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Объект исследования: литейный алюминиевый сплав ВАЛ14. 

Цель работы – изучить кинетику гомогенизации литейного алюминиевого 

сплава ВАЛ14 путём измерения химического состава локальных объёмов 

дендритных и междендритных областей. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) выполнен литературный обзор по исследуемой теме, 

2) исследована микроструктура образцов, проведен химический анализ 

состава образцов, 

3) проведен гомогенизационный отжиг образцов, повторный анализ 

химического состава образцов. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, сплав ВАЛ14, гомогенизирующий 

отжиг, степень гомогенности, гомогенизация. 



ОГЛАВЛЕНИЕ                                 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР .................................................................................. 8 

1.1 Общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов ............. 8 

1.2 Литейный алюминиевый сплав ВАЛ14 ....................................................... 9 

1.3 Технология получения отливок из литейных алюминиевых сплавов .... 12 

1.4 Особенности термообработки отливок из алюминиевых сплавов типа 

ВАЛ14 .................................................................................................................. 16 

1.5 Физико-химические свойства сплава ......................................................... 17 

1.6 Гомогенизация литейных алюминиевых сплавов .................................... 19 

1.7 Методы оценки ликвации и степени гомогенности литых сплавов ....... 23 

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ...................................................... 25 

2.1 Объект исследования ................................................................................... 25 

2.2 Пробоподготовка .......................................................................................... 26 

2.3 Микроструктурные исследования .............................................................. 27 

2.4 Проведение гомогенизационного отжига и повторное определение 

состава образцов ................................................................................................. 28 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ ........................... 29 

3.1 Исследование микроструктуры образцов .................................................. 29 

3.2 Оценка химического состава ...................................................................... 30 

3.3 Оценка состава и структуры сплава после проведения 

гомогенизационного отжига ............................................................................. 34 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 40 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 41 



6  

ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении долгого времени алюминиевые сплавы успешно 

используются в различных отраслях промышленности. Благодаря высокой 

удельной прочности, способности сопротивляться инерционным и 

динамическим нагрузкам, хорошей технологичности эти сплавы  применяют 

в строительстве в виде облицовочных панелей, оконных рам, дверей, 

электрических кабелей. По удельной прочности некоторые алюминиевые 

сплавы соответствуют высокопрочным сталям [1]. Также сплавы на основе 

алюминия обладают хорошей коррозионной стойкостью, высокой 

теплопроводностью, электропроводимостью и способны хорошо 

обрабатываться давлением и резанием. Все эти свойства сделали 

алюминиевые сплавы незаменимым материалом в машиностроении и, 

особенно, в авиации. Еще стоит отметить, что сплавы из алюминия 

пластичнее магниевых и многих пластмасс. 

Литейные алюминиевые сплавы – это сплавы, предназначенные для 

фасонного литья. Они должны обладать необходимыми литейными 

свойствами: 1) жидкотекучестью; 2) малой линейной и объемной усадкой; 3) 

не иметь склонность к образованию горячих трещин; 4) не образовывать 

усадочной и газовой пористости; 5) не быть склонными к ликвации. Все 

дефекты литой структуры, зависящие от литейных свойств (пористость, 

ликвация и т.д.), сохраняются в изделии. 

ВАЛ14 – это один из наиболее перспективных литейных алюминиевых 

сплавов, применяемых в авиационной технике. Основные свойства, 

отличающие данный сплав от остальных: 

 высокая жаропрочность; 

 сочетание высоких прочностных и пластических характеристик, 

позволяющих отливкам выдерживать динамические и 

вибрационные нагрузки; 

 не склонен к коррозии под напряжением; 
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 способность деталей, изготовленных из этого сплава, работать 

длительное время при температуре до 300   С, кратковременно – до 

350   С. 

Данный сплав предназначен для литья в песчаные формы, по 

выплавляемым моделям и в кокиль (несложных деталей). 

Для литых сплавов характерна значительная химическая неоднородность, 

которая обусловлена процессами кристаллизации. В алюминиевых сплавах 

это особенно заметно. Чтобы устранить такую проблему, необходим 

гомогенизационный отжиг [1]. 

Гомогенизация отливок из литейных алюминиевых сплавов имеет 

приоритетное значение для улучшения их технологических параметров. 

Режим гомогенизирующего отжига регулируется двумя параметрами – 

температурой и временем выдержки [2]. Как правило, после таких 

термообработок на предприятиях для оценки степени гомогенности 

используются различные методы механических испытаний. 

В работе рассматривается метод расчёта критерия оценки гомогенности 

литой структуры на примере литейного алюминиевого сплава ВАЛ14. Суть 

такой методики заключается в сравнении химического состава в дендритных 

и междендритных участках и расчёте на основании полученных значений 

критерия гомогенности. 

На основе проведенного литературного обзора определили цель работы – 

изучить кинетику гомогенизации литейного алюминиевого сплава ВАЛ14 

путём измерения химического состава локальных объёмов дендритных и 

междендритных областей. 

Определены задачи работы: 

1) исследование микроструктуры образцов, 

2) оценка химического состава образцов, 

3) оценка состава и структуры сплава после проведения 

гомогенизационного отжига. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Общая характеристика и классификация алюминиевых 

сплавов 

Алюминиевые сплавы - сплавы на основе алюминия (Al), с применением 

в качестве легирующих элементов: меди (Cu), магния (Mg), марганца (Mn), 

кремния (Si), цинка (Zn), кадмия (Cd), в ограниченных масштабах – лития 

(Li), титана (Ti) и др. Такие сплавы характеризуется легкостью, малой 

плотностью, высокой удельной прочностью при достаточно 

удовлетворяющей пластичности, электро- и теплопроводностью, а также 

хорошей коррозионной стойкостью [1]. 

Алюминиевые сплавы, благодаря своим характеристикам, успешно 

применяют в машиностроении, авиации, строительстве, судо- и 

приборостроении, а также в ракетной технике. 

В зависимости от технологии получения полуфабрикатов и изделий 

сплавы классифицируют на деформируемые (из них получают изделия 

разными методами обработки давлением: прессованием, прокаткой, 

штамповкой и т.д.), литейные (предназначены для фасонного литья) и 

спеченные (САПы и САСы). 

Перечисленные выше группы, в свою очередь, по способности к 

упрочнению термообработкой разделяются на термически упрочняемые (с 

помощью закалки и последующего старения) и термически не упрочняемые 

(рисунок 1.1). Такое разделение существует из-за возможности легирующих 

элементов образовывать с алюминием твердые растворы переменной 

растворимости и промежуточные фазы. Усиление степени пересыщения 

твердого раствора по сравнению с равновесной концентрацией увеличивает 

термическое упрочнение сплавов [1]. 
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Рисунок 1.1 – Диаграмма состояния алюминий – легирующий элемент 

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

неупрочняемые и упрочняемые термической обработкой соответственно 

Конструкционная прочность всех алюминиевых сплавов зависит от 

содержания примесей, особенно Fe и Si. Они образуют фазы, которые 

нерастворимы в твердом растворе: FeAl3, α(Al, Fe, Si), β(Al, Fe, Si) и др. В 

независимости от формы (пластинчатой, игольчатой и др.), кристаллы этих 

фаз понижают пластичность, вязкость разрушения и способствуют развитию 

трещин [3]. Для уменьшения отрицательного влияния примесей сплавы 

легируют марганцем. Он способен связывать примеси в четвертую фазу α(Al, 

Fe, Si, Mn), кристаллизирующуюся в компактной форме [5]. 

1.2 Литейный алюминиевый сплав ВАЛ14 

Сплав ВАЛ14 — это высокопрочный и  жаропрочный  алюминиевый 

сплав системы Al–Cu–Mn. Он имеет структуру: α + эвт.(α + CuAl2). ВАЛ14 

способен интенсивно упрочняться при термической обработке [10]. Во время 

нагрева под закалку происходит растворение Ө-фазы (CuА12) и из твердого 

раствора начинают выпадать мелкодисперсные частицы фазы Al12Mn2Cu, 

которые увеличивают прочность при обычных и повышенных температурах. 
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Механические свойства изделий после закалки и естественного старения в 

значительной степени зависят от условий предварительной обработки [6]. 

Алюминиевый сплав ВАЛ14 благодаря его высокой прочности и 

жаропрочности используют в автомобильной, авиационной, космической и 

ракетной промышленности. Из него изготавливают детали, которые должны 

испытывать постоянные динамические и вибрационные нагрузки (например, 

двигатели машин и самолетов, корпуса электродвигателей, роторов 

компрессоров, насосов, редукторов, муфты сцепления) [4]. Также детали, 

изготовленные из данного сплава, могут достаточно длительное время 

работать при температуре до 300 °С и кратковременно до 350 °С. В 

остальном же, при обычных условиях - это очень сбалансированный сплав, 

сочетающий высокую прочность и достаточную пластичность. 

Таблица 1.1 – Механические свойства при Т = 20°С, 200°С,300°С материала 

ВАЛ14 
 

 

 

Марка сплава 

20°С 200°С/300°С 

 
σв 

 
σ0,2 

 
σ-1 

 
 

HB 

 
δ5, 
% 

 
ан, 

кгс·м/с 

м2 

 

σв, МПа 

 

δ5, % 

МПа 

ВАЛ14 (З) 450 380 120 110 6 1,2 320/160 6/6 

ВАЛ14 (К) 520 450 100 120 6 2,0 360/170 6/8 

Примечание – В скобках приведены способы литья (З – литье в песчаные формы, К – в 

кокиль) 

ВАЛ14 был разработан с целью унификации двух предшествующих ему 

сплавов (ВАЛ10 и АЛ19). Сплав АЛ19 (АМ5), превосходя по показателю 

жаропрочности сплав ВАЛ10 (АМ4,5Кд), уступает последнему по 

механическим характеристикам при нормальной температуре. Исходя из 

этого, в конструкциях машин и летательных аппаратов существует 

необходимость использовать оба сплава. Это удорожало и усложняло 

производство, а также была высока вероятность смешивания отходов. Сплав 
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ВАЛ14 решает данную проблему, он совмещает положительные качества 

предыдущих двух сплавов. 

Несмотря на свои положительные качества данному плаву присущи 

следующие недостатки: 

1) по сравнению с другими литейными сплавами имеет плохие литейные 

свойства; 

2) по коррозионной стойкости уступает большинству других литейных 

алюминиевых сплавов 

3) ВАЛ 14 является экологически небезопасным при литье, выплавке и 

переплавах, так как содержит высокотоксичный элемент – Cd. 

 
Таблица 1.2 – Типичный химический состав литейного алюминиевого сплава 

ВАЛ14 

 

 

 

 
Марка 

сплава 

Химический состав, % 

 
Основные элементы 

 
Примеси, не более 

 

Al 

 

Cu 

 

Mn 

 

Cd 

 

Ti 

 

Zr 

 

Fe 

 

Si 

 

Mg 

 

Zn 

Сумма 

учит. 

примесей 

 
ВАЛ14 

 
Осн. 

 
4,7- 

5,0 

 
0,5- 

0,9 

 
0,04- 

0,12 

 
0,15- 

0,35 

 
0,05- 

0,25 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,05 

 
0,1 

 
0,6 

 
В сплаве ВАЛ14 содержание меди и марганца (см. таблицу 1.2) выбрано с 

расчетом, чтобы в литой структуре присутствовали фазы CuAl2 и Al12Mn2Cu, 

а в закаленном состоянии фаза CuAl2 полностью переходила в твердый 

раствор (иначе нахождение её по границам зерен будет охрупчивать сплав). 

Легирование титаном несколько повышает механические свойства при 

нормальных и повышенных температурах. Титан измельчает зерно и 
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образует алюминид титана TiAl3, который выделяется внутри и по границам 

зерен и усиливает микрогетерогенность. 

С добавлением кадмия после 0,06% в сплав заметен прирост прочности, 

причем наибольшая величина прочностных свойств видна после полной 

термической обработки (закалка и искусственное старение). Вместе с этим 

легирование кадмием повышает коррозионную стойкость. Содержание Cd, 

входящее в твердый раствор, в сплаве ВАЛ14 ограничено 0,12%. При 

большем его содержании снижается длительная прочность при повышенных 

температурах. 

Наличие циркония в сплаве усиливает модифицирующий эффект титана,  

а также он способен к образованию пересыщенного твердого раствора при 

кристаллизации. 

Наиболее вредные примеси для сплава ВАЛ14 это Fe, Si, Mg. Железо – 

снижает прочность и пластичность сплава; кремний – образует тройную 

эвтектику, способную привести к пережогу при термообработке; цинк и 

магний – понижают длительную прочность и свариваемость [7, 8]. 

1.3 Технология получения отливок из литейных алюминиевых 

сплавов 

В настоящее время техника отливки алюминиевых сплавов находится на 

высоком уровне, возможно изготовление очень сложных по конфигурации и 

больших по размеру деталей. Отливки проводятся с высокой точностью, 

зачастую без припусков на механическую обработку. Плотность литых 

металлов приближается к плотности деформированных, что возможно 

благодаря применению кристаллизации под давлением и другим 

усовершенствованиям [5]. 

Отливки из алюминиевых сплавов получают всеми известными 

способами литья. Большую часть всех отливок изготавливается литьем в 

многократные формы (в кокиль, под давлением, и др.), остальная же часть 

(около 20—30 %) — литьем в разовые формы (песчаные, гипсовые, по 

выплавляемым моделям) [9]. 
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Назначение способа литья для изготовления конкретных отливок 

устанавливается уровнем требований к их качеству (механические свойства, 

размеры, чистота поверхности), технической составляющей каждого из 

способов, а также экономической (необходимостью изготовления отливок с 

наименьшими затратами труда и материалов, а также минимальной 

себестоимостью) [4]. 

Если сравнивать литье в разовые формы и литье в многократные формы, 

то последнее будет предпочтительнее в плане получения отливок с лучшими 

свойствами и наиболее меньших расходах маталла. Так, для  

крупносерийного и массового производства отливок из алюминиевых 

сплавов в целях экономии преимущественно используют литье в кокиль и 

литье под давлением. В мелкосерийном производстве экономически 

выгодным зачастую является литье в разовые формы. Подробно рассмотрим 

основные методы литья алюминиевых сплавов. 

Литье под давлением. Для получения качественных деталей из 

алюминиевого сплава используют метод литья под давлением. Процесс 

происходит в стальных разъемных формах с применением специальных 

поршневых машин. Высокое давление нагнетается либо гидравлическим 

прессом, либо специальным поршнем, который способен действовать под 

влиянием сжатого газа холодным и горячим способом. Благодаря давлению в 

100-200 атм. достигается высокая скорость прессования и качество отлитых 

деталей [9]. По итогу, отливки имеют высокий класс точности и достаточно 

ровную поверхность. Из-за этого готовые детали не требуют шлифовку и 

полировку. Высокие технические свойства деталей алюминиевых сплавов, 

отлитых при помощи горячего прессования, дают возможность применять их 

для отливки комбинированных усиленных деталей с армированием из 

других, наиболее прочных металлов. 

Алюминиевое литье под давлением – это наиболее выгодный, в плане 

экономики, и экологически безопасный метод. Пользуясь только одной 

пресс-формой, можно в коротком промежутке времени выполнить несколько 
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отливок. Так как при таком способе нет потребности в использовании 

алюминиевых формовочных смесей, данное производство считается менее 

вредным и наиболее предпочтительным, а точность конструкций, в свою 

очередь, уменьшает затраты как на расход металла, так и на все производство 

в целом [9]. 

Литье алюминиевых сплавов в кокиль. Вторым по популярности 

способом отливки деталей из алюминиевых сплавов считается литье в 

кокиль. Это специальная разборная металлическая форма, применяющаяся 

для формовок разных по сложности деталей из алюминиевых сплавов. 

Кокиля могут быть и разъемными и неразъемные. Для простых деталей 

используются неразъемные, в таком случае отливки вытряхивают при 

помощи специальных приспособлений. Разъемные кокиля разделяют по 

плоскостям разъемов: вертикальная, горизонтальная, криволинейная. 

Кокиль с вертикальной плоскостью разъема состоит из двух половинок, 

точность соединения которых обеспечивают особые втулки и штыри. 

Сначала формы нагревают до температуры 270-300 °С и покрывают 

огнеупорной краской, после этого в кокиль устанавливаются специальные 

стержни и максимально прочно скрепляют обе половинки формы. 

Жидкий алюминиевый сплав заливают в кокиль и выдерживают так до 

полного остывания. Такой процесс является не очень быстрым, так что для 

отливки большого количества деталей потребуется соответствующее кол-во 

кокилей. Точность отливок при использовании данного метода выше (5-9 

класс), чем при литье под давлением, а неровность поверхности, наоборот, 

незначительно ниже (4-6 класс). При литье в кокиль наблюдается увеличение 

на 0,5-2 мм расхода металла на припуски, если сравнивать с литьем под 

давлением. Таким образом, рассматриваемый метод довольно экономичен, а 

получаемые детали отличаются высокими прочностью и точностью. Форма- 

кокиль может выдерживать от 100 до 10000 отливок. 

Литье в песчано-глинистые формы. Этот способ считается самым старым. 

Формы состоят из специальных смесей в виде двух полуформ, которые после 
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соединения образуют единый объем для последующей заливки расплава. В 

верхней части полуформы делают заливочную воронку литник и каналы для 

выхода воздуха и газов. Верхнюю часть канала, которая отводит газы и не 

входит в объем литой детали, называют прибылью. Литник и прибыль 

удаляют после остывания металла. Для больших деталей, вес которых 

доходит до десятков тонн, делают формы прямо в полу формовочного цеха. 

Формы для небольших деталей изготавливают в опоках, которые 

представляют собой ящики, собираемые из пластин. Формовку 

осуществляют по шаблонам и моделям. Шаблоном являются профильные 

доски, формующие в песчано-глинистой смеси нужную поверхность. Модель 

чаще всего делается из дерева и повторяет очертания будущей детали. Если 

же изделия выпускают в большом количестве и простой формы, то формовка 

проводится при помощи формовочных машин по модельному комплекту [9]. 

Изготовление литой детали состоит из: изготовления модели или 

шаблонов, подготовки формовочной смеси, выполнения полуформ с 

литниками и газовыми каналами, сборки полуформ, заливки расплава в 

формы. Затем в течении определенного времени проводят выдержку изделия 

для его кристаллизации, после чего выполняется выбивка форм (разрушение 

форм для извлечения детали). Поверхность детали очищают от остатка 

формовочной смеси либо металлическими щетками, либо пескоструйной 

машиной, удаляют остатки литниковой системы, прибыли и облой. Облой – 

это металл, который застыл в зазоре между полуформами. 

Литье в песчано-глинистые формы позволяет получать детали сложной 

формы и редкой конфигурации. Главным недостатком такого метода 

считается его трудоемкость. 

Независимо от способа изготовления отливки из алюминиевых сплавов по 

условиям службы делят на три категории ответственности. К категории I 

относят отливки, подверженные значительным напряжениям, длительно 

работающие в неблагоприятных условиях. Их подвергают индивидуальному 

контролю рентгенопросвечиванием, флуоресцентному контролю, контролю 
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вихревыми токами. К категории II относят отливки со средней 

нагруженностью, работающие в нормальных условиях. Они проходят 

выборочный контроль рентгенопросвечиванием. Малонагруженные отливки, 

не подвергающиеся рентгенопросвечиванию, относят к III категории 

ответственности [9]. 

1.4 Особенности термообработки отливок из алюминиевых 

сплавов типа ВАЛ14 

Термическая обработка литых деталей из алюминиевых сплавов 

позволяет значительно улучшать их механические свойства. После 

термообработки, включающей закалку и последующее искусственное 

старение, относительное удлинение и предел прочности литейных 

алюминиевых сплавов способны увеличиваться в два раза [4]. 

Термообработка литых алюминиевых сплавов отличается от 

деформированных рядом особенностей. Это связанно прежде всего с 

различием химического состава, а также с тем, что по сравнению с 

деформированными сплавами литые имеют более грубую и  

крупнозернистую структуру. 

У литых сплавов как температура нагрева под закалку, так и время 

выдержки естественно будут выше, чем у деформированных. Это 

объясняется необходимостью растворения грубых интерметаллидов, которые 

чаще всего располагаются по границам зерен, и выравнивания состава по 

объему зерна [10]. 

Литейные сплавы практически не подвержены естественному старению, а 

максимальную прочность получают после искуственного старения в течение 

10 – 20 °С ч при 150 – 180 °С [4]. Можно повысить температуру, но при этом 

время выдержки при старении уменьшают. 

Упрочнение литый алюминиевых сплавов объясняется растворением 

интерметаллидов (CuAl2, МgSi фазы S и т.д.) с получением пересыщенного 

твердого раствора в закаленном состоянии. Повышение прочностных 
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характеристик и вязкости после термообработки объясняется растворением 

указанных интерметаллидов, которые присутствуют до термообработки в 

литом состоянии на границах зерен. Именно поэтому зачастую уже только 

проведение одной закалки (без старения) улучшает механические 

характеристики [10]. После старении прочность будет еще больше, но 

пластичность при этом понизится. 

1.5 Физико-химические свойства сплава 

Структура и свойства сплава во многом зависят от качества отливки. 

Строение отливки определяется размерами и формой зерна, а также его 

внутренним строением. Зерно алюминиевого твердого раствора легко 

выявляется при макроисследовании и представляет собой дендрит, выросший 

из одного центра кристаллизации. Зерна по размерам могут быть крупными 

или мелкими, а по форме – столбчатыми, равноосными и веерными. 

Внутреннее строение зерна определяется формой и размерами первично 

кристаллизовавшихся ветвей дендрита, а также формой, размерами и 

расположением интерметаллидов. По внешнему виду зерна невозможно 

судить о внутреннем строении. Ветви могут быть тонкими и толстыми, а 

интерметаллиды, соответственно, — мелкими и крупными. Чем тоньше ветви 

(чем меньше размер дендритной ячейки) и чем мельче интерметаллиды, 

залегающие в междендритных пространствах, тем тоньше внутреннее 

строение [4]. Механические свойства сплавов в литом и термически 

обработанном состоянии определяются прежде всего внутренним строением 

зерна, нежели его размерами и формой: чем тоньше внутреннее строение, тем 

выше будут прочность и пластичность. 

Размер зерна зависит от нескольких факторов. Зерно будет измельчаться 

при низкой температуре литья, в случае присутствия в расплаве тонких 

взвесей неметаллической природы, при введении в сплав добавок 

тугоплавких металлов, которые образуют первично кристаллизующиеся 

мелкокристаллические выделения. Укрупняется зерно, в основном, при 



18  

перегревах расплава, высоких температурах литья и повышении чистоты 

расплава (при отсутствии взвесей). Увеличение скорости кристаллизации 

будет вначале измельчать, а затем укрупнять зерно, причем выражается это 

тем сильнее, чем менее легирован сплав. Также, при увеличении скорости 

кристаллизации будет увеличиваться склонность к образованию столбчатой 

структуры [5]. 

Если на размер зерна влияет много факторов, то на внутреннее строение 

оказывает влияние только скорость охлаждения – чем выше скорость, тем 

тоньше внутреннее строение зерна и тем выше прочность и пластичность 

сплава. 

Добиваясь тонкого внутреннего строения, также необходимо получить и 

мелкозернистую структуру. Наличие такой структуры уменьшает при литье 

сплава склонность к образованию горячих трещин, особенно поверхностных, 

повышает пластичность при горячей деформации, а при малых степенях 

деформации улучшает свойства готовых полуфабрикатов [5]. 

Из-за различия состава жидкости и кристаллизующейся из нее твердой 

фазы наблюдается дендритная ликвация: химический состав литого металла 

по сечению ветвей дендрита неоднороден. 

В результате процессов, происходящих при кристаллизации отливок и 

слитков из алюминиевых сплавов в реальных металлургических условиях, их 

структура получается неравновесной. 

Главные причины неравновесной литой структуры заключаются в 

следующем: 

1) легирующие компоненты и примеси неравномерно распределяются по 

объему дендритов твердого раствора. Периферийные зоны дендритных 

ветвей насыщены элементами, которые снижают температуру плавления 

алюминия (медью, цинком, магнием, кремнием, марганцем), и обеднены 

элементами, которые повышают точку плавления алюминия (хромом, 

цирконием, титаном), 
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2) в литом металле могут присутствовать «лишние» фазы, которые не 

должны образовываться при равновесной кристаллизации; в частности, фазы, 

входящие в неравновесные эвтектики, и первичные интерметаллические 

соединения, не успевшие прореагировать с алюминиевым твердым 

раствором по перитектической реакции, 

3) расположение фаз, взаимодействующих с алюминием по эвтектической 

реакции, на границах дендритных ячеек, и расположение фаз, 

взаимодействующих с алюминием по перитектической реакции, в центре 

зерен. 

1.6 Гомогенизация литейных алюминиевых сплавов 

Микроструктура и механические свойства литейных алюминиевых 

сплавов определяются прежде всего способом литья и применяемой 

термообработкой. 

Главной задачей термообработки деталей из таких сплавов является 

получение нужных свойств воздействием определенных температур, времени 

выдержки при данной температуре и скорости охлаждения. 

Наиболее используемыми видами термообработки литейных 

алюминиевых сплавов считаются отжиг, закалка, старение [11]. 

Помимо этого, для отливок из некоторых алюминиевых литейных сплавов 

характерно старение из литого состояния (без применения закалки), т.к. при 

кристаллизации с достаточно высокими скоростями охлаждения (при литье в 

кокиль) часть легирующих элементов остаются в твердом растворе. 

Алюминиевые сплавы отжигают тогда, когда возникает по определенным 

причинам неравновесная структура, которая приводит к появлению 

нежелательных свойств, чаще всего к пониженной пластичности [11]. Для 

литейных алюминиевых сплавов существуют следующие разновидности 

неравновесных состояний: 

1) неравновесное состояние, свойственное литым сплавам. Скорости 

охлаждения сплавов при литье слитков, а также при всех видах фасонного 
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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. В особенности это 

относится к высоколегированным высокопрочным сплавам. Неоднородность 

структуры, которая свойственна слитку, может проявляется и после 

обработки давлением в деформированном изделии. 

 

Рисунок 1.3 – Микроструктура слитка сплава: 

1 – дендрит; 2 – междендритная область 

2) 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 предыдущим имеется важное отличие: оно 

может быть получено только в упрочняемых термообработкой сплавах, в то 

время как первое состояние наблюдается в сплавах как с фазовыми, так и без 

фазовых превращений в твердом состоянии. 

Рассмотренные выше разновидности неравновесных структур могут быть 

устранены отжигом, причем во всех случаях после отжига будет наблюдаться 

повышение пластичности (хотя другие свойства в зависимости от исходного 

состояния меняются по-разному). Очевидно, что процессы, происходящие 

при отжиге литого и предварительно термически обработанного материала, 

различны, а, следовательно, необходимо выбирать и разные режимы отжига. 
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В соответствии с двумя рассмотренными  разновидностями 

неравновесных состояний литейных алюминиевых сплавов, различают 

следующие разновидности отжига: 

1) гомогенизационный отжиг слитков, 

2) отжиг термически упрочненных сплавов с целью разупрочнения. 

Гомогенизация – разновидность отжига, которая часто применяется для 

алюминиевых сплавов. Слиток с неоднородной термодинамически 

неустойчивой структурой подвергают гомогенизации, в результате которой 

его структура становится более гомогенной, частично снимаются остаточные 

напряжения, пластичность повышается, изменяется форма и размер частиц 

вторых фаз [12]. 

Основными параметрами режима гомогенизационного отжига являются 

температура и время выдержки. Скорость нагрева же, имеет 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 коэффициенты диффузии возрастают на порядок 

[7]. 

При выборе температуры гомогенизации сплавов необходимо учитывать 

следующие моменты: во-первых, она должна быть выше температуры 

полного растворения легирующих компонентов в Al; во-вторых, следует 

учитывать наличие в слитке неравновесной эвтектики, а также её 

температуры плавления [13]. Если слиток быстро нагреть до температуры 

выше, то эвтектика расплавится, образовавшаяся жидкость через некоторое 

время рассосется, поскольку медь из нее продиффундирует в твердый 

раствор. При термообработке нельзя допускать нагрев до появления жидкой 

фазы, так как это сопровождается межзеренным окислением и образованием 

пористости, что неизбежно приводит к резкому снижению прочности и 

пластичности сплавов [5]. 
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Выдержка при температуре гомогенизации должна обеспечивать полное 

растворение неравновесных эвтектических включений фазы Al-Cu [14]. 

Выдержку необходимо проводить тем дольше, чем грубее эти включения. 

Величина этих включений зависит от скорости кристаллизации при литье. 

Отсюда понятно, что продолжительность 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 гомогенизационного отжига для промышленных 

алюминиевых сплавов колеблется в пределах от 450 до 545 °С, а выдержка — 

от 4 до 40 ч [11]. 

Скорость охлаждения при гомогенизации обычно не регламентируют, 

слитки охлаждаются вместе с печью, или на воздухе, или ступенчато:  

сначала с печью, затем на воздухе [15]. При таком довольно медленном 

охлаждении растворенные легирующие компоненты снова выделяются из 

твердого раствора в виде вторичных интерметаллидных кристаллов. Однако, 

такие кристаллы намного меньше эвтектических включений, которые были 

до гомогенизации, и они более равномерно распределены, поэтому, в таком 

случае, пластичность сплава останется довольно высокой. 

Правильно выбранный режим гомогенизации сплава должен прежде всего 

обеспечить, во-первых, достаточно полное растворение неравновесных 

эвтектических включений интерметаллндов меди, кремния, магния, цинка, и, 

во-вторых, оптимальную степень распада твердого раствора имеющихся в 

сплаве переходных металлов в алюминии. Гомогенизационный отжиг при 

слишком высокой температуре или при очень длительной выдержке может 

вызвать коагуляцию продуктов распада твердых растворов Mn (Cr, Zr) в 

алюминии и, тем самым, практически полностью исключить полезное 

влияние этих компонентов на свойства готовых изделий [8]. С другой 

стороны, при отсутствии гомогенизации или же при недостаточной 
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гомогенизации сохраняется часть переходных металлов в твердом растворе, 

что также ведет к неполному проявлению их полезного действия. 

В результате гомогенизации существенно изменяются механические 

свойства отливок. Изменения структуры, вызываемые растворением 

неравновесных и коагуляцией избыточных фаз, обусловливают значительное 

повышение пластических характеристик при комнатной температуре. При 

быстром охлаждении после гомогенизации несколько возрастает и прочность 

сплава. 

1.7 Методы оценки ликвации и степени гомогенности литых 

сплавов 

После того, как был проведен гомогенизационный отжиг, необходим 

сравнительный анализ образцов. 

По полученным данным содержания легирующих элементов вдоль 

осей дендритов и в междендритных объемах можно получить необходимые 

сведения об однородности либо неоднородности структуры сплава. 

Критерием гомогенности γ может быть принята степень приближения 

составов локальных объёмов литых сплавов к марочному составу. Удобнее 

всего, как показывает практика, измерять содержание легирующих элементов 

по осям дендритов, так как они отчетливо выявляются стандартным 

травлением для анализа микроструктуры. Дендриты обычно обеднены 

основными легирующими элементами, которые в основном локализованы в 

междентритных объёмах. 

На основании работ, проводимых в ЮУрГУ, по исследованию 

кинетики процессов гомогенизации при отжиге алюминиевых сплавов в 

исходном, литом состоянии, за характеристику степени негомогенности 

литого сплава примем величину отклонения состава от марочного Δ [16]: 

Δ=(qсреднее-qмарочное) / qмарочное, 

где qсреднее и qмарочное содержание соответствующих легирующих 

элементов. Тогда критерий гомогенности может быть представлен как: 
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γi=1-Δ 

Для совершенного гомогенного сплава, по данной методике 

исследования, критерий гомогенности должен приближаться к γi=1. 
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2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект исследования 

Объектом исследования служат образцы литейного алюминиевого сплава 

ВАЛ14. Данный сплав выплавлялся в промышленной индукционной печи и 

был поставлен в виде пластин размерами 40x150x400 мм. Эти пластины 

разрезались на заготовки размерами 15x15x120 мм для проведения ТО и 

ТМО. 

Химический анализ состава образцов был проведён на предприятии 

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

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

ULV с приставкой для микрорентгеноспектрального анализа при увеличении 

х50 (рисунок 2.1). 

Марочный состав сплава приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Марочный состав сплава ВАЛ14 на цельной отливке 
 

Марка 

сплава 

Al Cu Mn Cd Ti Zr Fe Si Zn Mg 

ВАЛ14 93,2 5,4 0,5 0,12 0,3 0,12 0,1 0,11 0,1 0,05 
Примечание – Выделены концентрации основных легирующих элементов.  

Из таблицы видно, что сплав ВАЛ14 легирован медью, марганцем, 

кадмием. Введение дополнительных элементов может приводить к 

супераддитивному влиянию на склонность алюминиевых сплавов к 

проявлению ликвационных эффектов в литых заготовках. 

2.2 Пробоподготовка 

Образцы после пробоотбора прошли операцию пробоподготовки, которая 

включала следующие стадии: 

1) образцы разрезали на фрагменты, используя отрезной станок Delta 

Abrasimet с водяным охлаждением (рисунок 2.2); 

2) полученные фрагменты запрессовывались в пластмассовые таблетки на 

прессе для горячей запрессовки SimpliMet 1000 (рисунок 2.3); 
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3) запрессованные образцы шлифовались и полировались на 

полуавтоматической шлифовально-полировальной машине EcoMet 250 + 

AutoMet 250 (рисунок 2.4). 

Таким образом, были изготовлены микрошлифы для структурных 

исследований. 
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2.3 Микроструктурные исследования 

Микроструктура образцов исследовалась на оптическом инвертированном 

металлографическом микроскопе Axio Observer, оснащенным программно- 

аппаратным комплексом для анализа изображений Thixomet (рисунок 2.5). 

Сначала проводили исследование полированных микрошлифов, а после – 

в протравленном состоянии. Для выявления микроструктуры сплава 

травление поверхности микрошлифов проводили в реактиве Келлера (2 мл – 

плавиковая кислота HF (48 %), 3 мл – соляная кислота HCl, 190 мл – воды). 
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2.4 Проведение гомогенизационного отжига и повторное 

определение состава образцов 

Для проведения гомогенизационного отжига было назначено четыре 

режима, которые проводились в печи ПМ-1,0-7 при 545
о
С в течение 2; 4; 8 и 

12 часов. После отжига состав образцов повторно исследовался на растровом 

микроскопе JEOL JSM – 6460 ULV. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Исследование микроструктуры образцов 

Микроструктура сплава в исходном литом состоянии представлена на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Микроструктура литого образца сплава ВАЛ14, полученная 

с помощью оптического микроскопа при увеличении х200 

Для данного сплава наблюдается типичная, ярко выраженная дендритная 

структура, характерная для литых алюминиевых сплавов. При 

микроструктурном исследовании на оптическом микроскопе дендритные оси 

выглядят светлыми, а междендридные объемы – темными (см. рисунок 3.1). 
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При исследовании на растровом микроскопе цвета инвертируются 

(рисунок 3.2). Для определения химического состава осей дендритов и 

междендридных объемов этих образцов, с целью оценки степени химической 

неоднородности структуры, проведены систематические исследования на 

растровом микроскопе. Измерения содержания легирующих элементов 

лучше проводить по осям дендритов, которые выявляются при травлении для 

анализа микроструктуры. Дендриты обеднены основными легирующими 

элементами, которые обычно локализованы в междендридных объемах. 

 

3.2 Оценка химического состава 

Оценку степени негомогенности алюминиевых сплавов в литом 

состоянии, с достаточной степенью доверенности, можно оценивать по 

результатам измерения отклонения локального состояния сплава от 

равновесного. 

Оценку химического состава локальных областей литого сплава 

проводили методами микрорентгеноспектрального анализа на растровом 

микроскопе JEOL JSM–6460 ULV. Изображение, полученное на растровом 

микроскопе, представлено на рисунке 3.3, а выделенный квадрат, размерами 

30х30 мкм соответствует участку, в котором определен химический состав. 

Спектр характеристического рентгеновского излучения, полученный с 

этой площади, представлен на рисунке 3.4. 

 

По спектру определен химический состав, указанный в таблице 3.1. 

Отметим, что в этом литом алюминиевом сплаве, обнаружены в качестве 

легирующих элементов только медь и марганец. 
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Таблица 3.1 – Средний состав сплава ВАЛ14, определенный на площади, 

представленной на рисунке 3.3 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 95.97 0.31 3.73 100.00 

Спектр 2 Да 95.93 0.54 3.53 100.00 

Спектр 3 Да 96.06 0.57 3.37 100.00 

      

Среднее  95.98 0.47 3.54 100.00 

Примечания 

1 Участок анализа 2 (х50) 

2 Параметры обработки: выполнен анализ всех элементов (нормализован) 

Оценку химического состава локальных областей литого сплава 

проводили методами микрорентгеноспектрального анализа на растровом 

микроскопе JEOL JSM–6460 ULV с площади 10х10 мкм, как по осям 

дендритов, так и в междендритных областях. Результаты представлены в 

таблице 3.2 и таблице 3.3. 

Таблица 3.2 – Последовательность определений состава сплава ВАЛ14 в 

исходном состоянии по осям дендритов 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 97.77 0.51 1.72 100.00 

Спектр 2 Да 97.01 0.54 2.45 100.00 

Спектр 3 Да 97.32 0.67 2.01 100.00 

Спектр 4 Да 96.59 0.31 3.10 100.00 

Спектр 5 Да 97.19 0.50 2.31 100.00 
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Спектр 6 Да 96.66 0.62 2.72 100.00 

Спектр 7 Да 96.36 0.56 3.08 100.00 

Спектр 8 Да 96.96 0.45 2.58 100.00 

Спектр 9 Да 97.14 0.77 2.09 100.00 

Спектр 10 Да 97.89 0.54 1.57 100.00 

      

Среднее  97.09 0.55 2.36 100.00 

Примечание – Участок анализа 3 (оси дендритов) 

 
 

Таблица 3.3 – Последовательность определений состава сплава ВАЛ14 в 

исходном состоянии в междендритных объемах 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 41.68 0.35 57.96 100.00 

Спектр 2 Да 59.20 0.38 40.42 100.00 

Спектр 3 Да 44.13 0.17 55.70 100.00 

Спектр 4 Да 48.04 0.07 51.90 100.00 

Спектр 5 Да 47.99 0.44 51.57 100.00 

Спектр 6 Да 51.40 0.31 48.30 100.00 

Спектр 7 Да 31.11 0.02 68.87 100.00 

Спектр 8 Да 62.32 0.43 37.26 100.00 

Спектр 9 Да 72.76 0.12 27.12 100.00 

Спектр 10 Да 22.90 0.27 76.83 100.00 

      

Среднее  48.15 0.25 51.59 100.00 

Примечание – Участок анализа 4 (междендритные объемы) 
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Сравнивая содержание легирующих элементов по осям дендритов и в 

междендритных объемах, следует отметить значительное несоответствие с 

марочным составом сплава ВАЛ14. Это отклонение, в той или иной форме, 

может служить мерой негомогенности сплава. 

Критерием гомогенности γ может служить степень приближения составов 

локальных объемов литых сплавов к марочному составу. 

За величину, характеризующую степень негомогенности для литого 

сплава ВАЛ14, примем величину отклонения состава от марочного [16]: 

∆= ( среднее −  марочное)/ марочное, 

где  среднее и  марочное – содержание соответствующих легирующих 

элементов, представленное в таблице 3.1. 

Рассчитанные значения гомогенности γi для основных легирующих 

элементов для области дендритов: γCu=0,75; γMn= 0,34; γ∑=0,545. 

Анализ полученных результатов показывает, что этот подход к 

количественной оценке степени негомогенности неоднозначен. Полученные 

критерии гомогенности γi для легирующих элементов действительно 

характеризуют равномерность распределения соответствующего элемента в 

матрице и позволяют контролировать процессы гомогенизации при 

последующем гомогенизирующем отжиге. Но средний коэффициент 

гомогенности γ∑, в силу его однозначности, неэффективен для бинарных 

сплавов, хотя приемлем для сложных многокомпонентных сплавов. 

3.3 Оценка состава и структуры сплава после проведения 

гомогенизационного отжига 

Исследование микроструктуры образца после проведения качественного 

гомогенизационного отжига в печи ПМ-1,0-7 при 545
о
С показало изменение 

структуры образцов от ярко выраженной дендритной структуры к намного 

более равномерной структуре по всей площади образца и предоставлено на 

рисунках 3.5; 3,6; 3,7; 3,8: 
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Результаты десяти последовательных определений локальных составов 

образца в междендритных объемах, после гомогенизационного отжига, 

представлены в таблицах 3.4; 3.5; 3.6 и 3.7. 

Таблица 3.4 – Локальный химический состав сплава ВАЛ14 после 

гомогенизационного отжига (2 часа) 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 77.20 0.86 21.94 100.00 

Спектр 2 Да 95.78 0.64 3.58 100.00 

Спектр 3 Да 85.44 0.21 14.35 100.00 

Спектр 4 Да 95.40 0.59 4.02 100.00 

Спектр 5 Да 95.39 0.31 4.30 100.00 

Спектр 6 Да 95.85 0.39 3.75 100.00 

Спектр 7 Да 84.53 0.62 14.85 100.00 

Спектр 8 Да 95.03 0.43 4.54 100.00 

Спектр 9 Да 93.61 0.64 5.74 100.00 

Спектр 10 Да 95.49 0.37 4.13 100.00 

      

Среднее  91.37 0.51 8.12 100.00 

Примечание – участок анализа 1 

 
Таблица 3.5 – Локальный химический состав сплава ВАЛ14 после 

гомогенизационного отжига (4 часа) 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 95.24 0.36 4.40 100.00 
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Спектр 2 Да 83.88 0.87 15.26 100.00 

Спектр 3 Да 87.42 0.88 11.69 100.00 

Спектр 4 Да 95.81 0.36 3.83 100.00 

Спектр 5 Да 95.29 0.55 4.16 100.00 

Спектр 6 Да 94.25 0.33 5.42 100.00 

Спектр 7 Да 91.34 0.42 8.24 100.00 

Спектр 8 Да 95.54 0.63 3.83 100.00 

Спектр 9 Да 94.38 0.56 5.06 100.00 

Спектр 10 Да 86.91 0.43 12.66 100.00 

      

Среднее  92.01 0.54 7.45 100.00 

Примечание – участок анализа 2 

Таблица 3.6 – Локальный химический состав сплава ВАЛ14 после 

гомогенизационного отжига (8 часов) 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 94.97 0.38 4.64 100.00 

Спектр 2 Да 95.18 0.47 4.35 100.00 

Спектр 3 Да 84.58 0.44 14.98 100.00 

Спектр 4 Да 90.01 0.70 9.28 100.00 

Спектр 5 Да 93.73 0.66 5.60 100.00 

Спектр 6 Да 90.40 0.63 8.97 100.00 

Спектр 7 Да 94.35 0.60 5.06 100.00 

Спектр 8 Да 94.48 0.24 5.28 100.00 

Спектр 9 Да 93.57 0.34 6.09 100.00 

Спектр 10 Да 92.87 0.45 6.68 100.00 
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Среднее  92.42 0.49 7.09 100.00 

Примечание – Участок анализа 2 
Таблица 3.7 – Локальный химический состав сплава ВАЛ14 после 

гомогенизационного отжига (12 часов) 
 

Все результаты в весовых % 
 

Спектр В стат. Al Mn Cu Итог 

      

Спектр 1 Да 94.09 0.15 5.77 100.00 

Спектр 2 Да 88.96 0.66 10.39 100.00 

Спектр 3 Да 87.70 0.31 11.99 100.00 

Спектр 4 Да 92.98 0.47 6.55 100.00 

Спектр 5 Да 93.45 0.66 5.89 100.00 

Спектр 6 Да 94.39 0.09 5.52 100.00 

Спектр 7 Да 88.29 0.92 10.79 100.00 

Спектр 8 Да 91.67 0.39 7.94 100.00 

Спектр 9 Да 93.55 0.56 5.89 100.00 

Спектр 10 Да 91.95 0.49 7.56 100.00 

      

Среднее  91.70 0.47 7.03 100.00 

Примечание – Участок анализа 2 

 
После изучения полученной структуры и локального химического 

состава, можно отметить, что содержание легирующих компонентов в центре 

и по границам гомогенизированных зёрен будет выравниваться по всему 

объёму образца. Локальный состав зёрен как в центре, так и на границах стал 

более близок к марочному составу литейного сплава ВАЛ14. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе исследована структура и свойства высокопрочного литейного 

сплава ВАЛ14 в исходном состоянии и после гомогенизационного отжига, на 

основании чего можно сделать следующие выводы: 

1) по результатам измерений сoстава локальных участков данного сплава 

видно, что для литого состояния характерно существенное несоответствие 

состава дендритных областей марочному составу, 

2) результаты измерений сoстава лoкальных участков этого же сплава, после 

гомогенизационнного отжига, указывают на равнoмерное приближение 

состава к марочным значениям вo всех локальных участках сплава, 

3) рассмотренный метод допустим в качестве аналитического способа для 

оценки степени гомогенности литейных алюминиевых сплавов. 
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