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Алюминиевый сплавы, АМц, АМг6, Д16, 7075, ликвация, степень 

гомогенности, критерий гомогенности, коэффициент гомогенности. 

 

Объектами исследования являются слитки алюминиевых деформируемых 

сплавов, отлитых полунепрерывным методом в промышленных условиях 

Каменск-Уральского Металлургического Завода. 

Цель работы – определение критерия оценки гомогенности литой 

заготовки алюминиевых деформируемых сплавов, путём исследования 

микроструктуры и определения химического состава по основным легирующим 

элементам системы исследуемых сплавов в осях дендритов. 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

- проведена микроструктурная оценка сплавов в исходном литом 

состоянии; 

- выполнены систематические исследования на растровом микроскопе с 

целью определения химического состава осей дендритов и междендритных 

объёмов исследуемых образцов, от литых слитков алюминиевых деформируемых 

сплавов до проведения гомогенизирующего отжига и после проведения 

гомогенизации; 



 

 

- предложена методика расчёта критериев гомогенности для легирующих 

элементов и основы сплава, а также среднего коэффициента гомогенности 

легирующих компонентов. 

Область применения – на металлургических предприятиях глубокой 

переработки алюминия, в качестве оценочной характеристики необходимости 

проведения гомогенизирующего отжига, а также как критерий качества 

проведенной  гомогенизации для получения гомогенного структурного состава 

литой заготовки алюминиевых деформируемых сплавов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

На протяжении многих лет алюминиевые сплавы имеют большое значение в 

конструкциях авиационной и космической техники. Эти сплавы характеризуют 

высокой удельной прочностью, способностью сопротивляться инерционным и 

динамическим нагрузкам, хорошей технологичностью.  По удельной прочности 

некоторые алюминиевые сплавы приближаются или соответствуют 

высокопрочным сталям. Большинство алюминиевых сплавов имеют хорошую 

коррозионную стойкость, высокие теплопроводность, электропроводимость и 

хорошие технологические свойства (обрабатываются давлением, свариваются 

точечной сваркой, а специальные - сваркой плавлением, в основном хорошо 

обрабатываются резанием). В промышленности известно более 100 марок 

алюминиевых сплавов. 

Технология получения качественного полуфабриката для последующей 

деформации (прокатка, штамповка или прессование) предусматривает получение 

бездефектной литой заготовки [1-5]. Строение исходного слитка определяется 

формой, размерами и составом зерен, а также их внутренним строением [6-9] . 

В работе исследуются сплавы АМц, АМг6, Д16, 7075(В95) по методике, ранее 

предложенной в статье [20]. Это широко распространенные, деформируемые 

алюминиевые сплавы, которые отличаются как характером легирования (один, 

два, три или четыре  легирующих элементов), так и их содержанием.  

Указанные сплавы можно условно выбрать в качестве модельных, для 

исследования влияния характера легирования на склонность деформируемых 

алюминиевых сплавов к проявлению ликвационных эффектов в литом состоянии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. 

Алюминиевые сплавы - сплавы на основе алюминия (Al) с добавками Сu, Mg, 

Zn, Si, Mn, Li, Cd, Zr, Cr, Sc и других элементов; характеризуются малой 

плотностью (от 2,5 до 2,9 г/см3), высокой удельной прочностью при достаточно 

удовлетворяющей пластичности, электро- и теплопроводностью, а также хорошей 

коррозионной стойкостью [1]. Алюминиевые сплавы применяются во многих 

отраслях машиностроения.  

Для получения требуемых как механических, так и технологических свойств 

алюминий легируют различными элементами, из которых наиболее значимы бор, 

железо, кремний, магний, марганец, медь, никель, свинец, титан, хром, цинк, 

цирконий, литий, скандий, в последнее время стали вводить и такой элемент, как 

серебро [21] . Многие легирующие элементы образуют с алюминием твердые 

растворы ограниченной переменной растворимости и промежуточные фазы. Это 

дает возможность подвергать сплавы упрочняющей термической обработке. Она 

состоит из закалки на пересыщенный твердый раствор 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния алюминий — легирующий элемент 

(схема): А — деформируемые сплавы; В — литейные сплавы; I — сплавы, 

которые не упрочняются; II — сплавы, которые упрочняются термической 

обработкой 
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В зависимости от способа получения изделия или полуфабриката 

алюминиевые сплавы делят на две группы: 1) деформируемые сплавы; 2) 

литейные сплавы. 

Деформируемые алюминиевые сплавы используют для производства 

полуфабрикатов методами обработки металла давлением (прокатка, прессование, 

ковка).  

Литейные сплавы предназначены для изготовления фасонного литья. 

Деформируемые и литейные сплавы делят как термически упрочняемые и 

термически неупрочняемые [21]. 

 

Рисунок 1.2 – Классификация алюминиевых сплавов в зависимости от 

состояния термообработки 

 

Все применяемые в промышленности алюминиевые сплавы, как 

деформируемые, так и литейные классифицируются по системам, в которых 

основные легирующие элементы будут определять типичные физические и 

химические свойства. По существу, общность свойств сплавов одной системы 

определяется общностью фазового состава. Все известные  алюминиевые сплавы 

можно отнести к девяти системам. Различные добавки, вводимые в сплавы одной 

системы, придают им какие-то новые свойства, но не изменяют свойства системы: 

1) Алюминий технический; 

2) Al-Mn; 
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3) Al-Mg; 

4) Al-Cu; 

5) Al-Cu-Mg; 

6) Al-Mg-Si; 

7) Al-Cu-Mg-Si; 

8) Al-Zn-Mg; 

9) Al-Zn-Mg-Cu. 

Конструкционная прочность алюминиевых сплавов зависит также от 

примесей Fe и Si. Они образуют в сплавах нерастворимые в твердом растворе 

фазы: FeAl3, α(Al, Fe, Si), β(Al, Fe, Si) и др. Независимо от формы (пластинчатой, 

игольчатой и др.) кристаллы этих фаз снижают пластичность, вязкость 

разрушения, сопротивление развитию трещин [9]. Легирование сплавов 

марганцем уменьшает вредное влияние примесей, так как он связывает их в 

четверную фазу α (Al, Fe, Si, Mn), кристаллизирующуюся в компактной форме. 

 

1.2 Деформируемые алюминиевые сплавы системы Al-Mn, Al-Mg, Al-Cu-Mg,  

Al-Zn-Cu-Mg в литом состоянии 

 

1.2.1 Сплавы системы Al-Mn типа АМц(3003). 

Сплавы системы Al-Mn типа АМц(3003) достаточно широко применяют в 

промышленности, так как они обладают повышенной по сравнению с алюминием 

прочностью, высокой пластичностью и технологичностью, высокой коррозионной 

стойкостью, хорошо свариваются. Из сплавов этой системы получают в основном 

листовую продукцию и в меньшей степени трубы. Деформируемые 

полуфабрикаты из сплавов системы Al-Mn выпускают в мягком (М) и 

полунагартованном (П) состояниях. 

Марганец образует с алюминием два соединения: Al4Mn и Al6Mn. При 

быстром охлаждении сплава вместо соединения Al6Mn кристаллизуется 

соединение Al4Mn, которое при последующих нагревах переходит в стабильное 
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соединение  Al6Mn. Соединение Al6Mn совместно с алюминием дают эвтектику, 

содержащую 1,95 % Mn, кристаллизующуюся при температуре 658,5 °С (рис. 1.3). 

Для алюминиевого угла диаграммы состояния Al-Mn характерны три 

особенности: 

1) Очень небольшой вертикальный интервал кристаллизации первичного 

твердого раствора на основе алюминия (ɑ-фазы), составляющий всего 0,5 – 1 °С; 

2) Значительное различие состава соприкасающихся жидкой и твёрдой фаз, 

что при неравновесных условиях кристаллизации приводит к сильно выраженной 

ликвации; 

3) Довольно высокая растворимость марганца в алюминии при эвтектической 

температуре, составляющая 1,4 % Mn, и резкое её уменьшение в интервале 

температур 550-450 °С (охватывает весь диапазон температур под закалку 

промышленных алюминиевых сплавов). 

 

           

 

Рисунок 1.3 – Диаграмма состояния систем Al-Mn 

 

Промышленный сплав системы Al-Mn содержит марганца 1,0-1,6 % (сплав 

АМц), который в действительности является многокомпонентным из-за 
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определённого количества железа и кремния. Следует отметить, что кремний 

сильно уменьшает растворимость марганца в алюминии. В чистом алюминии при 

температуре 500  °С растворяется 0,4 % Mn, а в алюминии с 0,1 % Fe и 0,65 % Si – 

всего 0,05 % Mn. 

Соединение Al6Mn может растворять в себе значительные количества железа. 

Этот раствор обозначают Al6(MnFe). Фаза Al6(MnFe) кристаллизуется в форме 

крупных пластинчатых кристаллов, которые резко ухудшают литейные свойства 

сплавов, затрудняют их обработку давлением. 

При одновременном содержании железа и кремния в сплавах Al-Mn могут 

также образоваться фазы ɑ(AlFeSi), AlMnSiFe. 

Малая скорость диффузии марганца в алюминии и значительное различие в 

составе соприкасающихся фаз при кристаллизации приводят к сильно 

выраженной внутридендритной ликвации. Нагрев под горячую прокатку из-за 

малой скорости диффузии марганца в алюминии также не приводит к 

выравниванию концентрации твёрдого раствора, и после горячей и холодной  

прокатки неоднородность по химическому составу сохраняется. Более того, 

неоднородность по составу в свою очередь усиливает неравномерность 

физической степени деформации по объёму металла. В итоге рекристаллизация 

начинается в небольшом числе центров и зерна из этих центров успевают вырасти 

до больших размеров, прежде чем начнётся рекристаллизация в остальных 

объёмах. 

Величину рекристаллизованного зерна уменьшают гомогенизацией слитка, 

выравнивающей распределение марганца по зерну, а также оптимальным 

легированием совместной добавкой титана и бора, что приводит к измельчению 

рекристаллизованного зерна. Марганец взаимодействует по эвтектической 

реакции, а титан – по перитектической. Поэтому эти элементы ликвируют в 

разных направлениях: марганец обогащает периферию дендритных ветвей, а 

титан – их центр. В результате этого легирование твердого раствора по сечению 

дендрита выравнивается, что приводит к более равномерной деформации и 
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рекристаллизации. 

    Для получения высококачественного слитка из сплава АМц необходимо 

выполнение следующих условий: 

1) Содержание железа должно в 1,2-1,5 раза превышать содержание кремния, 

что устраняет горячеломкость, уменьшает склонность к росту зерна при 

рекристаллизационном отжиге, улучшает пластичность в холодном состоянии и 

увеличивает изотропность свойств; 

2) Следует вводить 0,02 % Ti лигатурой алюминий – титан и 0,005 % Ti – 

лигатурным прутком Al-5Ti-1B между миксером и кристаллизатором в 

непосредственной близости к последнему; 

3) Расплав надо обязательно фильтровать через пенокерамические фильтры; 

4) Необходимо проводить дегазацию расплава, содержание водорода в 

расплаве не должно превышать 0,20 см
3
/100 г Ме  для избегания газовых пузырей 

после отжига. 

1.2.2 Сплавы системы Al-Mg типа АМг6(5083). 

В России сплав этой системы был предложен и выпущен в 1930г. Ю. И. 

Музалевским и содержал 5 % Mg, 0,45 % Mn и 0,1 % Ti, остальное алюминий. 

Этот сплав сохранился и до настоящего времени под маркой АМг5. 

Несколько позже группой российских ученых под руководством 

С.М.Воронова был разработан сплав АМг6 – наиболее прочный из 

промышленных деформируемых сплавов этой системы. 

В системе Al-Mg образуются несколько интерметаллических соединений. 

Наиболее близкое к алюминию соединение β(Al3Mg2) даёт с твёрдым раствором 

на основе алюминия эвтектическую реакцию при температуре 450 °С. 

Эвтектическая точка соответствует 33 % Mg. Растворимость магния в алюминии 

высока и составляет 1,74 % Mg при температуре 450 °С и около 1,4 % Mg при 

комнатной температуре. Хотя растворимость магния в алюминии велика, из-за 

неравновесных условий кристаллизации в сплавах, содержащих более 5-6 % Mg, 

могут появиться эвтектические выделения β-фазы. При гомогенизации слитков 
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выделения β-фазы растворяются, и после охлаждения на воздухе при практически 

встречающихся концентрациях магния фиксируются гомогенные твёрдые 

растворы. 

 

                             

 

Рисунок 1.4 – Диаграмма состояния систем Al-Mg 

 

Сплавы системы Al-Mg дополнительно легируют марганцем. Марганец 

присутствует в виде тонкодисперсных частиц фазы Al6Mn, являющихся 

продуктами распада твердого раствора марганца в алюминии, образующегося при 

кристаллизации. Эти дисперсные частицы упрочняют сплав, затрудняют 

процессы, протекающие при рекристаллизации, и способствуют получению в 

полуфабрикатах более мелкозернистой структуры. 

Магний существенно упрочняет алюминий. Каждый процент магния 

повышает прочность алюминия примерно на 30 МПа. Относительное удлинение 

сохраняется достаточно высоким – до 11-12 % Mg. Сплавы, содержащие до 8 % 

Mg, термически не упрочняются. 
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Рисунок 1.5 – Влияние магния на механические свойства алюминия 

 

Для сплавов системы Al-Mg характерно сочетание удовлетворительной 

плотности, высокой пластичности, хорошей коррозионной стойкости и 

свариваемости. Все эти качества обусловили их широкое применение для сварных 

конструкций. Особенно велико значение сплава АМг6, как наиболее прочного из 

термически неупрочняемых сплавов.  

1.2.3. Сплавы системы Al-Cu-Mg типа Д16(2024). 

В 1908 г. Немецкий учёный А. Вильм предложил сплав с содержанием 4,02 % 

Cu, 0,5 % Mg и 0,5 % Mn. Позднее этот сплав получил название дуралюмин и стал 

родоначальником большой группы сплавов, сыгравших огромную роль в 

развитии самолетостроения.  

Все дуралюмины, применяемые в настоящее время в промышленности, можно 

разделить на четыре подгруппы: 1) классический дуралюмин (Д1), состав 

которого практически не изменился со времени А.Вильма; 2) дуралюмин 

повышенной прочности (Д16), отличающийся от Д1 более высоким содержанием 

магния; 3) дуралюмины повышенной жаропрочности (Д19,ВАД1 и ВД17), главное 

отличие которых от Д1 – увеличенное отношение Mg/Cu; 4) дуралюмины 

повышенной пластичности (Д18 и В65), отличаются от Д1 пониженным 

содержанием всех или некоторых компонентов. 
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Дуралюмины, всегда содержащие неизбежные примеси железа и кремния 

(десятые доли процента), являются многокомпонентными сплавами с весьма 

сложным фазовым составом, для суждения об основных фазах, определяющих 

природу сплавов и их свойства, используется диаграмма состояния тройной 

системы Al-Cu-Mg. 

 

             

Рисунок 1.6 – Алюминиевый угол диаграммы состояния Al-Cu-Mg 

 

На рисунке 1.6 приведены алюминиевый угол изотермического сечения 

диаграммы состояния Al-Cu-Mg при 220 °С и политермическая кривая 

максимальной растворимости Cu и Mg в алюминии. Фигуративные точки 

дуралюминов попадают в фазовые области ɑ + θ (Al2Cu), ɑ + θ 

(Al2Cu)+S(Al2CuMg), ɑ + S(Al2CuMg). По мере повышения содержания  магния в 

дуралюминах и увеличения отношения Mg/Cu их фазовый состав изменяется от ɑ 

+ θ (В65) до ɑ +S (ВД17). При высоких температурах, близких к солидусу, 

фигуративные точки сплавов В65, Д18 и Д1 попадают в однофазную область (ɑ), а 

сплавов Д16, Д19, ВАД1 остаются в двухфазной области (ɑ + S), но у самой 

границы - однофазной. Это означает, что растворимость фаз θ и S с повышением 
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температуры увеличивается, и нагрев дуралюминов до температуры 500 °С 

приводит к полному или почти полному растворению интерметалидных фаз в 

алюминии. В связи с присутствием в сплавах марганца при малых содержаниях 

железа и кремния образуется фаза Т(Al12Mn2Cu) – продукт распада твердого 

раствора. 

Дисперсные включения марганцевой фазы Т в дуралюминах положительно 

влияют на их свойства: обуславливают повышение температуры первичной 

рекристаллизации, затрудняют рост зерен при вторичной рекристаллизации и, в 

конечном счёте, обеспечивают определённое повышение прочностных свойств и 

улучшение коррозионной стойкости. 

На практике очень часто соотношение примесей железа и кремния в 

дуралюминах регулируют для улучшения их литейных свойств. Так в сплаве Д16 

при отливке слитков диаметром более 600 мм содержание кремния составляет 

0,06-0,08 %, а железа – 0,10-0,13 %.  

Из всех дуралюминов наибольшее распространение получили сплавы Д1 и 

Д16, которые широко используются в авиационной промышленности. Из сплава 

Д1 изготавливают листы, профили, трубы, проволоку, штамповки и поковки, из 

сплава Д16 – те же полуфабрикаты, кроме штамповок и поковок. Дуралюмины 

повышенной пластичности Д18 и В65 имеют узкое назначение – из них 

изготавливают заклёпки. Из сплавов ВД17, Д19 и ВАД1 можно получить 

различные деформированные полуфабрикаты, предназначенные для работы при 

повышенных температурах. 

1.2.4 Сплавы системы Al-Zn-Cu-Mg типа 7075(В95). 

В 1924 г. Майснер и Зандер открыли эффект упрочнения сплавов системы    

Al-Zn-Mg при термической обработке. Из всех легирующих компонентов цинк и 

магний отличаются самой высокой растворимостью в алюминии при 

повышенных температурах, резко уменьшающейся при охлаждении. 

При очень хороших механических характеристиках (σв>600МПа,  σ0,2>500МПа 

и δ >10 %) эти сплавы не нашли широкого применения из-за резкого выраженной 
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подверженности коррозии под напряжением. 

В результате обширных исследований, начало которых было положено в 40-х 

годах прошлого столетия и которые продолжаются до настоящего времени, 

советскими и иностранными учеными была разработана и внедрена в 

промышленность группа сплавов типа В95 системы Al-Zn-Cu-Mg. 

Практически все промышленные сплавы группы Al-Cu-Mg-Zn содержат 

больше цинка, чем магния. Химический состав сплавов промышленного значения 

имеет следующие пределы: 2-8% Zn; 0,5-4% Mg; 0-3% Cu; 0,1- 0,8% Fe; 0,05-3% 

Si; 0-0,5% Cr; 0-1,5% Mn; 0-0,5% Ti; 0-0,05% B; 0-0,25% Zr; 0-1,0% Ag; 0-1,0 % Be, 

другие элементы < 0,05% каждого. 

Указанные сплавы можно использовать для производства фасонных отливок и 

деформируемых полуфабрикатов, но из-за плохих литейных характеристик их, 

как правило, применяют в деформируемом виде. 

Цинк и магний - главные легирующие элементы; высокие отношения Zn:Mg 

обеспечивают наивысшую прочность и восприимчивость к термообработке, но 

при этом наблюдается максимальная склонность к коррозионному рас-

трескиванию под напряжением. Низкие отношения приводят к превосходной 

свариваемости и малой чувствительности к охлаждению при закалке. 

Медь дает небольшой эффект упрочнения и несколько уменьшает склонность 

к коррозионному растрескиванию. Количество примесей (железа и кремния) 

стремятся ограничить. Хром, марганец, цирконий вызывают некоторое 

упрочнение, но их главная роль состоит в повышении коррозионной стойкости 

под напряжением. 

Суммарное содержание цинка, магния и меди определяет свойства и, 

соответственно, применение сплавов. Когда оно выше 9 %, первостепенное 

значение имеет прочность, а сопротивление коррозии, формуемость, сварива-

емость имеет подчиненное значение. Когда сумма составляет 6-8 %, прочность 

сплавов еще высокая, но формуемость и свариваемость намного улучшаются. При 

сумме 5-6 % наблюдается наилучшая технологичность и практически отсутствует 
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склонность коррозии под напряжением. 

Как и в случае других алюминиевых сплавов, матрицей является твердый 

раствор на основе алюминия, в котором распределены остальные фазы. В сплавах, 

подвергнутых правильной гомогенизации, большая часть цинка, меди и магния 

растворяется в твердом алюминии, а количество фаз содержащих эти элементы, 

незначительное; основная часть присутствующих фаз относится к фазам с 

железом, кремнием, хромом и цирконием. 

Однако в литых и отожженных сплавах могут присутствовать фазы с цинком, 

магнием и медью. Количество и распределение их зависит от скорости 

охлаждения и от содержания других элементов. Отношение Zn:Mg управляет 

составом цинкосодержащих фаз: при отношении больше 2 образуется фаза 

MgZn2, а при меньшем отношении - фаза Mg3Zn3Al2. Медь в соотношении 

концентрации ведет себя аналогично цинку; основное количество ее растворяется 

в этих двух соединения. Исключения составляют фазы CuMgAl2, CuFe или CuMn. 

Литейные свойства рассматриваемых сплавов плохие: в равновесных условиях 

сплавы находятся в области растворимости в твердом состоянии, и эвтектики 

содержат большое количество легирующих компонентов. Таким образом, в  

неравновесных условиях количество присутствующей эвтектики очень 

ограничено и даже при тщательном питании наблюдается сильная склонность к 

образованию усадочной пористости, которая снижает механические свойства. 

Вследствие широкого интервала кристаллизации сплавы обладают сильной 

склонностью к горячеломкости. Вследствие горячеломкости литейные сплавы, 

особенно высоко легируемые, склонны к растрескиванию. 

  Ликвация в большинстве случаев не предоставляет серьезной проблемы. При 

обычных условиях литья наблюдается дендритная ликвация; цинк, железо, 

кремний, медь, магний, марганец концентрируются у границ зерен, а в 

междендритных  пространствах располагаются цинк -,   магний -,  медь -, содер-

жащие соединения, хотя в равновеликих условиях эти элементы должны быть 

полностью растворены. Если расстояние между дендритными ветвями небольшое, 
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то правильная гомогенизация может способствовать полному растворению этих 

составляющих. 

Низкоплавкие эвтектики в сплавах данной группы точно не определены. 

Квазибинарная эвтектика Al+Mg3Zn3Al2 при 489
 
°С требует точного отношения 

Zn:Mg, равного 2,5; следовательно, в большинстве сплавов  легкоплавленными 

эвтектиками являются либо Al+Mg5Alg+Mg3Zn3Al2 при 450
 
°С, либо, что более 

вероятно, Al+Mg3Zn3Al2+MgZn2 , при 475
 
°С. 

Медь понижает точки кристаллизации на 20-25 °С, но четвертная эвтектика 

Al+CuMg5Al2+Mg3Zn3Al2+MgZn2 затвердевает при 475 °С, совпадая с тройкой Al+ 

Mg3Zn3Al2+MgZn2 квазибинарной Al+MgZn2 эвтектиками. 

Для повышения уровня критичных характеристик в сплавы Al-Zn-Cu-Mg  

вводят необходимые добавки тугоплавких элементов: хрома, титана, циркония. 

Растворимость этих элементов очень мала, но в процессе затвердевания слитка 

алюминиевого сплава с достаточно высокими скоростями кристаллизации эти 

элементы могут образовывать твердые растворы в алюминии со значительным 

перемещением по сравнению с равновесной диаграммой двойного сплава. 

Сплавы системы Al-Zn-Cu-Mg  — это высокопрочные термоупрочняемые 

сплавы алюминия с цинком, магнием и медью. Это самые прочные из сплавов 

алюминия. Они  применяется для высоконагруженных конструкций, работающих 

под большим давлением на сжатие. Сплавы обладают высоким временным 

сопротивлением  и близким к нему по значениям пределом текучести, высокой 

твёрдостью и прочностью в виду образования твёрдых кристаллических 

образований в нём. Высокая твёрдость сказывается на его пластичности, поэтому 

сплавы плохо переносят надрезы. 

Алюминиевый сплав В95(7075), ввиду его высокой прочности, широко 

используется в авиационной, космической и ракетной промышленности. Из него 

изготавливают основные силовые элементы для гражданских и сверхзвуковых 

самолетов – обшивку, шпангоуты, стрингеры, лонжероны, лопасти, которые 

работают в условиях постоянного сжатия и температуре окружающей среды не 
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выше 100-120 °C, так как механические свойства этого материала деградируют 

при температуре свыше 120 °C. В остальном же при обычных условиях - это 

самый прочный и твёрдый сплав достаточно стойкий к коррозии. 

1.3 Механические свойства полуфабрикатов из исследуемых сплавов. 

Механические свойства некоторых полуфабрикатов (листов, прутков и 

профилей) из сплавов АМц, АМг6, Д16, В95 представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Механические свойства  при температуре 20 °С  

 

Сортамент, сплав, 

состояние поставки 
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Термообработка 

Листы, АМцМ, в 

мягком состоянии 
130 50 23 - 

Листы, АМцП, в 

полунагартованном 

состоянии 

160 130 10 - 

Листы, АМг6, в 

мягком состоянии 
340 170 20 - 

Листы, АМг6Н, 

нагартовка на 20% 
390 300 10 - 

Листы, АМг6НН, 

нагартовка на 30% 
430 350 8 - 

Листы, Д16 440 330 18 

Закалка и 

естественное 

старение 

Прутки и профили, 

Д16 
540 400 11 

Закалка и 

естественное 

старение 

Пруток высокой 

прочности, В95 
550 - 570 480 - 490 6 

Закалка и 

искусственное 

старение 
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Окончание таблицы 1.1 

Сортамент, сплав, 

состояние поставки 
σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Термообработка 

Профили, трубы, В95 510 - 520 451 - 461 5-7 

Закалка и 

искусственное 

старение  

Плиты, В95 470 - 490 390 - 410 2-4 

Закалка и 

искусственное 

старение 

 

1.4 Физико-химические свойства получения сплава. 

Общий принцип формирования слитка алюминиевого деформируемого сплава 

показан на рисунке 1.7. 

                

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение формирования литой структуры 

Структура и свойства деформированных полуфабрикатов во многом зависят от 

качества слитка. Строение слитка определяется формой и размерами зерна и его 

внутренним строением. Зерно алюминиевого твердого раствора представляет 

собой дендрит, выросший из одного центра кристаллизации, оно легко выявляется 

при макро исследовании. Зерна по размерам могут быть крупными или мелкими, 
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а по форме равноосными, столбчатыми и веерными. Внутреннее строение зерна 

определяется формой и размерами первично кристаллизовавшихся ветвей 

дендрита, а также формой, размерами и расположением интерметаллидов. По 

внешнему виду зерна нельзя судить о внутреннем строении. При любом размере 

зерна ветви могут быть и тонкими, и толстыми, а соответственно этому 

интерметаллиды — и мелкими, и крупными. Чем тоньше ветви (чем меньше 

размер дендритной ячейки) и чем мельче интерметаллиды, залегающие в 

междендритных пространствах, тем тоньше внутреннее строение [4]. Уровень 

механических свойств сплавов в литом и термически обработанном состоянии 

определяется в основном внутренним строением зерна и в меньшей степени его 

размерами и формой: чем тоньше внутреннее строение, тем выше и прочность, и 

пластичность. 

Размер зерна зависит от ряда факторов. Зерно измельчается при низкой 

температуре литья, в случае присутствия в расплаве тонких взвесей 

неметаллической природы, при введении в сплав добавок тугоплавких металлов, 

образующих первично кристаллизующиеся мелкокристаллические выделения, 

при применении вибраций.  Укрупняется зерно при перегревах расплава, высоких 

температурах литья, повышении чистоты расплава (отсутствии взвесей). 

Увеличение скорости кристаллизации способствует вначале измельчению, а затем 

укрупнению зерна, причем выражено это тем сильнее, чем менее легирован сплав. 

Склонность к образованию столбчатой структуры тем больше, чем выше скорость 

кристаллизации. Если на размер зерна влияет большое число факторов, то на 

внутреннее строение фактически влияет только скорость охлаждения - чем она 

выше, тем тоньше внутреннее строение зерна и тем выше прочность и 

пластичность сплава. 

Влияние внутреннего строения зерна в слитке на конечные свойства 

полуфабрикатов, полученных с применением высоких степеней деформации, 

объясняется тем, что выделившиеся при кристаллизации химические соединения 

при деформации дробятся, однако конечный размер после такого дробления 
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зависит от размера этих соединений в литой структуре. В этом кроется основная 

причина наследственной зависимости свойств полуфабрикатов от свойств слитка. 

Чем меньше степень деформации, тем эта наследственность ярче выражена. 

Добиваясь тонкого внутреннего строения, необходимо получить также и 

мелкозернистую структуру. Такая структура уменьшает склонность сплава к 

образованию при литье горячих трещин, особенно поверхностных, повышает 

пластичность при горячей деформации, а в случае малых степеней деформации 

улучшает свойства готовых полуфабрикатов. 

Химический состав литого металла по сечению ветвей дендрита неодинаков 

из-за дендритной ликвации, которая возникает вследствие различия состава 

жидкости и кристаллизующейся из нее твердой фазы. 

В результате процессов, происходящих при кристаллизации слитков и отливок 

из алюминиевых сплавов в реальных производственных условиях, их структура 

оказывается неравновесной. Основные особенности неравновесной литой 

структуры заключаются в следующем:  

1) легирующие элементы и примеси неравномерно распределяются по объему 

дендритов твердого раствора. Периферийные зоны дендритных ветвей обогащены 

элементами, понижающими температуру плавления алюминия (медью, цинком, 

магнием, кремнием, марганцем), и обеднены элементами, повышающими его 

точку плавления (хромом, цирконием, титаном); 

2) в литом металле могут присутствовать «лишние» фазы, которых не должно 

быть при равновесной кристаллизации; в частности, фазы, входящие в 

неравновесные эвтектики, и первичные интерметаллиды, не успевшие 

прореагировать с алюминиевым твердым раствором по перитектической реакции; 

3) фазы, взаимодействующие с алюминием по эвтектической реакции, 

располагаются по границам дендритных ячеек, а взаимодействующие с 

алюминием по перитектической реакции — в центре зерна. 

1.5 Термическая обработка слитков. 

Термическая обработка слитков и деформированных полуфабрикатов является 
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мощным средством воздействия на их структуру и свойства. Большое 

разнообразие структур, которые могут быть получены в алюминиевых сплавах 

после различной термообработки — результат различной степени отклонения 

сплавов от термодинамически равновесного состояния при комнатной 

температуре. 

Равновесная структура промышленных алюминиевых сплавов, суммарное 

содержание легирующих компонентов в которых, за редким исключением, не 

превышает 15…18%, представляет собой твердый раствор с низким содержанием 

легирующих компонентов (десятые доли процента) с включениями 

интерметаллидных фаз Al2Cu, Al2CuMg, MgZn2, Mg,Si и т.д. [21] При таком 

фазовом составе сплавы, как правило, обладают низкой прочностью и очень 

высокой пластичностью. Самой неустойчивой при комнатной температуре 

структурой в алюминиевых сплавах, имеющих фазовые превращения в твердом 

состоянии (термически упрочняемых сплавах), является пересыщенный твердый 

раствор легирующих компонентов в алюминии, концентрация которых может в 

десятки раз превышать равновесную. При такой структуре алюминиевые сплавы 

также пластичны, но значительно прочнее, чем в равновесном состоянии. 

Для достижения максимальной прочности термически упрочняемых сплавов 

необходимо за счет регламентированных нагревов получить некоторую 

промежуточную структуру, которая соответствует начальным стадиям распада 

пересыщенного твердого раствора. 

Термической обработкой можно достичь большого разнообразия структур и в 

сплавах, не имеющих фазовых превращений в твердом состоянии, но только в том 

случае, когда исходное неравновесное состояние получено либо при литье (в 

процессе неравновесной кристаллизации), либо путем деформации. 

Для достижения максимальной прочности, для алюминиевых сплавов широкое 

распространение получили три вида термообработки: отжиг, закалка и старение 

Алюминиевые сплавы отжигают тогда, когда возникающая по тем или иным 

причинам неравновесная структура обусловливает появление нежелательных 



27 

 

свойств, чаще всего пониженной пластичности. Наиболее распространены три 

разновидности неравновесных состояний алюминиевых сплавов: 

1) неравновесное состояние, свойственное литым сплавам. Скорости 

охлаждения сплавов при литье слитков, а также при всех видах фасонного литья 

значительно превышают скорости охлаждения, необходимые для равновесной 

кристаллизации. Наличие хрупких интерметаллидных ободков по границам 

дендритных ветвей, обусловливают пониженную пластичность литых сплавов, а 

отсюда трудности их деформации. Особенно это относится к 

высоколегированным высокопрочным сплавам. Неоднородность структуры, 

свойственная слитку, проявляется и после обработки давлением в 

деформированном изделии; 

 

Рисунок 1.8 – Микроструктура слитка сплава  

 

2) неравновесное состояние, вызванное пластической деформацией. Основные 

особенности структуры деформированного алюминия и алюминиевых сплавов, а 

также причины нестабильности, неустойчивости деформированного металла 

описаны выше; 

3) неравновесное состояние, являющееся результатом предыдущей 

термической обработки. Основная особенность такого состояния — присутствие в 

сплаве более или менее пересыщенного (легирующими компонентами) твердого 

раствора на основе алюминия. Между этим неравновесным состоянием и двумя 

выше рассмотренными имеется принципиальное отличие: оно может быть 

получено только в сплавах, упрочняемых термической обработкой, в то время как 

первые два наблюдаются и в сплавах без фазовых превращений в твердом 

состоянии, и в сплавах с такими превращениями. 
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Все рассмотренные разновидности неравновесных структур могут быть 

устранены отжигом, причем во всех случаях после отжига повышается 

пластичность (хотя другие свойства в зависимости от исходного состояния 

меняются по-разному). Очевидно, что процессы, происходящие при отжиге 

литого, деформированного и предварительно термически обработанного 

материала, различны, а, следовательно, необходимо выбирать и разные режимы 

отжига. 

В соответствии с тремя рассмотренными выше разновидностями 

неравновесных состояний, наблюдающихся у алюминиевых сплавов, различают 

три разновидности отжига: 

1) гомогенизационный отжиг слитков; 

2) рекристаллизационный отжиг (полный или неполный) деформированных 

изделий; 

3) отжиг термически упрочненных сплавов с целью разупрочнения. 

Гомогенизация — разновидность отжига, которую широко применяют для 

деформируемых алюминиевых сплавов. В технологическом процессе 

производства деформированных полуфабрикатов (листов, профилей, штамповок и 

т. д.) гомогенизация является первой термической обработкой. Слиток с 

неоднородной термодинамически неустойчивой структурой подвергают 

гомогенизации, в результате которой его структура становится более гомогенной, 

пластичность повышается, что позволяет значительно интенсифицировать 

последующую обработку давлением (прессование, прокатку, ковку) и уменьшить 

технологические отходы. В ряде случаев гомогенизация позволяет также 

улучшить свойства деформированных изделий. 

Основные параметры режима гомогенизационного отжига - температура и 

время выдержки. Скорости нагрева имеют несущественное значение.  

Скорость гомогенизационного процесса определяется коэффициентами 

диффузии легирующих компонентов, возрастающих с повышением температуры. 

Ориентировочно можно принять, что с увеличением температуры на 40—50° С 
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коэффициенты диффузии возрастают на порядок [11]. 

Выбор температуры гомогенизации сплавов: она должна быть выше 

температуры полного растворения легирующих компонентов в алюминии. Кроме 

того, при выборе температуры гомогенизации следует учитывать наличие в 

слитке неравновесной эвтектики, температура плавления которой равна Тэв. Если 

слиток быстро нагреть до температуры выше, то эвтектика расплавится, 

образовавшаяся жидкость через некоторое время рассосется. При термической 

обработке не допускают нагревов до появления жидкой фазы, поскольку это 

сопровождается межзеренным окислением и образованием пористости, что 

приводит к резкому снижению прочности и особенно пластичности сплавов  [5]. 

Учитывая, что гомогенизации подвергают массивные слитки, межзеренное 

окисление которых происходит лишь в тонком поверхностном слое, в последние 

годы слитки, предназначенные для некоторых прессованных изделий, 

гомогенизируют при температуре выше температуры плавления неравновесной 

эвтектики. Такая обработка, называемая высокотемпературной гомогенизацией, 

позволяет улучшить механические свойства некоторых прессованных изделий в 

поперечном направлении. 

Выдержка при температуре гомогенизации должна обеспечить полное 

растворение неравновесных эвтектических включений фазы Al-Cu  [11]. 

Выдержка должна быть тем больше, чем грубее эти включения, величина которых 

зависит от скорости кристаллизации при литье. Отсюда следует, что длительность 

гомогенизации крупных слитков должна быть больше, чем мелких. В общем 

случае выдержка при гомогенизации зависит от коэффициента диффузии в 

алюминии компонентов, содержащихся в растворяемой фазе. 

Температура гомогенизации для промышленных алюминиевых сплавов 

колеблется в пределах от 450 до 630° С, а выдержка — от 3 до 56 ч  [8]. 

Скорость охлаждения при гомогенизации обычно не регламентируют, слитки 

охлаждают вместе с печью или на воздухе. При таком сравнительно медленном 

охлаждении растворенные легирующие компоненты снова выделяются из 
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твердого раствора в виде вторичных интерметаллидных кристаллов. Однако эти 

кристаллы гораздо меньше имевшихся до гомогенизации эвтектических 

включений и более равномерно распределены, поэтому пластичность сплава 

остается достаточно высокой. 

Таким образом, выдержка слитков из алюминиевых сплавов, в состав которых, 

кроме меди, магния, цинка, кремния, входят марганец, цирконий, титан и 

некоторые другие переходные металлы, при температуре 450— 500° С не 

является в полном смысле гомогенизацией, так как эта выдержка, оказывая 

определенное гомогенизирующее действие, приводит вместе с тем и к некоторой 

гетерогенизации структуры. Дисперсные частицы марганцевых, хромовых, 

циркониевых интерметаллидов влияют на температуру рекристаллизации 

деформированных изделий. При оптимальной дисперсности марганцевых 

(хромовых, циркониевых) интерметаллидов, температура рекристаллизации 

некоторых полуфабрикатов из ряда алюминиевых сплавов может быть выше 

температуры конечной термической обработки. В этом случае в готовых изделиях 

(после их термообработки) сохраняется нерекристаллизованная структура, 

обусловливающая значительный прирост прочности (структурное упрочнение). 

 

 

Рисунок 1.9 – Влияние легирующих элементов на 

температуру рекристаллизации алюминия 

 

Правильно выбранный режим гомогенизации слитков должен обеспечить 

достаточно полное растворение неравновесных эвтектических включений 

интерметаллидов меди, магния, кремния, цинка, а также оптимальную степень 
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распада твердого раствора имеющихся в сплаве переходных металлов в 

алюминии. Гомогенизация при слишком высокой температуре или слишком 

длительная гомогенизация может вызвать коагуляцию продуктов распада твердых 

растворов Mn (Cr, Zr) в алюминии и практически полностью исключить полезное 

влияние этих компонентов на свойства готовых изделий [8]. Отсутствие 

гомогенизации или недостаточная гомогенизация обусловливает сохранение 

части переходных металлов в твердом растворе, что также ведет к неполному 

проявлению их полезного действия. 

В результате гомогенизации существенно изменяются механические свойства 

слитка. Изменения структуры, вызываемые растворением неравновесных и 

коагуляцией избыточных фаз, обусловливают значительное повышение 

пластических характеристик при комнатной температуре и технологической 

пластичности при деформации. При быстром охлаждении после гомогенизации 

несколько возрастает и прочность сплава. Гомогенизированные слитки, как 

правило, требуют меньших удельных давлений и допускают большие скорости 

деформации, чем негомогенизированные. 

Изменение структуры слитка после гомогенизации оказывает наследственное 

влияние на свойства деформированных полуфабрикатов. Пластичность, ударная 

вязкость, выносливость существенно повышаются. Уровень прочностных 

характеристик зависит от степени распада твердого раствора с выделением 

соединений алюминия с марганцем, хромом, цирконием н с другими 

тугоплавкими элементами с малой растворимостью. Если степень распада 

достаточно велика, то прочностные характеристики полуфабрикатов, полученных 

с использованием высоких степеней деформации, несколько снижаются. На 

уровень прочностных характеристик массивных прессованных полуфабрикатов 

гомогенизация влияет меньше 

1.6 Методы оценки ликвации и степени гомогенности литых сплавов. 

До проведения термообработки литых слитков, необходимо провести 

сравнительный анализ образцов. 
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По данным полученных результатов по содержанию легирующих элементов 

по осям дендритов и в междендритных объемах можно в той или иной форме 

получить сведения о гомогенности или негомогенности сплава. 

Критерием гомогенности γ может служить степень приближения составов 

локальных объёмов литых сплавов к марочному составу[18]. Измерения 

содержания легирующих элементов удобнее проводить, как показывает опыт, по 

осям дендритов, которые надёжно выявляются при стандартном травлении для 

анализа микроскруктуры. Дендриты, как правило, обеднены основными 

легирующими элементами, которые обычно локализованы в междендритных 

объёмах. 

За величину, характеризующую степень негомогенности литого сплава, 

примем величину отклонения состава от марочного Δ=(qсреднее-qмарочное)/ qмарочное, 

где qсреднее и qмарочное содержание соответствующих легирующих элементов. Тогда 

критерий гомогенности можно представить как: 

γi=1-Δ 

Для совершенного гомогенного сплава значение критерия гомогенности 

должно приближаться к γi=1.  
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объект исследования. 

Объектом исследования являются образцы деформируемых алюминиевых 

сплавов АМц, АМг6, Д16, В95 (ГОСТ 4784-97), зарубежные аналоги сплавов 

3003, 5083, 2024, 7075  (SAE AMS 4202) соответственно, отобранные от 

литниковых темплетов, равномерно по всему сечению из четырёх зон темплета, 

полученные на предприятии ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схематичное изображение расположения отобранных 

образцов от темплета  

 

Химический анализ состава образцов был проведён на предприятии на 

атомно-эмиссионным методом на спектрометре SPECTROLAB по  ASTM E 1251-

11 , а также повторно установлен на растровом микроскопе JEOL JSM–6460 ULV 

с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа при увеличении х50. 
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Рисунок 2.2 – Растровый электронный микроскоп JEOL JSM–6460 ULV 

 

Результаты анализов химического состава приведены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3. 

Таблица 2.1 – Химический состав плавки сплава АМц  

Номер залива 

Соотв. 

требования

м НД 

Массовая доля, % 

Si Fe Cu Mn Mg Сr Zn Ti Al 

1 + 0,2 0,4 0,01 1,2 0,05 - 0,02 0,09 основа 

Требование 

СТП 804.005-

15 

min  - 0,3  - 1,0  - - - 0,07 основа 

max 0,5 0,5 0,1 1,3 0,2 - 0,10 0,1   

Требование 

ГОСТ 4784-97 

min -  -  - 1,0  - - - -  основа 

max 0,6 0,7 0,2 1,5 0,2 - 0,10 0,1   
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Таблица 2.2 – Химический состав плавки сплава АМг6 

Номер залива 

Соотв. 

требова-

ниям НД 

Массовая доля, % 

Si Fe Cu Mn Mg Сr Zn Ti Al 

1 + 0,09 0,02 0,05 0,7 6,2 - 0,1 0,07 основа 

Требование 

СТП 804.005-15 

min - - - 0,6 6,0 - - 0,02 основа 

max 0,4 0,4 0,1 0,8 6,8 - 0,2 0,08 
 

Требование 

ГОСТ 4784-97 

min - - - 0,5 5,8 - - 0,02 основа 

max 0,4 0,4 0,1 0,8 6,8 - 0,2 0,10 
 

 

 

 

Таблица 2.3 – Химический состав плавки сплава Д16 

Номер залива 

Соотв. 

требова-

ниям НД 

Массовая доля в % 

Si Fe Cu Mn Mg Сr Zn Ti Al 

1 + 0,1 0,18 4,4 0,6 1,4 <0,01 0,09 0,07 основа 

Требование 

СТП 804.005-15 

min - - 4,0 0,6 1,4 - - - основа 

max 0,4 0,50 4,9 0,9 1,8 0,10 0,25 0,1 
 

Требование 

ГОСТ 4784-97 

min - - 3,8 0,30 1,2 - - - основа 

max 0,5 0,5 4,9 0,9 1,8 0,10 0,25 0,15 
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Таблица 2.4 - Химический состав плавки сплава 7075 

Номер 

залива 

Соотв. 

требова-

ниям 

НД 

Массовая доля, % 

Si Fe Cu Mn Mg Сr Zn Ti Al 

1 + 0,02 0,05 1,50 0,01 2,40 0.18 5,80 0.01 основа 

Требование 

СТП 

804.006-15 

min - - 1,70 - 2,40 0.18 5,60 0.05 основа 

max 0,05 0,10 1,90 0,05 2,60 0.20 6,00 0.06 
 

Требование 

ГОСТ 

4784-97 

min - - 1,20 - 1,90 0.18 5,20 
 

основа 

max 0,10 0,12 1,90 0,06 2,60 0.25 6,20 0.06 
 

 

2.2 Пробоподготовка. 

Выбранные при пробоотборе образцы прошли этап пробоподготовки, 

включающий в себя следующие стадии: 

1) образы разрезались на отрезном станке Delta Abrasimet с водяным 

охлаждением (Рисунок 2.3) на фрагменты; 
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           Рисунок 2.3 – Отрезной станок Delta Abrasimet 

 

 

 

2) приготовленные фрагменты запрессовывались на прессе для горячей 

запрессовки SimpliMet 1000 в пластмассововые таблетки (Рисунок 2.4); 
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                      Рисунок 2.4 – Пресс для горяей запрессовки SimpliMet  

                                                   1000 и  запрессованный образец 

 

 

 

3) далее образцы, запрессованые в пластмассу были отшлифованы и 

отполированы на полуавтоматической шлифовально-полировальной машине 

EcoMet 250+AutoMet 250 (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Полуавтоматическая шлифовально-полировальная 

                        машина EcoMet 250+AutoMet 250  

                            и обрабатываемые образцы 

Таким образом, были получены микрошлифы, готовые для структурных 

исследований (рисунок 2.6). 

 

 

 

                      

                    Рисунок 2.6 – Готовые микрошлифы  
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2.3 Микроструктурные исследования. 

Исследование микроструктуры образцов проводилось на оптическом 

инвертированном металлографическом микроскопе Axio Observer Dlm (Рисунок 

2.7), оснащенным программно-аппаратным комплексом для анализа изображений 

Thixomet.  

            

 

 Рисунок 2.7 – Металлографический микроскоп  Axio Observer Dlm 

 

Сначала исследовались полированные микрошлифы, а затем в протравленном 

состоянии. Травление поверхности микрошлифов с целью выявления 

микроструктуры металла проводилось в 4-% растворе азотной кислоты в 

этиловом спирте. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Исследование микроструктуры образцов. 

Исследование микроструктуры образцов  показало типичную, ярко 

выраженную дендритную структуру, характерную для литых алюминиевых 

сплавов. При микроструктурном исследовании на оптическом микроскопе 

дендритные оси выглядят более светлыми, а междендритные объёмы, более 

тёмными (рисунки 3.1а, 3.2а, 3.3а, 3.4). При исследовании на растворном 

микроскопе (рисунки 3.1б, 3.2б, 3.3б, 3.5) цвета элементов изображения 

инвертируются. 

 

 

                       а                                                            б 

Рисунок 3.1- Микроструктура литого образца сплава АМЦ, х200:  

а - оптическая металлография; 

б - изображение аналогичного участка этого образца,  

 на растровом микроскопе JEOL JSM-6460LV 
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                            а                                                             б 

Рисунок 3.2 - Микроструктура литого образца сплава АМГ6, х200: 

 а - оптическая металлография;  

б - изображение аналогичного участка этого образца, 

  на растровом микроскопе JEOL JSM-6460LV 

 

 

                           а                                                           б 

Рисунок 3.3 -  Микроструктура литого образца сплава Д16, х200:  

а - оптическая металлография; 

б - изображение аналогичного участка этого образца, 

  на растровом микроскопе JEOL JSM-6460LV 
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Рисунок 3.4 – Микроструктура образца сплава 7075   

                         с литой структурой после предварительного 

                         отжига при увеличении х50 

 

 

                               

Рисунок 3.5 – Электронно-микроскопическое изображение 

                        поверхности образца сплава 7075 с литой  

                        структурой после предварительного отжига при 

                        увеличении х200 (дендритные оси выглядят  

                        темными, а междендритные участки выглядят светлыми) 
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3.2 Оценка химического состава. 

Для определения химического состава осей дендритов и междендритных 

объёмов образцов, с целью оценки степени химической неоднородности 

структуры, проведены систематические исследования на растровом микроскопе. 

Как показано в статье [20], оценку степени негомогенности алюминиевых 

сплавов в литом состоянии, с достаточной степенью достоверности, можно 

оценивать по результатам измерения отклонения локального состава сплава от 

равновесного. Измерения содержания легирующих элементов удобнее проводить, 

как показывает опыт [20], по осям дендритов, которые надежно выявляются при 

стандартном травлении для анализа микроструктуры. Дендриты, как правило, 

обеднены основными легирующими элементами, которые обычно локализованы в 

междендритных объемах. 

На рисунке 3.6 представленном в таблице 3.1 в качестве примера, белым 

квадратом показан участок оси дендрита сплава АМц размером 30х30 мкм, в 

котором был определён химический состав. Аналогичным образом были 

исследованы 12 участков. Результаты измерений химического состава для образца 

сплава АМц представлены в таблице 3.1. На рисунках 3.7 и 3.8 и в таблицах 3.2 и 

3.3 приведены результаты измерений химического состава в осях дендритов для 

сплавов АМг6 и Д16. 

                               

Рисунок 3.6-Участок определения химического состава сплава АМц на осях 

дендритов, х200. 
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Таблица 3.1 – Химический состав в осях дендритов сплава АМц, масс.% 

№ участка 

определения 

Mn,% Al,% 

1 0,31 99,69 

2 0,61 99,39 

3 0,47 99,53 

4 0,49 99,51 

5 0,30 99,70 

6 0,50 99,50 

7 0,36 99,64 

8 0,55 99,45 

9 0,37 99,63 

10 0,40 99,60 

11 0,37 99,63 

12 0,46 99,54 

Среднее 0,43 99,57 

Марочный 

состав 

1,2 98,8 

 

 

 

 

 

                      

Рисунок 3.7-Участок определения химического состава в осях дендритов 

сплава АМг6, х200. 
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Таблица 3.2 – Химический состав в осях дендритов сплава АМг6, масс.% 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% 

1 4,29 94,88 0,83 

2 4,35 95,03 0,62 

3 4,38 95,12 0,50 

4 3,89 95,37 0,74 

5 5,86 93,63 0,51 

6 6,20 93,13 0,68 

7 4,67 94,84 0,49 

8 4,82 94,68 0,50 

9 4,51 94,89 0,60 

10 4,00 95,65 0,34 

11 4,69 94,58 0,73 

12 4,09 95,24 0,67 

Среднее 4,65 94,75 0,60 

Марочный 

состав 

6,2 93,1 0,7 

 

 

 

 

 

                           

Рисунок 3.8-Участок определения химического состава по осям дендритов 

сплава Д16, х200. 
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Таблица 3.3 – Химический состав в осях дендритов сплава Д16, масс.% 

 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% Cu,% 

1 0,68 97,72 0,51 1,09 

2 0,60 97,61 0,47 1,33 

3 0,50 98,14 0,48 0,88 

4 0,61 98,02 0,43 0,94 

5 0,89 96,65 0,45 2,01 

6 0,87 96,29 0,71 2,13 

7 0,49 97,99 0,51 1,01 

8 0,58 98,01 0,35 1,06 

9 0,54 97,91 0,47 1,07 

10 0,58 97,92 0,49 1,01 

11 0,56 97,97 0,54 0,94 

12 0,71 97,66 0,55 1,08 

Среднее 0,63 97,66 0,50 1,21 

Марочный 

состав 

1,4 93,6 0,6 4.4 

 

 

 

Таблица 3.4 – Химический состав в осях дендритов сплава 7075, масс.% 

№ Mg,% Al,% Cu,% Zn,% 

1 1,37 93,97 0,70 3,64 

2 1,35 93,87 0,33 3,98 

3 1,53 93,88 0,46 3,84 

4 1,47 93,80 0,45 4,08 

5 1,34 94,50 0,38 3,60 

6 1,50 93,85 0,26 4,09 

7 1,43 93,77 0,59 3,94 

8 1,41 94,47 0,19 3,55 

9 1,36 94,31 0,50 3,56 

10 1,46 93,67 0,50 4,05 

Среднее 1,42 94,01 0,43 3,83 

Марочный 

состав 

2,4 90,0 1,5 5,8 
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    Сравнивая локальное содержание легирующих элементов в осях дендритов 

с составом сплава определённым атомно-эмиссионным методом (таблицы 3.1-3.4) 

можно отметить значительное несоответствие. Установленные отклонения 

являются следствием негомогенности сплава. 

Как показано в статье [20,22], критерий гомогенности γi может служить мерой 

степени приближения составов локальных объёмов литых сплавов к марочному 

составу. За величину, характеризующую степень негомогенности для  литого 

сплава, примем величину относительного отклонения состава локального объёма 

от марочного 

                                   Δi=(qiср – qiспл)/ qiспл  ,                                                                               (1) 

 

где  qiср – среднее по результатам  измерений содержание i-го элемента в       

осях дендритов, масс. % ; 

       qiспл – содержание i-го элемента в сплаве, по результатам атомно-

эмиссионного химического анализа(марочный состав), масс.%. 

    Критерий гомогенности i-го элемента в сплаве: 

                                       γi = 1 - |Δi|,                                                         (2) 

     

    Средний критерий гомогенности легирующих элементов сплава можно 

рассчитать по формуле: 

 

                                       γср = Σγi / n,                                                        (3) 

 

где n – число легирующих элементов в сплавах, шт. 

    Рассчитаные по формулам (1) - (3) и данным в таблицах 3.1 - 3.4 критерии 

гомогенности сплавов приведены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Критерии гомогенности исследуемых сплавов в литом 

состоянии 

Сплав Относительное отклонение 

содержания легирующего 

элемента от марочного состава 

Критерий гомогенности для легирующих 

элементов и основы сплава 

Средний 

коэффициент 

гомогенности 

легирующих 

элементов 

ΔMn ΔMg ΔCu ΔZn γMn γMg γCu γZn γAl γср 

АМц -0,64 - - - 0,36 - - - 0,98 0,36 

АМг6 -0,14 -0,25 - - 0,86 0,75 - - 0,98 0,81 

Д16 -0,17 -0,55 -0,73 - 0,83 0,45 0,27 - 0,95 0,52 

7075 - -0,41 -0,71 -0,34 - 0,59 0,29 0,66 0.95 0,51 

    Полученные ненулевые значения относительного отклонения (Δi) 

локального содержания всех легирующих элементов от марочного 

свидетельствуют о неоднородности их распределения между осями дендритов и 

междендритными участками. Знак минус показывает, что все легирующие 

элементы располагаются преимущественно в межосных участках. 

    Значение критерия гомогенности (γi) легирующих элементов варьируется в 

зависимости от характера легирования сплава [22]. Но в целом можно отметить, 

что чем больше содержание i-го легирующего элемента в сплаве, тем выше 

значения критерия гомогенности. Однако указанная закономерность наблюдается 

только при комплексном легировании. 

    Таким образом, полученные критерии гомогенности γi  для легирующих 

элементов характеризуют равномерность распределения соответствующего 

элемента в матрице и могут служить качественным и количественным 

показателем для контроля процессов гомогенизации при последующем 

гомогенизирующем отжиге. 

 Для среднего критерия гомогенности γср наблюдается прямо 
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пропорциональная зависимость от общего содержания легирующих элементов в 

сплаве. 

3.3 Оценка состава и структуры сплава после проведения гомогенизационного 

отжига 

 

3.3.1 Оценка гомогенности сплава 7075 системы Al-Cu-Mg-Zn. 

Исследование микроструктуры образца после проведения качественного 

гомогенизационного отжига в печи ПМ-1,0-7 при 450 – 470
о
С показало изменение 

структуры образцов от ярко выраженной дендритной структуры к намного более 

равномерной структуре по всей площади образца и предоставлено на рисунках 

3.9; 3,10; 3,11; 3,12 

  

Рисунок 3.9 – Микроструктура образца сплава 7075 на участке после 

гомогенизационного отжига (6 часов) при увеличении х100 
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Рисунок 3.10 – Микроструктура образца сплава 7075 на участке 

гомогенизационного отжига (12 часов) при увеличении х100 

 

Рисунок 3.11 – Микроструктура образца сплава 7075 на участке 

гомогенизационного отжига (18 часов) при увеличении х100 



52 

 

 

Рисунок 3.12 – Микроструктура образца сплава 7075 на участке 

гомогенизационного отжига (24 часов) при увеличении х100 

 

Результаты десяти последовательных измерений составов образца после 

гомогенизационного отжига представлены в таблицах 3.6; 3.7; 3.8; 3.9. 

 

Таблица 3.6 – Химический состав после гомогенизационного отжига (6 часов) 

сплава 7075 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Cu,% Zn,% 

1 2, 04 91,48 1,23 4,97 

2 2,35 90,55 1,43 5,59 

3 2,34 90,97 1,25 5,16 

4 2,41 90,50 1,30 5,58 

5 2,40 89,34 1,72 6,29 

6 2,42 90,16 1,70 5,48 

7 2,19 91,02 1,19 5,49 

8 2,26 91,30 1,29 4,84 

9 2,33 90,69 1,32 5,34 

10 2,31 90,77 1,50 5,29 

Среднее 2,31 90,68 1,39 5,40 

Марочный 

состав 

2,4 90,0 1,5 5,8 
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Таблица 3.7 – Химический состав после гомогенизационного отжига (12 часов) 

сплава 7075 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Cu,% Zn,% 

1 2,81 89,60 1,37 6,22 

2 2,80 89,75 1,36 6,10 

3 2,52 89,64 1,80 6,03 

4 2,55 89,69 1,51 6,26 

5 2,49 89,55 1,59 6,36 

6 2,43 89,75 1,54 6,28 

7 2,67 90,70 0,92 5,71 

8 2,48 90,52 1,57 5,43 

9 2,63 89,97 1,45 5,95 

10 2,53 90,49 1,41 5,56 

Среднее 2,59 89,97 1,45 5,99 

Марочный 

состав 

2,4 90,0 1,5 5,8 

 

 

Таблица 3.8 – Химический состав после гомогенизационного отжига (18 часов) 

сплава 7075 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Cu,% Zn,% 

1 2,35 89,76 1,90 5,99 

2 2,33 90,43 1,61 5,63 

3 2,31 90,27 1,69 5,72 

4 2,37 89,52 2,03 6,08 

5 2,08 89,70 1,90 6,32 

6 2,21 90,09 1,66 6,04 

7 2,24 90,18 1,91 5,67 

8 2,39 90,11 1,63 5,87 

9 2,10 90,75 1,51 5,63 

10 2,28 89,88 2,15 5,68 

Среднее 2,27 90,07 1,80 5,86 

Марочный 

состав 

2,4 90,0 1,5 5,8 
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Таблица 3.9 – Химический состав после гомогенизационного отжига (24 часа) 

сплава 7075 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Cu,% Zn,% 

1 2,23 90,32 1,54 5,92 

2 2,31 90,80 1,55 5,34 

3 2,38 90,91 1,26 5,46 

4 2,51 90,13 1,53 5,83 

5 2,23 90,46 1,56 5,76 

6 2,43 90,27 2,02 5,29 

7 2,30 89,89 1,84 5,97 

8 2,49 89,47 1,85 6,19 

9 2,37 90,06 1,62 5,94 

10 2,51 89,88 1,65 5,96 

Среднее 2,38 90,22 1,64 5,77 

Марочный 

состав 

2,4 90,0 1,5 5,8 

 

После изучения полученной структуры, содержание легирующих элементов в 

центре зёрен и по границам гомогенизированных зёрен выровнялось по всему 

объёму образца. Локальный состав зёрен в центре и на границах стал близок к 

марочному составу сплава 7075.  

В таблице 3.10 представлены критерии гомогенности легирующих элементов 

сплава 7075 после проведения гомогенизирующего отжига с различной 

выдержкой. 

Таблица 3.10 – Критерии гомогенизации легирующих компонентов сплава 

7075 после проведения гомогенизирующего отжига 

Время 

выдержки, час. 

γMg γCu γZn γср 

6 0,960 0,930 0,930 0,94 

12 0,921 0,967 0,967 0,95 

18 0,946 0,800 0,989 0,92 

24 0,992 0,906 0,995 0,97 
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3.3.2 Оценка гомогенности сплава Д16 системы Al-Cu-Mg. 

Исследование микроструктуры образца после проведения гомогенизационного 

отжига в промышленных условиях. Гомогенизационный отжиг проводился в 

шахтном газовом колодце садочного типа. Режим термообработки 480-500 °С 

выдержка 3 часа. Нагрев слитков до температуры выдержки составил 17часов 30 

минут. Анализ микроструктуры слитка выявил, что проведенный 

гомогенизационный отжиг привел к растворению избыточных фаз в твердом 

растворе по границам зёрен, но не в полном объёме. Наблюдается также 

выделения внутри зёрен вторых фаз в виде мелких игл, равномерно 

распределённых в объёме зерна.  

 

    

                       а                                                     б 

  Рисунок 3.13 Участки определения химического состава по осям дендритов 

сплава Д16, х200 

Результаты измерений химического состава приведены в таблицах 3.11, 3.12. 
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Таблица 3.11– Химический состав после гомогенизационного отжига (3 часа) 

сплава Д16 участка а 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% Cu,% 

1 0.67 94.39 0.54 4.40 

2 0.62 94.88 0.40 4.09 

3 0.69 94.22 0.34 4.75 

4 0.58 94.48 0.41 4.52 

5 0.58 93.35 0.45 5.62 

6 0.68 93.49 0.38 5.45 

7 0.61 95.48 0.52 3.39 

8 0.63 94.59 0.31 4.47 

9 0.63 94.72 0.39 4.26 

10 0.49 94.67 0.37 4.47 

11 0.71 94.37 0.59 4.33 

12 0.53 95.10 0.51 3.85 

Среднее 0.62 94.48 0.44 4.47 

Марочный 

состав 

1.55 92.8 0.6 4.5 

 

Таблица 3.12– Химический состав после гомогенизационного отжига (3 часа) 

сплава Д16 участка б 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% Cu,% 

1 0.76 97.04 0.27 1.92 

2 0.71 97.31 0.20 1.78 

3 0.79 96.96 0.17 2.08 

4 0.67 97.15 0.21 1.97 

5 0.67 96.63 0.23 2.47 

6 0.78 96.64 0.19 2.39 

7 0.69 97.58 0.26 1.47 

8 0.71 97.12 0.22 1.95 

9 0.72 97.23 0.20 1.86 

10 0.56 97.30 0.19 1.95 

11 0.81 97.00 0.30 1.89 

12 0.61 97.46 0.26 1.68 

Среднее 0.71 97.12 0.22 1.95 

Марочный 

состав 

1.55 92.8 0.6 4.5 
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В таблице 3.13 представлены критерии гомогенности легирующих элементов 

сплава Д16 после проведения гомогенизирующего отжига с выдержкой 3 часа при 

температуре 480-500 °С  

 

Таблица 3.13 – Критерии гомогенности легирующих компонентов сплава Д16 

после проведения гомогенизирующего отжига 

Участок 

измерений 

Относительное отклонение 

содержания легирующего элемента 

от марочного состава 

Критерий гомогенности для 

легирующих элементов   

Средний 

коэффициент 

гомогенности 

легирующих 

элементов 

системы Al-

Cu-Mg 

ΔMn ΔMg ΔCu γMn γMg γCu γср 

а -0,27 -0,6 -0,01 0,73 0,4 0,99 0,71 

б -0,63 -0,54 -0,56 0,37 0,46 0,44 0,42 

Среднее 

значение 

(а+б)/2 

-0,45 -0,57 -0,28 0,55 0,43 0,72 0,57 

 

Полученные ненулевые значения относительного отклонения (Δi) локального 

содержания всех легирующих элементов от марочного свидетельствуют о 

неоднородности их распределения между осями дендритов и междендритными 

участками. Знак минус показывает, что все легирующие элементы располагаются 

преимущественно в межосных участках. Полученные критерии гомогенности   γi 

для легирующих элементов характеризует равномерность распределения 

соответствующего элемента в матрице. Средний критерий гомогенности γср 

системы легирования Al-Cu-Mg определён по основным легирующим элементам 

системы (Cu, Mn и Mg). Именно эти легирующие элементы определяют основные 
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свойства сплава Д16. Согласно полученным значениям критерия гомогенности, 

можно сделать вывод, что гомогенизирующий отжиг слитков сплава  Д16  с 

выдержкой 3 часа не достаточен для получения гомогенного состава литого 

слитка. Полученные значения среднего критерия гомогенности соизмеримы с 

литой негомогенизированной структурой (таблицы 3.13 и 3.5). 

3.3.3 Оценка гомогенности сплава АМг6 системы Al-Mg. 

Исследование микроструктуры образца после проведения гомогенизационного 

отжига в промышленных условиях. Гомогенизационный отжиг проводился в 

шахтном газовом колодце садочного типа. Режим термообработки 490-510 °С 

выдержка 8 часов. Нагрев слитков до температуры выдержки составил 15часов 50 

минут. Анализ микроструктуры слитка выявил, что проведенный 

гомогенизационный отжиг привел к растворению избыточных фаз в твердом 

растворе по границам зёрен и  выделению внутри зёрен избыточных фаз в виде 

дисперсных составляющих.  

 

         

                       а                                                     б 

  Рисунок 3.14- Участки определения химического состава по осям дендритов 

сплава АМг6, х200 
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Результаты измерений химического состава приведены в таблицах 3.14, 3.15. 

Таблица 3.14– Химический состав после гомогенизационного отжига (8 

часов) сплава АМг6 участка а 

№ участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% 

1 6.31 92.98 0.71 

2 6.55 92.99 0.46 

3 6.88 92.41 0.72 

4 6.63 92.99 0.38 

5 6.45 92.97 0.58 

6 6.40 93.03 0.57 

7 6.51 93.09 0.40 

8 6.59 92.87 0.55 

9 6.43 93.13 0.44 

10 6.42 93.02 0.56 

11 6.49 92.75 0.77 

12 6.38 93.04 0.59 

Среднее 6.50 92.94 0.56 

Марочный 

состав 

6.4 92.3 0.7 

Таблица 3.15– Химический состав после гомогенизационного отжига (8 

часов) сплава АМг6 участка б 

  № участка 

определения 

Mg,% Al,% Mn,% 

1 6.98 92.67 0.35 

2 7.24 92.54 0.22 

3 7.60 92.05 0.35 

4 7.32 92.49 0.19 

5 7.13 92.59 0.28 

6 7.07 92.65 0.28 

7 7.19 92.61 0.20 

8 7.28 92.46 0.27 

9 7.10 92.69 0.21 

10 7.09 92.63 0.27 

11 7.17 92.45 0.38 

12 7.05 92.67 0.29 

Среднее 7.18 92.54 0.27 

Марочный 

состав 

6.4 92.3 0.7 
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В таблице 3.16 представлены критерии гомогенности легирующих элементов 

сплава АМг6 после проведения гомогенизирующего отжига с выдержкой 8 часов 

при температуре 490-510 °С. 

Таблица 3.16 – Критерии гомогенности легирующих компонентов сплава 

АМг6 после проведения гомогенизирующего отжига 

Участок измерений 

 

Относительное отклонение 

содержания легирующего 

элемента от марочного 

состава 

Критерий гомогенности для 

легирующих элементов   

Средний 

коэффициент 

гомогенности 

легирующих 

элементов 

системы Al-Mg 
ΔMn ΔMg γMn γMg 

а -0,2 0,02 0,8 0,98 0,89 

б -0,61 0,12 0,39 0,88 0,64 

Среднее значение 

(а+б)/2 
-0,41 0,07 0,60 0,93 0,77 

 

Полученные ненулевые значения относительного отклонения (Δi) локального 

содержания всех легирующих элементов от марочного свидетельствуют о 

неоднородности их распределения между осями дендритов и междендритными 

участками.  Полученные критерии гомогенности   γi для легирующих элементов 

характеризует равномерность распределения соответствующего элемента в 

матрице. Средний критерий гомогенности γср системы легирования Al-Mg 

определён по основным легирующим компонентам системы (Mg, Mn). Но именно 

магний определяет основные свойства сплава АМг6. Согласно полученным 

значениям критерия гомогенности, можно сделать вывод, что гомогенизирующий 

отжиг слитков сплава АМг6  с выдержкой 8 часов  достаточен для получения 

гомогенного состава литого слитка. Полученные значения среднего критерия 

гомогенности выше, чем  литой негомогенизированной структурой (таблицы 3.16 

и 3.5). Для повышения гомогенности литого слитка целесообразно увеличить 

время выдержки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе исследована структура и свойства алюминиевых 

деформируемых сплавов различной системы легирования, а именно Al-Mn 

(АМц), Al-Mg (АМг6), Al-Cu-Mg (Д16), Al-Cu-Mg-Zn (7075).  

По результатам проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 

1 Метод расчёта критерия гомогенности можно использовать для сплавов 

различного характера легирования. 

2 Экспериментально показано, что оси дендритов в исследуемых сплавах в 

негомогенизированном состоянии обеднены легирующими элементами. 

3 Установлено, что значение критерия гомогенности (γi) легирующих 

элементов варьируется в зависимости от характера легирования сплава. 

4 Критерии гомогенности γi для легирующих элементов характеризуют 

равномерность распределения соответствующего элемента в матрице и могут  

служить качественным и количественным показателем для контроля процессов 

гомогенизации при последующем гомогенизирующем отжиге.   
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