаимодействие элементов, обычно используемых в качестве легирующих 

компонентов в промышленных алюминиевых сплавах - Mg, Сu, Zn, Si, Mn, Zr, Fe, 

Cr, P3M, Li. К настоящему времени частично построены тройные диаграммы 

состояния со стороны алюминиевого угла следующих систем: А1-Sc-Mg, Al-Sc-Cu, 

Al-Sc-Zn, Al-Sc-Si, Al-Sc-Mn, Al-Sc-Zn, Al-Sc-Fe, Al-Sc-Cr, Al-Sc- P3M, Al-Sc-Li 

[3]. 
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3 АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ СИСТЕМЫ Аl–Sc–Mg  

 

Деформируемые Al-Mg-Sc сплавы были разработаны в конце 70-х годов в 

ИМЕТ им. Байкова. Свое дальнейшее развитие они получили в ВИЛСе. В 

настоящее время Al-Mg-Sc сплавы рассматриваются как заменители дуралюминов 

для использования в крупногабаритных сварных конструкциях летательных 

аппаратов. По химическому составу эти сплавы близки обычным магналиям и 

отличаются в основном содержанием скандия. Введение скандия в   А1-Mg сплавы 

дало возможность получать слитки достаточно больших сечений с недендритной 

структурой. Во время литья слитков при кристаллизации расплава большая часть 

скандия входит в пересыщенный раствор, а оставшаяся часть выделяется в виде 

частиц Al3Sc. Скандий, входящий в твердый раствор в дальнейшем влияет на 

формирование структуры и свойства деформированных полуфабрикатов, а 

скандиевые частицы обусловливают измельчение литого зерна. Слитки 

непрерывного литья из алюминиевых сплавов с добавкой 0,3-0,4% Sc имеют 

исключительно мелкозернистую структуру с размером зерен 15-40 мкм. В процессе 

охлаждения слитка скандий фиксируется в твердом растворе и при последующих 

нагревах (гомогенизация, нагрев под деформацию) твердый алюминиевый раствор 

скандия распадается с образованием вторичных дисперсных Al3Sc частиц, 

обусловливающих сильное упрочнение сплава (дисперсионное твердение). 

Дисперсоиды зарождаются гомогенно с высокой плотностью расположения в 

матрице, имеют сферическую форму и являются полностью когерентными матрице 

[5]. 

Наряду с дисперсионным твердением в Al-Mg-Sc сплавах действуют 

механизмы твердорастворного и структурного упрочнения (образование в 

деформированном полуфабрикате полигонизованной структуры). Высокая степень 

дисперсности и плотности распределения в матрице термически стабильных Al3Sc 

частиц способствуют значительному повышению температуры рекристаллизации 

деформированных полуфабрикатов из Al-Mg-Sc сплавов. Холоднокатаные листы 
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из этих сплавов, отожженные при температуре 300-400 °С, имеют полностью 

нерекристаллизованную структуру. Стабильность структуры обеспечивается 

высокой тормозящей силой от Al3Sc дисперсоидов (Зинеровской силой). 

Устойчивая нерекристаллизованная структура наблюдается в сплавах и после 

горячей деформации ~ 450 °С. При температурах выше 450 °С, как правило, 

наблюдается укрупнение дисперсоидов, приводящее к уменьшению Зинеровской 

силы и формированию частично рекристаллизованной структуры [5, 6]. 

В настоящее время разработана большая группа деформируемых Al-Mg-Sc 

сплавов, отличающихся друг от друга, в основном, содержанием магния (от 0,9 до 

6,3%). Все эти сплавы относятся к категории термически неупрочняемых. 

Наибольшее распространение среди сплавов системы Al-Mg-Sc получил сплав 

1570, содержащий около 6% Mg. Данный сплав в рассматриваемой системе 

условно относится к группе высокопрочных сплавов. По прочностным свойствам 

полуфабрикаты из этого сплава существенно превосходят, особенно по пределу 

текучести (σ0.2), аналогичные полуфабрикаты из Al-Mg сплавов с тем же 

содержанием магния (АМг6) и приближаются к полуфабрикатам из 

распространенных термически упрочняемых алюминиевых сплавов в закаленном 

и состаренном состоянии. Так, добавка скандия к сплаву А1 - 6%Mg повышает 

предел текучести с 157 до 265 МПа. В то же время предел прочности сплава очень 

близок к алюминиевым сплавам 1163 и АА2524 и составляем 380-420 МПа. 

Легирование Al-6%Mg сплавов скандием позволяет повысить не только их 

прочностные, но и усталостные свойства.  

Преимущество сплава 01570 перед дуралюминами в том, что он является 

термически неупрочняемым, не требует проведения закалки и устранения 

внутренних напряжений. Коррозионная стойкость сплава 01570 такая же, как и у 

обычных сплавов Al-6%Mg, т.е. достаточно высокая. Кроме того, он обладает 

хорошей свариваемостью. Благодаря модифицирующему действию скандия резко 

измельчается структура сварного шва. Сварной шов получается плотным и 

устойчивым против горячих трещин. 
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Разработаны главные металловедческие принципы, положенные в основу 

исследования новых высокопрочных сплавов на основе системы Al-Mg-Sc, 

подобных сплаву АМг6, однако обладающих иной металловедческой природой 

(механизм упрочнения) [7]. 

1) Новые сплавы допускается расценивать как алюминиево-магниевые сплавы 

вида АМг6, и таким образом для них, так же, как и для всех магналиев, главным 

типом упрочнения служит твердорастворный механизм. В полуфабрикатах в 

последствии отжига в твердом растворе находится магний, который оказывает 

сильное упрочняющее действие. 

2) Добавка скандия объясняет два других механизма упрочнения – 

дисперсионное твердение и структурное упрочнение. Данные механизмы связаны 

с формированием дисперсных частиц скандиевой фазы, которые оказывают 

непосредственное упрочняющее действие и стремительно увеличивают 

температуру рекристаллизации деформированного полуфабриката. В отличие от 

упрочняющих фаз в большинстве высокопрочных термически упрочняемых 

деформируемых алюминиевых сплавов, дисперсные частицы фазы Al3Sc не 

являются результатом специальной упрочняющей термообработки (закалки и 

последующего искусственного или естественного старения), а представляют собой 

продукт высокотемпературного распада пересыщенного твердого раствора 

скандия в алюминии, образующегося в слитке при кристаллизации. 

3) Распад пересыщенного твердого раствора происходит при нагревах и горячей 

деформации в процессе переработки слитка в деформируемый полуфабрикат, при 

этом нагрев заготовки не должен приводить к коагуляции частиц упрочняющей 

фазы и потере ее когерентности с матрицей. 

Основные механизмы упрочнения сплавов (твердорастворный, дисперсионное 

твердение за счет скандиевой фазы, структурное упрочнение) определяются целой 

совокупностью технологических процессов производства полуфабрикатов - 

критериями литья слитков, режимами гомогенизации слитков, режимами 

обработки давлением и режимами отжига. В большинстве классических 
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термически упрочняемых дисперсионно твердеющих алюминиевых сплавов 

упрочнение от термообработки обратимо. Следовательно, оно может быть 

достигнуто после закалки и старения, ликвидировано после отжига и вновь 

достигнуто в последствии повторных закалки и старения. В отличие от них, в новом 

сплаве упрочнение, достигаемое в следствии определенной регламентации всего 

технологического процесса производства полуфабриката, невозвратимо. Путем 

высокотемпературного отжига можно будет разупрочнить сплав из-за коагуляции 

дисперсных частиц скандиевой фазы и рекристаллизации структуры, но после 

такого отжига восстановить прочность будет уже нельзя [9]. 

Данное условие ставит некоторые ограничения на температурные 

характеристики технологии производства деформированных полуфабрикатов из 

нового сплава, в частности таких элементов этой технологии, как 

гомогенизационный отжиг слитков, нагрев литой заготовки под деформацию, 

отжиг готовых полуфабрикатов. 

Металловедческая концепция создания новых сплавов на основе системы Al-

Mg-Sc и технологии производства из них деформированных полуфабрикатов 

состоит в следующем.  

Процесс изготовления новых сплавов условно разделен на пять 

технологических этапов. Скандий, наравне с иными легирующими компонентами 

(Mg, Mn, Zr, Ti, Be и др.) в ходе плавления шихты (этап I) сформирует гомогенный 

расплав и после затвердевания слитка располагается в пересыщенном твердом 

растворе. При этом имеется в виду, что некоторая, крайне незначительная часть 

скандия (а кроме того циркония и титана) будет израсходована на 

модифицирование слитка. Прочность металла на этапе I увеличивается в следствии 

воздействия механизма твердорастворного упрочнения вплоть до степени, 

соответствующей уровню прочности обычных магналиев. Количество вводимой 

добавки скандия не должно быть выше его максимальной растворимости для 

данной скорости охлаждения литого металла при кристаллизации и, если 

ориентироваться на результаты лабораторных экспериментов, то его содержание в 
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сплаве не должно быть выше 0,5-0,6% для очень мелких слитков и 0,2-0,3% для 

слитка крупных сечений. 

При гомогенизации слитка (этап II) выделения неравновесной β-фазы должны 

быть переведены в твердый раствор магния в алюминии, одновременно с этим 

должен проходить процесс высокотемпературного распада пересыщенного 

твердого раствора скандия и других переходных металлов в алюминии с 

образованием дисперсных выделений скандиевой фазы-упрочнителя. Повышение 

прочности металла на этапе II достигается в результате непосредственного 

упрочняющего действия вторичных выделений скандиевой фазы. 

Вторичные выделения скандиевой фазы препятствуют протеканию процессов 

рекристаллизации при горячей деформации слитка и в соответствии с 

предложенной схемой (этап III) горячедеформированный полуфабрикат должен 

иметь нерекристаллизованную структуру с зернами в виде вытянутых волокон и 

достаточно развитую субструктуру. Повышение прочности металла на этапе III 

происходит в результате действия механизма структурного упрочнения. 

При изготовлении листов в процессе холодной прокатки горячекатаной 

заготовки (этап IV) происходит обычное в таких случаях деформационное 

упрочнение. Структура листа должна приобрести тонковолокнистый характер, 

пластичность металла при этом снижается и для ее восстановления необходим 

отжиг (этап V). Предполагается, что необходимый уровень пластичности будет 

достигнут за счет отжига при температуре, не превышающей температуру начала 

рекристаллизации. Это позволит сохранить прочностные свойства отожженного 

деформированного полуфабриката за счет сохранения нерекристаллизованной 

структуры. Повышение пластических характеристик будет являться следствием 

совершенствования субструктуры. 

 

3.1 Сплав 01523 

 

Сплав содержит 2% Mg добавки скандия и циркония, малые добавки 

редкоземельных металлов. Благодаря низкому содержанию магния сплав 
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характеризуется высокой коррозионной стойкостью, технологичен в 

металлургическом и машиностроительном производствах, но вместе с тем 

значительно превосходит по прочностным показателям стандартный сплав с 

аналогичным содержанием скандия марки АМг2 (см. таблицу 5). 

Сплав 01523 используют в системах терморегулирования, в проводах 

специальных приборов, в качестве конструкционного сплава для изготовления 

оборудования для получения особо чистых фторидов щелочных и 

щелочноземельных металлов, которые служат исходным сырьем для 

стекловолоконной оптики и детекторов ионизирующих излучений. Из данного 

сплава на Ангарском электролизном химкомбинате изготовлено оборудование для 

термообработки фторидов. 

 

Таблица 5 – Механические свойства листов в отожженном состоянии сплавов 

АМг2 и 01523 

Марка 

сплава 

Листы Сварные соединения 

σв, МПа σ0,2, МПа δ, % σв, МПа 

АМг2 190 80 23 180 

01523 310 250 13 270 

 

Полуфабрикаты из сплава 01523 рекомендуется использовать в сварных узлах, 

от которых требуется повышенная коррозионная и радиационная стойкость. 

 

3.2 Сплав 01515 

 

Сплав содержит около 1% Mg, добавки скандия и циркония, малые добавки 

редкоземельных металлов. Полуфабрикаты из сплава 01515 обладают высокой 

теплопроводностью благодаря малой легированности и сравнительно высокому 

пределу текучести. Назначение сплава – сварные и паяные системы 

терморегулирования в космической технике. 
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Ниже приводится таблица 6 с типичными механическими свойствами 

полуфабрикатов из сплава 01515 в отожженном состоянии. 

 

Таблица 6 – Механические свойства полуфабрикатов из сплава 01515 

Полуфабрикаты σв, МПа σ0,2, МПа δ, % 

Лист 280 230 12 

Профиль 260 230 15 

 

3.3  Сплав 01570 

 

 В настоящее время разработан и активно внедряется Al-Mg – сплав  

легированный скандием – 01570. Он имеет следующий химический состав: А1 – 

основа, (5,3-6,8)% Мg, (0,1-0,6)% Мn, (0,15-0,5)% Sc, (0,05-0,15)% Zr, (0,01- 0,05)% 

Ti. Содержание главных примесей принято на уровне чистых алюминиевых 

сплавов: менее 0,3% Fe и менее 0,2% Si. Этот плав был предложен М.Е.Дрицом, 

Л.С.Тороповой, В.И.Елагиым и др. 

Достаточно крупные (десятки тонн) партии полуфабрикатов из сплава 01570 

выпущены на металлургических заводах в российских городах Самаре, Каменск-

Уральском и Белой Калитве по заказам НПО им. С.А. Лавочкина, ГРЦ «КБ им. В.П. 

Макеева», КБ «Южное», КБ «Арсенал» и других потребителей (всего произведено 

приблизительно тысяча тонн). 

Основной вид полуфабрикатов, изготовленный и сплава 01570 на Самарском 

металлургическом комбинате - листы шириной до 2000 мм и плиты шириной до 

1700 мм. Плавки велись в 30-тонных печах, отливали плоские слитки сечением 

300x1580 мм.  

Основной вид продукции из сплава 01570, произведенной  Каменск-Уральским 

металлургическим заводом, - кольцевые заготовки (кованые, штампованные и 

раскатные) диаметром около 3600 мм. Наибольший диаметр слитка 805 мм. 

Главный вид продукции из сплава 01570, изготовленной на БКМПО, - тонкие 

(до 4мм) листы шириной до 2300 мм [11, 13]. 
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С некоторыми конкретными примерами практического применения новых 

сплавов в реальных конструкциях можно ознакомиться ниже. 

По сообщению, сплав 01570 использован в сварных конструкциях НПО им. 

С.А.Лавочкина для производства топливных баков. В сварной конструкции 

приборного контейнера часть силовых элементов, ранее изготавливаемых из 

сплава АМг6, была заменена на сплав 01570. Вследствие этой смены в космическом 

аппарате «Фобос» снижение массы составило 20%. В космическом аппарате 

«Марс-96» в приборном отсеке для силовых деталей применили кованые 

полуфабрикаты из сплава 01570, объем которых составлял 25% (для других 

элементов конструкции использовался сплав АМг6). Понижение массы 

приборного отсека составило приблизительно 10%. 

Сплав 01570 также нашел применение в изделиях Государственного ракетного 

центра (ГРЦ) «КБ им. акад. В.П.Макеева» для крупных штампосварных 

конструкций. 

Для производства изделия МКБ «Факел» были использованы листы толщиной 

2,3 мм и прутья диаметром от 90 до 250 мм из сплава 01570, и это поспособствовало 

понижению веса изделия на 15% и увеличило его основные эксплуатационные 

свойства и надежность конструкции. 

Принимая во внимание позитивный опыт использования сплава 01570 в 

изделиях НПО им. С. А. Лавочкина и ГРЦ «КБ им. акад. В.П.Макеева», безусловно, 

этот сплав и в дальнейшем находить применение в подобного рода изделиях. 

Применительно к изделиям космической техники видны хорошие перспективы у 

низколегированных сплавов 01515, 01513 и 01523. Выявлено, что сплав вида Al-

2%Mg с добавками скандия имеет высокую радиационную стойкость и обладает 

всеми перспективами применения в ядерной энергетике. 

Возможно, алюминиевые сплавы на основе системы Al-Mg-Sc также найдут 

применение в ближайшем будущем вместо соответствующих стандартных 

магналиев в таких отраслях как химическое машиностроение, нефтехимия, 

транспортное машиностроение, судостроение, мелиорация и ирригация. 
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По моему мнению очевидно, что полученные высокопрочные свариваемые 

сплавы на основе системы Al-Mg-Sc будут основным конструкционным 

материалом для изготовления будущих ракет и космических аппаратов [12]. 

Безусловно, преимущества, которые даст использование алюминиевого сплава 

1570 в самолетостроении вместо используемых дюралюминов, очевидны - 

возможность повышения ресурса из-за использования более корозионностойкого 

сплава и вероятность понижения массы за счет замены клепаных конструкций на 

более легкие сварные. Главное несовершенство сплава, ограничивающее 

использование в самолетостроении, это его низкая трещиностойкость. Другая 

немаловажная проблема, связанная с применением сплава 1570 в 

самолетостроении, это проблема его невысокой технологичности при холодной 

штамповке из-за высокого предела текучести и низкого ресурса пластичности. 

Подводя итог вышесказанному и принимая во внимание все выше 

рассмотренные свойства алюминиевого сплава 1570 можно считать, что он найдет 

большое применение в самолетостроении и ракетостроении при условии, если 

решится проблема его достаточно низкой трещиностойкости и технологической 

пластичности. Вероятным решением вопросов может стать изменение зеренной 

структуры сплава [3, 12].  
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4 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 Материал исследования и его обработка 

 

Исследование проводилось на образцах, вырезанных из промышленных 

горячепрессованных заготовок деформируемого алюминиевого сплава 01570 

следующего химического состава [3] (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 –Химический состав исследуемого сплава 01570 [3] 

Массовая доля элементов, % 

Al Mg Sc Ti Mn Zr Итог 

92.88 6.52 0.23 0.02 0.29 0.05 100.00 

 

Температура предварительного отжига варьировалась от 320 до 500 оС, а 

продолжительность от 1 до 3 ч.   

Определение сопротивления деформации алюминиевых сплавов проводились 

путем осадки цилиндрических образцов Ø 20х30 мм на бойках на гидравлической 

испытательной машине ПСУ–500.  

Испытания на осадку проводили на образцах Ø 10х15 на модуле Hydrawedge II 

комплекса физического моделирования термомеханических процессов Gleeble 

System 3800. 

В состав установки «Hydrawedge II» входят (см. рисунки 8 и 9): приборы для 

контроля параметров испытаний (температуры, усилия, перемещения); 

закалочные форсунки; передвижной модуль для создания инертной атмосферы в 

рабочей камере; деформирующие передвижные штанги, оборудованные системой 

водяного охлаждения. Использование установки «Hydrawedge II» позволяет 

проводить деформацию образцов при постоянной скорости перемещения 

деформирующей штанги или постоянной скорости деформации образцов при 

заданной температуре. Возможность создания инертной атмосферы в рабочей 

камере, реализуемая за счет использования вакуумных насосов, позволяет 
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избежать окисления поверхности образцов при повышенных температурах. Нагрев 

образцов осуществляется за счет пропускания электрического тока 

непосредственно через образцы. Данный способ нагрева обеспечивает достаточно 

высокую однородность температуры в объеме образцов. Контроль температуры 

производится с помощью термопар [20]. 

 

 

Рисунок 8 – Схема установки образца между бойками и эскиз образца 

 

Рисунок 9 – Рабочая камера модуля «Hydrawedge II» комплекса 

«Gleeble System 3800» 

 

После завершения испытания результаты автоматически загружались в 

программу Origin, встроенную систему Gleeble 3800.  
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После всех испытаний строили графики зависимости истинного напряжения от 

истинной деформации при сжатии. 

Деформированные образцы подвергали нагревам в муфельной печи при 400–

550 оС продолжительности до 10 ч. На деформированных образцах изучалась 

структура, замерялась микротвердость на микротвердомере FM-800, а также 

определяли механические свойства. 

 

4.2 Методика исследования 

 

4.2.1 Исследование структуры 

 

Микроструктуру изломов образцов исследовалась на сканирующем 200 кВ 

электронном растровом микроскопе фирмы «JEol» JSM - 6460 LV, оборудованном 

энергодисперсионным анализатором фирмы «Oxford Instruments», имеющем 

максимальное увеличение х300000 и разрешением 3 нм. Микроскоп удобен, 

прост в управлении, исключительно надежный прибор с компьютерным 

контролем и превосходными техническими характеристиками [27]. 

Микроструктура исследовалась на микроскопе Zeisc Axiomat D1m.  

 

4.2.2 Механические испытания 

 

Для испытаний на статическое растяжение использовали стандартные 

цилиндрические образцы диаметром рабочей части 5 мм и длиной рабочей части 

25 мм (ГОСТ 1497-84) [17]. Испытания проводили на машине «Инстрон» После 

каждой обработки испытывали 4—6 образцов, полученные данные усредняли. 

Твердость замерялась на твердомере Бринелля. 

Перед измерением микротвердости проводилась шлифовка и полировка 

образцов на шлифовально-полировальном станке. Микротвердость замерялась на 

микротвердомере Buehler Micromet 6040. На каждом образце делали 7 измерений, 

данные которых усредняли и строили графики.  
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ И УПРОЧНЕНИЯ ПРИ 

ДЕФОРМАЦИИ  

 

Определение сопротивления деформации алюминиевых сплавов проводились 

путем осадки цилиндрических образцов Ø 20х30 мм на бойках на гидравлической 

испытательной машине ПСУ–500, усилием 5 МН.  

Во время осадки алюминиевых образцов работа на лабораторном штампе 

осуществлялась в следующей последовательности.  

В исходном положении штамп находился в сомкнутом состоянии и бойки 

нагревались в плоскости печи до температуры 300–400 оС. В этот момент образцы 

находились в печи и выдерживались при этой температуре в течение 30 минут. 

Температура в печи контролировалась термопарой. 

После установки образца на нижний боек верхняя плита перемещалась вместе 

с печью вниз до касания верхним бойком образца и осуществлялась выдержка в 

течении нескольких минут для выравнивания и достижения требуемой 

температуры образца.  

При достижении требуемой температуры термопара убиралась из зоны 

деформации и осуществлялась осадка образца. Усилие осадки замерялось 

месдозой, а величина обжатия – ходографом, выполненного в виде балочки 

равного сопротивления и установленного на нижней плите. На балочке и и месдозе 

были наклеены тензодатчики, сигнал с которых поступал через тензометрический 

усилитель ТА-5 на шлейфовый осциллограф НО 43-3.  

Предварительно балочка месдоза тарировались. Балочка по прогибу 

свободного конца. Месдоза – на гидравлической испытательной машине при 

помощи динамометра усилием 500кН.  

Полученные осциллограммы расшифровывались, полученные данные 

заносились в таблицы и по полученным результатам строились графики 

зависимости сопротивления деформации алюминиевых сплавов от степени 

деформации, температуры и скорости деформации.  

Для каждой температуры осаживали 3 образца. Графики зависимости, 
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построенные по полученным данным, σs от степени деформации, температуры, 

скорости деформации приведены на рисунках ниже. 

 

tдеф,оС/ε,% 10 20 30 40 50 60 

500 158 162 148 128 110 90 

450 170 173 161 150 129 110 

400 180 180 169 158 143 119 

350 192 200 192 178 161 130 

300 198 210 207 195 178 155 

250 239 242 241 239 228 195 

 

 

Рисунок 10 – Зависимость σs сплава 01570 от степени деформации и температуры 

при скорости деформации ξ=8 с-1 
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tдеф,оС/ε,% 5 10 20 30 40 50 60 

500 83 82 81 76 70 62 58 

450 99 98 95 87 80 75 72 

400 121 120 120 110 100 90 80 

350 194 193 175 156 135 122 108 

300 224 228 225 203 184 170 153 

250 239 242 241 232 220 197 175 

 

 

Рисунок 11 – Зависимость σs сплава 01570 от степени деформации и температуры 

при скорости деформации ξ=0,2 с-1 
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tдеф,оС/ε,% 10 20 30 40 50 60 65 

500 24 26 27 28 29 29 29 

450 67 65 60 55 50 43 38 

400 93 91 86 82 76 70 65 

350 185 190 187 182 175 162 156 

300 210 220 221 220 218 212 208 

250 239 242 243 242 239 236 233 

 

 

Рисунок 12 – Зависимость σs сплава 01570 от степени деформации и температуры 

при скорости деформации ξ=0,025 с-1 
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tдеф,оС/ξ, с-1 0,025 0,2 8 

500 20 82 162 

450 60 100 170 

400 100 120 180 

350 190 180 200 

300 220 220 210 

250 245 243 241 

 

 

Рисунок 13 – Зависимость σs сплава 01570 от температуры и скорости 

деформации при степени деформации ε=20% 

 

При повышении температуры металла увеличивается амплитуда тепловых 

колебаний атомов, все прочностные характеристики, в том числе и сопротивление 

деформации, понижаются. На рисунках 10, 11 и 12                                                        
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отображено влияние температуры на характер зависимости S = f() при  = const. 

Как видно из рисунков 10, 11 и 12, соотношение температур подчиняется 

условию t1t2t3t4t5t6, т.е. верхняя кривая соответствует минимальному 

значению t. По характеру представленных линий также видно, что с увеличением 

температуры нагрева сплава 01570 уменьшается степень деформации, при которой 

начинается разупрочнение.  

По графику зависимости σs сплава 01570 от температуры и скорости 

деформации при степени деформации ε=20% (рис. 13) видно, что для невысоких 

температур истинное сопротивление деформации не чувствительно к скорости 

деформации (250, 300 оС). Другими словами можно сказать, что сплав в холодном 

состоянии не проявляет вязких свойств. С увеличением температуры нагрева (по 

рис. 13 350–500 оС) и скорости деформации, начинается упрочнение сплава, причем 

чем выше температура нагрева, тем интенсивнее упрочняется сплав. 
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6 ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

С целью определения влияния температурно-скоростных параметров прокатки 

на сопротивление деформации алюминиевого сплава 01570 проведены 

экспериментальные исследования методом испытаний на осадку с использованием 

специальной установки «Hydrawedge II» – модуля комплекса для физического 

моделирования «Gleeble System 3800».  

При проведении исследований на установке «Hydrawedge II» испытания на 

осадку проводили при скоростях деформации 0,1 с-1 и 10 с-1; температурах 20 оС, 

380 оС, 450 оС, (см. таблицу 8). Усилие деформации измерялось тензометрическим 

датчиком. Деформация фиксировалась датчиком продольной деформации по 

уменьшению высоты образца. Температура образцов контролировалась 

термопарой, приваренной к образцу. Отсутствие температурного градиента 

обеспечивалось использованием специальных бойков с высоким электрическим 

сопротивлением. Для уменьшения трения между бойками и образцом 

использовались графитовые вставки. 

 

Таблица 8 – План эксперимента по испытаниям образцов 

ξ, с-1/t оС 20 380 450 

0,1 х х х 

10  х х 

 

Режим испытаний включал в себя следующие этапы (см. рисунок 14): 

1) нагрев образцов в вакууме со скоростью 3 оС/с до заданной 

температуры; 

2) изотермическая выдержка при достигнутой температуре в течение 

300 с; 

3) деформация при заданной температуре; 

4) охлаждение. 
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Рисунок  14 – Режим испытаний образцов на установке «Hydrawedge II» 

 

Полученные результаты испытаний обобщены в виде графических 

зависимостей истинных напряжений от степени истинной деформации.  

При относительно низкой температуре процессы деформационного 

упрочнения сопровождаются процессами динамического возврата, 

заключающимися в перераспределении и аннигиляции дислокаций. В результате, 

истинные напряжения достигают максимума и при дальнейшем росте степени 

деформации остаются практически постоянными в силу установившегося 

равенства скоростей размножения и аннигиляции дислокаций (см. рисунок 15, 

кривая, полученная при 20 оС).  

При повышенных температурах (380, 450 °С) форма кривых приобретает иной 

вид: наблюдается падение истинных напряжений после достижения ими 

максимальных значений с последующим выходом на постоянное установившееся 

значение (см. рисунки 15-16, кривые, полученные при 380, 450 оС). Такое 

разупрочнение свидетельствует о начале зарождения рекристаллизованных зерен, 

образующихся при некоторой критической степени деформации (чуть ниже 

деформации, соответствующей пиковому напряжению) и приводящей к 

установлению нового баланса между процессами упрочнения и разупрочнения. 

Увеличение скорости деформации при постоянной температуре испытаний 

сопровождается ростом истинных напряжений. 
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Рисунок 15 – Зависимость истинных напряжений сплава 01570 от степени 

деформации и температуры при скорости деформации ξ=0,01 с-1 

 

 

Рисунок 16 – Зависимость истинных напряжений сплава 01570 от степени 

деформации и температуры при скорости деформации ξ=10 с-1  
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7 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ОТЖИГА НА СТРУКТУРУ И 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Для деформированных полуфабрикатов из сплава 01570 отжиг является 

единственным видом окончательной термической обработки, определяющим 

комплекс свойств - прочностных, пластических и коррозионных. 

 

7.1 Механические свойства сплава 01570, подвергнутого отжигу и холодной 

пластической деформации 

 

В настоящем разделе приведены результаты по влиянию температуры отжига и 

степени последующей пластической деформации на упрочнение и структуру 

сплава 01570. Исследование проводилось на образцах 20x20x140 мм, вырезанных 

из горячепрессованного прутка.    

Микроструктура сплава 01570 в исходном горячепрессованном состоянии 

приведена на рисунке 17. Сплав 01570 имеет нерекристаллизованную структуру. В 

структуре встречаются скопления первичных интерметаллидов, вытянутых в 

направлении деформации. На границах зерен наблюдаются отдельные частицы 

первичной β-фазы (Al3Mg2). 

Температура предварительного отжига сплавов варьировалась от 320 до 500 °С, 

а продолжительность от 1 до 3 ч.  

Отожженные заготовки деформировали со степенью 10...40% и скоростью 

деформации 1 с-1. На отожженных и деформированных образцах изучали 

структуру, замеряли твердость, микротвердость по сечению образца, а также 

определяли механические свойства при статическом растяжении. В настоящем и 

последующих экспериментах для испытаний на статическое растяжение 

использовали стандартные пятикратные цилиндрические образцы диаметром 

рабочей части 5 мм и длиной рабочей части 25 мм (ГОСТ 1497-84) [6, 17].  
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а     б 

Рисунок 17 – Микроструктура сплава 01570 в исходном 

горячепрессованном состоянии: а – продольный шлиф; б – поперечный шлиф 

 

Исследованные режимы отжига не привели к существенному изменению вида 

микроструктуры исследованного сплава. Отжиг при 320 °С существенно не 

повлиял на уровень твердости. С повышением температуры отжига от 320 до        

500 °С наблюдается закономерное уменьшение твердости от 102 до 94 НВ. 

Наблюдаемое заметное снижение твердости сплава 01570 при повышенных 

температурах (450...500 °С) обусловлено как уменьшением плотности дислокаций 

и увеличением размера субзерен, так и коагуляцией частиц Al3(Sc1-хZrх). Изменение 

продолжительности отжига от 1 до 3 часов несколько понижает твердость сплава. 

Холодная пластическая деформация отожженных сплавов заметно повышает 

их твердость и, в тем большей мере, чем выше степень деформации (см. таблицу 

9). 

Особенно ощутим эффект упрочнения при степени деформации до 30%. 

Повышение температуры предварительного отжига приводит к уменьшению 

эффекта упрочнения при последующей пластической деформации. 

Аналогично изменению твердости в зависимости от режима отжига и степени 

холодной деформации изменяются пределы текучести и прочности (см. рисунок 18, 

таблицу 10). Холодная деформация, обеспечивая упрочнение сплавов, приводит к 
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закономерному снижению пластичности. Эти изменения тем заметнее, чем больше 

степень пластической деформации и ниже температура предварительного отжига. 

 

Таблица 9 – Изменение твердости образцов сплава 01570 в зависимости от режима 

предварительного отжига и степени холодной деформации 

Режим отжига Твердость после деформации, НВ 

без деф. 10% 20% 30% 40% 

320 °С – 1 ч 102 118 125 130 135 

320 °С – 2 ч 102 117 124 129 135 

320 °С – 3 ч 101 116 123 129 134 

380 °С – 2 ч 99 114 122 128 132 

450 °С – 1 ч 98 112 120 124 128 

450 °С – 2 ч 97 111 120 123 126 

450 °С – 3 ч 95 110 118 122 124 

500 °С – 2 ч 94 110 114 120 124 
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Таблица 10 – Механические свойства холоднодеформированного сплава 01570 

Степ. 

деф., % 

Предварительный отжиг 

по режиму: 320°С – 2ч 

Предварительный отжиг 

по режиму: 380°С – 2ч 

Предварительный отжиг 

по режиму: 450°С – 2ч 

Предварительный отжиг 

по режиму: 500°С – 2ч 

σВ, МПа σ0,2 МПа δ,% σВ, МПа σ0,2 МПа δ,% σВ, МПа σ0,2 МПа δ,% σВ, МПа σ0,2 МПа δ,% 

0 380 227 19 375 229 19,5 370 225 20 365 220 22 

10 435 340 14 425 326 15 420 323 15,5 415 320 17,5 

20 470 375 12,3 460 375 13,5 450 360 14,5 428 353 17 

30 480 405 10,5 478 398 12 465 380 13 462 375 15,5 

40 498 413 9 490 407 10,3 475 395 12,5 470 378 15 
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Рисунок 18 – Механические свойства холоднодеформированного  

сплава 01570 

 

Уменьшение эффекта деформационного упрочнения образцов сплава 

01570, подвергнутых предварительному отжигу при 450...500°С, можно 

объяснить тем, что при данной температуре происходит укрупнение размеров 

частиц Al3(Sc1-хZrх) и увеличение межчастичного расстояния. 
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7.2 Определение микротвердости на поверхности образцов 

 

На микротвердомере с помощью программного обеспечения были 

построены панорамы поверхности образцов, определены микротвердости, 

составлены отчеты по анализу образцов и построены графики. 

Для проведения испытаний использовался микротвердомер FM-800, 

оснащённый моторизацией и программным обеспечением Thixomet Pro. В 

качестве индентора применялась четырёхгранная алмазная пирамидка, 

нагрузка 100 гс. Исследование проводилось в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

6507-1:2007 [18]. Панорама поверхности образца и отпечаток микротвёрдости 

приведены на рисунках 19, 20. Данные о результатах испытания 

микротвёрдости представлены в таблицах 12-15 и на рисунках 21-25, взятых 

из отчетов по анализу образцов. 

В таблице 11 представлена расшифровка образцов. 

 

Таблица 11 – Расшифровка образцов 

№ образца Режим отжига; степень деформации 

400 320 оС -2 ч; без деформации 

416 320 оС -2 ч; 20% 

444 320 оС -2 ч; 30% 

454 320 оС -2 ч; 40% 

 

 

Рисунок 19 – Панорама поверхности образца 
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Рисунок 20 – Отпечаток микротвердости 

 

Таблица 12 – Результаты анализа образца 400 

№ отпечатка HV(100 г) Расстояние, 

мкм 

1 128 0 

2 126 251 

3 127 500 

4 125 750 

5 126 999 

6 122 1250 

7 126 1499 

Среднее значение 125 
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Рисунок 21 – График зависимости микротвердости от расстояния от 

поверхности образца 400 

 

Таблица 13 – Результаты анализа образца 416 

№ отпечатка HV(100 г) Расстояние, мкм 

1 129 0 

2 131 250 

3 130 501 

4 132 751 

5 129 1001 

6 133 1252 

7 131 1501 

Среднее значение 131 
 

 
Рисунок 22 – График зависимости микротвердости от расстояния от 

поверхности образца 416 
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Таблица 14 – Результаты анализа образца 444 

№ отпечатка HV(100 г) Расстояние, мкм 

1 134 0 

2 131 249 

3 136 499 

4 133 749 

5 133 997 

6 133 1246 

7 132 1497 

Среднее значение 133 
 

 

 

Рисунок 23 – График зависимости микротвердости от расстояния от 

поверхности образца 444 

 

Таблица 15 – Результаты анализа образца 454 

№ отпечатка HV(100 г) Расстояние, мкм 

1 138 0 

2 142 255 

3 143 504 

4 129 758 

5 134 1010 

6 133 1262 

7 128 1512 

Среднее значение 135 
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Рисунок 24 – График зависимости микротвердости от расстояния от 

поверхности образца 454 

 

Рисунок 25 – Зависимость микротвердости сплава 01570 от расстояния от 

поверхности образцов 

 

Полученные графики, обобщенные на рисунке 25 позволяют сделать 

выводы, что особенно ощутим эффект упрочнения при степени деформации 

до 30%. Измерения микротвердости показали, что деформация с обжатием 

20% и более обеспечивает сквозную прорабатываемость исследуемых 

образцов. Повышение температуры предварительного отжига приводит к 

уменьшению эффекта упрочнения при последующей пластической 

деформации. 
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7.3 Исследование поверхности излома образцов 

 

Поверхность излома исследовалась с помощью сканирующего 

электронного микроскопа фирмы JEOL JSM-6460 LV в лучах вторичных 

электронов при увеличениях от 100 до 3000 раз. 

Химический состав частиц и связки между ними определялся на 

основании микрорентгеноспектрального анализа с применением специальной 

приставки – энергодисперсионного анализатора фирмы Oxford Instruments. 

 

  

Рисунок 26 – Поверхность излома образца 400 при увеличении х100, х500 

 

  

Рисунок 27 – Поверхность излома образца 416 при увеличении х100, х500 
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Рисунок 28 – Поверхность излома образца 444 при увеличении х100, х500 

 

  

Рисунок 29 – Поверхность излома образца 454 при увеличении х100, х500 

 

Микрофрактографические исследования образцов показали (рис. 26-29), 

что изломы испытанных образцов имеют ямочное дуплексное строение, 

характерное для вязкого транскристаллитного разрушения. В изломе 

наблюдается волокнистая структура. 

Основная часть поверхности излома покрыта мелкими ямками, в которых 

иногда можно наблюдать разрушенные частицы интерметаллидов Al3(Sc,Zr) 

(см. рисунки 30, 31, таблицы 16, 17). Сравнительно небольшую долю 

поверхности излома занимают крупные ямки, в которых встречаются крупные 

частицы. Эти данные позволяют считать, что вязкое разрушение 

контролируется процессом зарождения и коалесценции микропор. 
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При помощи сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM-6460LV 

выполнен анализ химического состава твердого раствора и присутствующих 

частиц. 

 

 
Спектр 1 

 
Спектр 2 

Рисунок 30 – Разрушенные частицы интерметаллидов 

 

Таблица 16 – Химический состав разрушенных частиц 

Спектр Mg Al Sc Ti Zr Итог 

Спектр 1 0.91 65.65 19.11 1.13 13.19 100.00 

Спектр 2 0.83 64.05 16.89 0.95 17.27 100.00 
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Спектр 3 

 

 

Спектр 4 

 

Спектр 5 
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Спектр 6 

Рисунок 31 – Твердый раствор и разрушенные частицы  

 

Таблица 17 – Химический состав разрушенных частиц 

Спектр O Mg Al Si Sc Ti Mn Fe Zr Итог 

Спектр 3  6.53 92.72  0.33  0.41   100.00 

Спектр 4   61.73  19.33 1.02   17.92 100.00 

Спектр 5 8.18 26.76 48.50 16.56      100.00 

Спектр 6   72.17    12.31 15.51  100.00 

 

Спектр 3 представляет собой алюминий–магниевый твердый раствор 

Al3Mg2. Спектр 4, 5, 6 интерметаллиды Al3(Sc,Ti), Al3(Sc,Zr), Al3Sc. 

 

7.4 Структура сплава 01570, подвергнутого холодной деформации и 

последующим нагревам по различным режимам 

 

На горячепрессованном сплаве 01570 также изучали термическую 

стабильность структурного состояния после отжига и последующей холодной 

пластической деформации. Деформированные образцы нагревали на 

400...550°С с выдержками до 10 ч. Параллельно изучалось изменение 

структуры при нагреве исходного горячепрессованного материала. 

Исследование микроструктуры осуществляли на оптическом микроскопе 

Zeisc Axiomat D1m. 
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Оценку развития процессов рекристаллизации при нагреве проводили по 

рентгенограммам, снятым в медном излучении в аксиальной камере. 

Использование такой камеры позволяло получить расфокусированные задние 

и передние линии. При наличии в структуре рекристаллизованных зерен 

размерами 10-4... 10-3 см на рентгенограммах появлялись точечные рефлексы 

(«уколы»). 

Полученные данные (см. таблицу 18, рисунок 32) показывают, что 

одночасовой нагрев горячепрессованного прутка при 500°С не приводит к 

появлению в структуре рекристаллизованных зерен. Начало 

рекристаллизации наблюдается при 4–часовом нагреве при 500 °С (см. 

рисунок 33 а), а при более высокой температуре (525...550°С) - процессы 

рекристаллизации развиваются более интенсивно (см. рисунок 33 б, в).  

 

Таблица 18 – Изменение структуры сплава 01570 после обработки по 

различным режимам (С – субструктура; Р – рекристаллизация) 

Режим 

обработки 

Температурно-временные параметры отжига 

400 °С 450 °С 500 °С 525 °С 

1ч 4ч 10ч 1ч 4ч 10ч 1ч 4ч 10ч 1ч 4ч 10ч 

Горячепр. 

состояние 
С С С С С С С Р Р Р Р Р 

Отжиг при 

320 °С, 

+ε =40% 

С С Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 

Отжиг при 

450 °С, 

+ε=40% 

С Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р 
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а     б 

Рисунок 32 – Микроструктуры образцов горячепрессованного сплава 

01570 после 1-часового нагрева на 500°С (а) и 525°С (б)  

  
а      б 

 
в 

Рисунок 33 – Микроструктуры образцов горячепрессованного сплава 

01570 (а – нагрев 500 оС, 4 ч;  б – нагрев 525 оС, 4 ч; в – нагрев 550 оС, 4 ч) 
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Мелкие рекристаллизованные зерна в структуре образцов, 

предварительно отожженных при 320°С и холоднодеформированных на 40%, 

наблюдаются после десятичасового нагрева при температуре – 400 °С (см. 

таблицу 18, рисунок 34 а). Повышение температуры предварительного отжига 

до 450 °С стимулирует развитие процессов рекристаллизации, которые 

отмечаются уже после дополнительного 4-часового нагрева при 400 °С (см. 

рисунок 35). Одночасовой нагрев холоднодеформированных образцов при 

525 °С приводит к существенному укрупнению рекристаллизованных зерен 

(см. рисунки 34 в, 35 в). Наблюдаемое понижение температуры начала 

рекристаллизации в холоднодеформированных образцах, подвергнутых 

предварительному отжигу при более высокой температуре (450°С), по-

видимому, связано с тем, что при данной температуре отжига происходит 

некоторое увеличение межчастичного расстояния и размеров частиц      

Al3(Sc1-хZrх), являющихся эффективными барьерами и препятствующих 

протеканию процессов рекристаллизации.  

Полученные данные показывают, что для исследованного сплава 

оптимальное сочетание прочности и пластичности (σв>480 МПа; σ0,2>405 

МПа; δ>10,5%) обеспечивает отжиг при температуре 320°С и последующая 

холодная деформация со степенью 30%. Повышение температуры 

предварительного отжига хотя и повышает запас пластичности, однако 

уменьшает термическую стабильность структурного состояния, получаемого 

при холодной деформации. Кроме того, по некоторым данным повышение 

температуры отжига выше 335°С неблагоприятно сказывается на 

коррозионной стойкости алюминий — магниевых сплавов, приводя к 

увеличению скорости межкристаллитной коррозии и коррозионному 

растрескиванию.  
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а     б 

 
в 

Рисунок 34 – Микроструктуры образцов горячепрессованного сплава 01570, 

подвергнутого отжигу при 320 °С в течение 2 ч, холодной деформации 40 % 

и дополнительному нагреву: а – нагрев 400 оС, 10 ч;  б – нагрев 450 оС, 4 ч; в 

– нагрев 525 оС, 1 ч) 
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а      б 

 

в 

Рисунок 35 – Микроструктуры образцов горячепрессованного сплава 01570, 

подвергнутого отжигу при 450°С в течение 2 ч, холодной деформации 40% и 

дополнительному нагреву (а – нагрев 400 оС, 4 ч;  б – нагрев 450 оС, 4 ч; в – 

нагрев 525 оС, 1 ч) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе проведены исследования основных 

закономерностей формирования структуры и свойств сплава системы 

алюминий–магний–скандий 01570. Основные результаты работы могут быть 

сформулированы следующим образом: 

–  выявлено, что для невысоких температур предварительного нагрева (до 

350 оС) истинное сопротивление деформации не чувствительно к скорости 

деформации. С увеличением температуры нагрева и скорости деформации, 

начинается упрочнение сплава, причем чем выше температура нагрева, тем 

интенсивнее упрочняется сплав; 

–  установлено, что при низкой температуре деформации (до 350 оС) 

процессы упрочнения сопровождаются процессами возврата, 

заключающимися в перераспределении и аннигиляции дислокаций. В 

результате, истинные напряжения достигают максимума и при дальнейшем 

росте степени деформации остаются практически постоянными в силу 

установившегося равенства скоростей размножения и аннигиляции 

дислокаций. При повышенных температурах наблюдается падение истинных 

напряжений после достижения ими максимальных значений;  

– полученные данные показывают, что для исследованного сплава 

оптимальное сочетание прочности и пластичности обеспечивает 

предварительный отжиг при температуре 320 °С и последующая холодная 

деформация со степенью 30%;  

–  оценка стабильности упрочненного состояния сплава при повышенных 

температурах показала, что разупрочнение холоднодеформированного 

сплава, вызванного рекристаллизацией, протекает тем интенсивнее, чем выше 

температура предварительного отжига. Это связано с тем, что при данной 

температуре предварительного отжига происходит некоторое увеличение 

межчастичного расстояния и размеров частиц Al3(Sc1-хZrх), являющихся 
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эффективными барьерами и препятствующих протеканию процессов 

рекристаллизации. 

По моему мнению очевидно, что полученные высокопрочные 

свариваемые сплавы на основе системы Al-Mg-Sc будут основным 

конструкционным материалом для изготовления будущих ракет и 

космических аппаратов. 

Возможно, алюминиевые сплавы на основе системы Al-Mg-Sc также 

найдут применение в ближайшем будущем вместо соответствующих 

стандартных магналиев в таких отраслях как химическое машиностроение, 

нефтехимия, транспортное машиностроение, судостроение, мелиорация и 

ирригация. 
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