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Известно, что упрочнение некоторых литейных алюминиевых сплавов (АК7ч, 
АМ5, ВАЛ14), как и деформируемых алюминиевых сплавов, достигается термоме
ханической обработкой (ТМО). Эти сплавы могут деформироваться как в холодном, 
так и в горячем состоянии со степенями деформации до 40 % без образования тре
щин [1,2]. 

Помимо этого, нами были получены положительные результаты влияния элек
тромагнитной импульсной обработки (ЭМИ) расплавов на некоторые свойства и 
структуру [3]. 

Представляло интерес выяснить влияние комбинированной обработки, соче
тающей воздействие ЭМИ на расплав и ТМО металла на структуру, свойства и про
цессы старения этих сплавов. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, термомеханическая обработка, электромаг
нитная обработка. 

It is known that strengthening of some casting aluminum alloys (АК7ч, АМ5, 
BAJI14), as well as wrought aluminum alloys, is reached with thermomechanical treat
ment (TMT). These alloys can be deformed both in cold and in hot condition with the de
gree of deformation up to 40 % without crack formation [1,2]. 

Besides that, the positive results of influence of the electromagnetic pulsed processing 
(EMP) of melted metal for some properties and structure were received [3]. 

The point of the research was to find out the influence of the multifunction processing, 
combining the influence of EMP on melted metal and TMT of metal on structure, proper
ties and ageing processes of these alloys. 
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Исследование комплексной обработки прово
дили на сплавах АК7ч и АМ5. Проводилось две 
плавки: с обработкой и без обработки расплава 
ЭМИ, после чего они подвергались обычной тер
мической и термомеханической обработкам. На
грев под закалку образцов сплава АМ5 осуществ
ляли по производственному двухступенчатому 
режиму с охлаждением заготовок в воде комнат
ной температуры: нагрев при температуре 535 °С 
с выдержкой 7 часов, последующее повышение 
температуры до 545 °С, выдержки при этой темпе
ратуре 7 часов и закалки в воду, нагретую до 
90...95°С. Нагрев под закалку образцов сплава 
АК7ч проводили до температуры 535 °С с вы
держкой 7 часов. Закалка осуществлялась в воду с 
температурой 70.. .90 °С. 

Воздействию ЭМИ подвергали расплавы пе
ред разливкой в форму. Пластическая деформация 
при термомеханической обработке сплавов осуще
ствлялась прокаткой на двухвалковом прокатном 
стане со скоростью 1 с- 1 в интервале 20...535 °С со 
степенями 15 и 30%. Деформация при ВТМО 

осуществлялась на заготовках сразу после оконча
ния выдержки при нагреве под закалку. Деформа
ция заготовок проводилась за один проход с не
медленным охлаждением в воде с целью фиксации 
полученного структурного состояния. Недеформи-
рованные и деформированные заготовки подвер
гали старению не позднее, чем через 30 минут по
сле закалки. 

Комбинированная обработка сплава АМ5 
Отметим, что в литом состоянии твердость 

образцов, подвергнутых при плавке воздействию 
ЭМИ, значительно выше твердости стандартных 
образцов. Так, для литых стандартных образцов 
твердость составляет 49 НВ, для обработанного 
ЭМИ металла - 65 НВ. 

После закалки от 505...510 °С в воде обрабо
танные ЭМИ и стандартные образцы имеют прак
тически одинаковые значения твердости - 73 и 
75 НВ соответственно. 

Влияние ЭМИ на кинетику старения сплава 
АМ5 при различных температурах отражено на 
рис. 1. Видно, что низкотемпературное старение 
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(100 °С) в обоих случаях не позволило достичь 
максимума твердости за все время выдержки (см. 
рис. 1). Однако, если для необработанного ЭМИ 
образца характерно равномерное повышение твер
дости, то для образцов, подвергнутых воздействию 
ЭМИ, наблюдается площадка. Образование пло
щадки при старении обусловлено, по-видимому, 
либо частичным растворением зон Г.П. и началом 
образования частиц метастабильных фаз, либо 
затуханием процесса образования зон при боль
шом инкубационном периоде появления метаста
бильных фаз. 

С повышением температуры старения до 
130 °С и 160 °С характер зависимости твердости 
от времени старения изменяется: на кривых появ
ляются максимумы, связанные с переходом от зон
ного старения к образованию метастабильных и 
стабильных выделений. Отметим, что рост темпе
ратуры старения от 130 до 160 °С сопровождается 
уменьшением эффекта старения (прироста твердо
сти относительно твердости закаленного образца) и 
сокращением времени достижения максимума. 
Причем, предварительная обработка ЭМИ не изме
няет общей закономерности процессов старения. 

Для изучения кинетики старения проводились 
измерения удельного электросопротивления образ
цов сплава АМ5. Установлено, что значения элек
тросопротивления гомогенизированных закаленных 
обработанных и необработанных ЭМИ образцов 
практически совпадают (0,0615 и 0,0618 мкОм-м 
соответственно). 

Образцы обработанного ЭМИ и необработан
ного металла подвергали термомеханической об
работке. Прокатка при температурах 20 °С и 
505...510 °С со степенью 30 % проводилась в два 

прохода. Сравнительные данные изменения твер
дости образцов приведены на рис. 2. 

Оценка влияния деформационной обработки 
на распад пересыщенного твердого раствора при 
температуре 160 °С как исходного, так и обрабо
танного ЭМИ металла показала, что холодная пла
стическая деформация интенсифицирует процессы 
распада пересыщенного твердого раствора. Непо
средственно после холодной деформации наблю
дается повышение электросопротивления по срав
нению с закаленным состоянием как для обрабо
танных ЭМИ, так и исходных образцов. Так, 
удельное электросопротивление исходных образ
цов возрастает на 0,0015 мкОмм и составляет 
0,0630 мкОмм, а для обработанного ЭМИ - 0,0627 
мкОмм. После ВТМО при температуре гомогени
зации удельное электросопротивление обоих об
разцов имеет, по сравнению с закаленным состоя
нием, более низкие значения. 

Пластическая деформация металла в режиме 
НТМО с деформацией 15 %, предшествующая 
старению, существенно повышает прочностные 
свойства (твердость непосредственно после де
формации возрастает на 36 НВ для обработанного 
ЭМИ и необработанного металла). Помимо на
чального повышения твердости деформация ин
тенсифицирует процессы старения. Максимум 
твердости необработанного образца (128 НВ) на
блюдается через 8 часов старения, а для обрабо
танного ЭМИ образца (125 НВ) - через 10 часов 
старения. Отметим, что для закаленных образцов 
максимум твердости достигается через 18 часов 
старения (см. рис. 2). Через 20 часов выдержки при 
температуре старения твердости образцов исход
ных и подвергнутых обработке ЭМИ совпадают. 
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Таким образом, по результатам комплексной 
обработки можно выделить ряд общих закономер
ностей, характерных для сплавов АМ5, АК7ч. 

В обоих случаях в процессе гомогенизирую
щей выдержки перед закалкой протекают процес
сы, обеспечивающие устранение различий по 
твердости исходного и обработанного ЭМИ ме
талла, отмеченной на литых образцах. Суть ука
занных процессов, по всей видимости, заключает
ся в установлении равновесной для данной темпе
ратуры нагрева концентрации дефектов кристал
лического строения и легирующих элементов в 
матрице растворителя. 

Все это способствует выравниванию свойств 
исходного и обработанного ЭМИ металла. По
скольку торможение процессов старения отмечено 
на начальных стадиях, возможной причиной его 
является существование равновесного и гомоген
ного твердого раствора. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что электроимпульсное воздействие на 
расплавы алюминий-медь и алюминий-кремний 
несколько повышает прочностные характеристики 

в литом состоянии, однако полученный от воздей
ствия ЭМИ эффект нивелируется при последую
щих термической или термомеханической обра
ботках. 
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