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ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 
ДВУХФАЗНЫХ МАГНИЕВО-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Ю.Д. Корягин, Л.Л. Рохлин, Н.Т. Карева, Н.И. Никитина 

1 Плавка и прессование сплавов проводились в 
институте металлургии им. А.А. Байкова. 
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двухфазных магниево-литиевых сплавов можно 
использовать высокотемпературную термомеха
ническую обработку с деформацией при темпера
туре закалки. Исследованные сплавы подвергались 
штамповке при температуре 380 °С со степенями 
обжатия 30 и 60 % и последующим немедленным 
охлаждением в воде. Данные табл. 5 свидетельст
вуют, что подобная обработка позволяет повысить 
твердость сплавов на 17-20 %. Причем, модифи
цированный сплав по сравнению с базовым имеет 
твердость выше как до, так и после деформации. 

Оценка влияния микролегирования на ста
бильность свойств изученных сплавов осуществ
лялась с помощью измерения твердости (HRB). 
Сплавы, подвергнутые предварительно горячей 
штамповке и закалке от 280 °С, выдерживались 
при температурах 60, 100, 175 °С. 

Разупрочнение материала наблюдалось при 
всех температурах старения (рис. 4). Наименьший 
темп падения твердости наблюдался, естественно, 
при низкотемпературном старении (60 °С). Моди
фицированный сплав (0,01 % В; 0,042 % Ti), имев
ший по сравнению с базовым сплавом более высо
кую твердость в исходном до старения состоянии 
(~ на 4 ед. HRB), сохраняет это преимущество и 
при длительном старении. В результате после 12 
часов старения при 60 °С этот материал имеет 
твердость на уровне свежезакаленного базового 
сплава. Микролегирование изменяет характер ста
рения на начальных этапах: приводит к некоторо
му увеличению твердости на начальных стадиях 
старения (до 1 ч; см. рис. 4). 
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С ростом температуры старения разупрочне
ние интенсифицируется. Но даже при 175 °С до 
4-часовой выдержки различие в уровнях твердости 



цирующее влияние на структуру и свойства двух
фазных магниево-литиевых сплавов, которое со
храняется при последующих высокотемператур
ных технологических нагревах. Микролегирование 
обеспечивает дополнительный прирост прочности 
Mg-Li сплавов при их обработке давлением (горя
чее прессование), термообработке и сохранение 
более высокого уровня прочности при длительном 
естественном старении. 
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