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Введение

В настоящее время в авиастроении широко 
используют термообрабатываемые, деформиро-
ванные алюминиевые сплавы. Такие детали и 
конструкции самолетов как обшивка фюзеляжа, 
крепежные элементы фюзеляжа, передняя кромка 
горизонтального и вертикального стабилизатора 
изготавливают из сплава 2024 системы Al – Cu – Mg 
– Mn [1] в виде металлических ламинатов, упроч-
ненных волокнами. Волоконно-металлические 
ламинаты совмещают многие свойства составляю-
щих их материалов, то есть металлов и волоконных 
композитов, и поэтому обладают существенными 
преимуществами по сравнению с употребляемыми 
в данный момент материалами. Самым важным из 
этих свойств является их способность противосто-
ять и останавливать рост трещин, обычно обра-
зующихся из-за циклических нагрузок, при этом 
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увеличивая во много раз уровень безопасности 
самолетов и способствуя уменьшению расходов на 
техобслуживание. 

В работе рассмотрена возможность замены 
тонких листов (0,5 мм) сплава 2024, на листы из 
сплава системы Al – Mg – Sc, которые позволят по-
лучить до 10 – 15 % выигрыша в весе фюзеляжа 
и при этом обладают высокой коррозионной стой-
костью, хорошей свариваемостью, не уступают по 
характеристикам статической прочности и трещи-
ностойкости.

Скандий, в качестве легирующего элемента в 
алюминиевых сплавах, был предложен более 40 лет 
назад и наибольшее распространение получил в 
качестве добавки к стандартному сплаву АМг6. 
Свариваемые термически не упрочняемые сплавы 
на основе Al – Mg, легированные скандием, имеют 
более высокие прочностные свойства, чем аналоги 
без скандия [2]. Они обладают высокой сваривае-



Перспективные материалы 2020 № 820

Н. В. Еремеев, П. Ю. Предко, В. В. Еремеев, А. В. Беспалов, С. Г. Бочвар 

мостью и хорошим сочетанием прочностных, пла-
стических и коррозионных свойств, что позволяет 
использовать их в качестве конструкционного ма-
териала в самолётостроении. Изделия из этих спла-
вов могут быть использованы в оперении самолёта, 
где требуется материал, представляющий высокую 
эффективность при лобовом сопротивлении, кото-
рое способствует как обледенению летательных 
аппаратов, в случае низких температур, так и вы-
зывать нагревание лобовых поверхностей самолё-
та при сверхзвуковых скоростях, а также обладает 
наименьшей массой конструкции [3].

При гомогенизации слитков из алюминиевых 
сплавов с добавками скандия, помимо процес-
сов растворения избыточных фаз, включающих 
в себя основные легирующие компоненты и вы-
равнивая концентрации твёрдого раствора основ-
ных компонентов в алюминии, происходит распад 
твёрдого раствора скандия в алюминии с выделе-
нием стабильной фазы ScAl3 в дисперсном виде 
[2]. Высокая активность частиц Аl3Sc обуславлива-
ется несколькими факторами, и прежде всего уни-
кальным размерно-структурным соответствием 
кристаллических решеток частицы Аl3Sc и алюми-
ниевой матрицы [4]. 

При изучении рекристаллизации прессо-
ванных и катаных полуфабрикатов сплавов 
Al – 6,5 % Mg [2] установлено, что введение в 
сплав более 0,2  % Sc увеличивает температуру 
начала рекристаллизации не менее чем на 200 °С, 
причем прессованные и катаные полуфабрикаты из 
сплавов системы Al – Mg – Sc имеют практически 
одинаковые значения температуры начала рекри-
сталлизации. 

Добавка скандия также значительно увели-
чивает устойчивость алюминиевых сплавов и их 
сварных соединений к коррозионному растрески-
ванию, особенно при низких температурах. Так, 
прессованные полосы размеров 3 × 100 мм из спла-
ва Al – 4,8 % Zn – 2,3 % Mg в термообработанном 
состоянии имеет показатель σВ = 315 МПа, имеют 
среднее время до разрушения около 1 суток, если 
сплав легирован марганцем и цирконием интер-
вал увеличивается до 17 суток, а при легировании 
данного сплава скандием, время до разрушения со-
ставляет до 90 суток [2]. 

Скандий является наиболее эффективным мо-
дификатором литой структуры алюминия и его 
сплавов, в то время как добавки циркония, марган-
ца, титана, бора не дают такого модифицирующего 
эффекта. Поэтому слитки непрерывного литья из 
алюминиевых сплавов (с марганцем, хромом, цир-
конием) дополнительно легированные 0,3 – 0,4 % 

Sc имеют очень мелкую структуру с величиной 
зерна ~ 15 – 40 мкм [3]. Такие слитки существен-
но улучшают технологические свойства алюми-
ниевых сплавов при литье, а также при обработке 
давлением. Кроме этого, деформируемые полуфа-
брикаты наследуют однородную и мелкозернистую 
структуру. 

Вхождение скандия в твердый раствор необхо-
димо как для измельчения зерна, так и для обра-
зования пересыщенного твердого раствора. Такой 
раствор при последующих нагревах распадается с 
образованием дисперсных частиц Аl3Sc, которые 
обеспечивают упрочняющий эффект. Как правило, 
в промышленные алюминий-скандиевые сплавы 
всегда добавляют цирконий. Добавка циркония 
образует тройные интерметаллиды Al3(Sc, Zr), по-
зволяющие при сохранении упрочнения повысить 
термическую стабильность [4]. Эффективными до-
полнительными модификаторами к Sc в сочетании 
с Zr рассматривают Er [5], Yb [6], Gd, Dy [7] и др.

Технология полунепрерывного литья слит-
ков в водоохлаждаемый кристаллизатор скольже-
ния позволяет обеспечить достаточную скорость 
кристаллизации для диспергирования первичных 
интерметаллидных фаз, а последующая гомогени-
зация будет способствовать распаду пересыщен-
ного твёрдого раствора переходных металлов в 
алюминии с выделением дисперсных соединений.

Прессованием можно получить изделия из ма-
териалов, не поддающихся прокатке и волочению, 
благодаря тому, что заготовка при прессовании 
подвергается всестороннему сжатию. Основную 
роль в формировании эксплуатационных характе-
ристик играют сдвиговые напряжения и деформа-
ции, а как показывает опыт работ, кардинальное 
повышение комплекса механических свойств и 
измельчение литой зеренной структуры возможно 
за счет интенсификации сдвиговых деформаций в 
процессе прессования полуфабрикатов [8, 9].

Прессование из цилиндрического слитка по-
лосы с введением в процессе выдавливания до-
полнительных сдвиговых деформаций позволит в 
значительной степени проработать литую структуру 
сплава, измельчить фазовые включения и в результа-
те обеспечить необходимый уровень пластических 
свойств, для дальнейшей прокатки листов.

Цель работы — разработка технологических 
основ производства листов толщиной 0,5 мм из но-
вого алюминиевого сплава системы Al – Mg – Sc – 
Zr, микролегированного переходными металлами, 
для применения в самолетостроении в качестве ме-
таллической прослойки волоконно-металлических 
ламинатов 
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Методика проведения эксперимента

Условия литья

Сплав системы Al – Mg – Sc, микролегирован-
ный переходными металлами, готовили в стацио-
нарной электропечи при температуре 750 – 800 °С 
с разливкой в водоохлаждаемый кристаллизатор 
полунепрерывного литья диаметром 82 мм с мед-
ной гильзой при скорости вытягивания слитка 
250  – 300 мм/мин. Температура литья сплава со-
ставляла 650 – 680 °С. Гомогенизацию проводили 
при температуре 360 °С в течение 12 часов. Слитки 
механически обрабатывали, с целью удаления с по-
верхности возможных дефектов литья на диаметр 
75 мм и разрезали на заготовки под прессование на 
длину 140 – 150 мм. 

Условия деформирования

Прессование проводили на вертикальном ги-
дравлическом прессе прямого действия ДГ2434 
усилием 2500 кН через винтовую матрицу специ-
альной конструкции [10] для введения в процесс 
дополнительных сдвиговых деформаций на поло-
су 50 × 10 мм. Температура заготовки составляла 
Тз = 340 – 350 °С, температура контейнера — 
Тк = 340 °С, при коэффициенте вытяжки λ = 11,55, 
и скорости прессования v =2,4 мм/с. Нагрев заго-
товок осуществляли в камерной электропечи со-
противления модели ПЛ 20/12,5. Замер температур 
проводили тарированной термопарой типа ТХА. 
В качестве регулятора температуры использовали 
терморегулятор “Термодат10К4/1УВ/1Р/1С”. 

Прокатку полос проводили на стане “ДУО-
300” в поперечном направлении к оси прессован-
ной заготовки, на последних проходах заготовку 
катали в долевом направлении (для достижения 
необходимых размеров листа). Нагрев полосы осу-
ществляли в камерной электропечи сопротивле-
ния с выдержкой при температуре не менее 1 часа. 
Замер температур проводили термопарой типа 
ТХА. Температура горячей прокатки прессованной 
полосы составляла Тпр = 330 – 340 °С.

Металлографические исследования

Исследование микроструктуры проводили ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии 
(СЭМ) с помощью сканирующего электронного 
микроскопа ZEISS Sigma и аналитических при-
ставок к нему, позволяющих проводить локальный 
рентгеноспектральный микроанализ и определять 

распределение ориентировок зеренной структуры 
методом дифракции обратно рассеянных электро-
нов.

В качестве дополнения для каждого образ-
ца приведена карта распределения ориентировок 
зеренной структуры полученная методом диф-
ракции обратно рассеянных электронов (electron 
backscatter diffraction — EBSD). 

Фрактографический анализ проводили при 
помощи сканирующего электронного микроскопа 
SIGMA (Karl Zeiss) на изломах образцов толщиной 
0,5, 1 и 3 мм, разрушенных при испытаниях на од-
ноосное растяжение.

Механические испытания

Испытания на одноосное растяжение осущест-
вляли в соответствии с рекомендациями ГОСТ 
1497-84 [11]. Для листа толщиной 3 мм использо-
вали образцы базой 25 мм шириной 5 мм, которые 
вырезали электроэрозионным способов в одни 
проход. Испытания двух образцов проводили на 
машине Tinius Olsen H50KT со скоростью переме-
щения траверсы 3 мм/мин. 

Для листов толщиной 1 и 0,5 мм использовали 
образцы базой 12,5 мм шириной 3 мм и толщиной, 
равной толщине листа, из которого их вырезали 
электроэрозионным способов в одни проход. Всего 
испытывали по три образца, вырезанных в разных 
местах по ширине листа. Сами испытания прово-
дили на машине Instron 8872 со скоростью переме-
щения траверсы 1 мм/мин.

Испытания на рост усталостной трещины про-
водили в соответствии с ASTM E647-2015 [12] на 
гидравлической испытательной машине Instron 
8802 с частотой 10 Гц с постоянной амплитудой 
в цикле равной 1000 Н и коэффициентом асимме-
трии цикла 0,1 на образцах толщиной 3 мм. Длину 
трещины определяли с помощью навесного экстен-
зометра по податливости образца. Испытания на 
малоцикловую усталость осуществляли по ГОСТ 
25.505-85 [13] на гидравлической испытательной 
машине Instron 8802 с частотой 0,5 Гц с постоян-
ной амплитудой полной деформации и при симме-
тричном цикле нагружения.

Испытания на коррозию

Испытания на стойкость к расслаивающей кор-
розии проводили в соответствии с ГОСТ 9.904-82 
[14], в испытаниях участвовали 4 плоских образца 
без покрытия или плакирующего слоя размером 
60 × 40 × 2,7 мм. Испытания на стойкость к меж-
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кристаллитной коррозии — в соответствии с ГОСТ 
9.021-74 [15], на 5 плоских образцах без покрытия 
или плакирующего слоя размером 10 × 20 × 2,7 мм.

Результаты и их обсуждение

Выбор технологии деформации литых 
заготовок на лист толщиной 0,5 мм

Литые заготовки диаметром 75 мм прессовали 
на полосу 50 × 10 мм. При прессовании сплавов 
системы Al – Mg – Sc по традиционной техноло-
гии в полосе формируется нерекристаллизован-
ная структура, с ярко выраженной анизотропией. 
Поэтому при последующей прокатке проводили 
кантование заготовки относительно оси прессо-
вания, за счет чего обеспечивали лишь некоторое 
снижение уровня анизотропии. Но, если такие ли-
сты, входят в пакет ламината, то это может повлечь 
за собой ухудшение служебных характеристик сэн-
двича. Поэтому, возникла идея “закрутить” волокна 
в деформирующейся заготовке в процессе прессо-
вания. Такое относительно беспорядочное распо-
ложение волокон должно существенно повысить 
поперечные свойства прессованной заготовки и, 
как следствие, обеспечить равномерность свойств 
листов в долевом и поперечном направлениях. 

Для изготовления прессованной заготовки 
была выбрана технология прессования через ма-
трицу с периодически изменяющимся профилем 
(“винтовая” матрица) (рис. 1а). 

Проведённые расчеты в программном ком-
плексе Deform 3D на основании баз реологических 
данных сплавов АМг6 и 1570 показало (рис. 1b, 
1c), что в случае использования “винтовой” ма-
трицы, за счет дополнительных сдвиговых дефор-
маций, коэффициент накопленной деформации 
повышается по сравнению с прессованием через 
традиционную, конусную матрицу почти в 2 раза, 
что позволяет повысить проработку структуры при 
том же коэффициенте вытяжки равном 4. 

Горячую прокатку прессованной полосы 
толщиной 10,0 мм проводили при температуре 
Тпр = 360 °С в поперечном направлении к оси де-
формации. Ввиду отсутствия статистической базы 
данных для исследуемых сплавов, режимы обжа-
тий на первых проходах определяли эксперимен-
тальным путем, до появления трещин на боковых 
кромках полосы.

На первых проходах, вследствие незначитель-
ной пластичности сплава в избежание образова-
ния на поверхности микротрещин, растрескивания 
кромок листа экспериментально были определены 

обжатия в пределах 4 – 6 %. В дальнейшем, обжа-
тия до окончательной толщины 5,0 мм равномерно 
увеличивали до 10 – 15 %. Суммарная деформация 
при этом составила 50 %. 

В процессе прокатки исходные зерна вытяги-
ваются вдоль направления деформации и в зернах 
формируется развитая субструктура. Листы тол-
щиной 5,0 мм имели следующие значения механи-
ческих свойств: предел прочности σB = 401 МПа и 
относительное удлинение δ = 20,4 %.

Дальнейшая прокатка, ввиду необходимости 
проведения значительного числа экспериментов 
по отработке температурных и деформационных 
режимов, является достаточно трудозатратной. 

Рис. 1. Внешний вид матрицы с периодически изменяю-
щимся профилем (“винтовая”) (а) и распределе-
ние накопленной деформации при прессовании 
полосы с использованием различных типов ма-
триц: b — “винтовая”, c — конусная.

Fig. 1. Appearance of matrix with periodically changing profile 
(“Screw”) (a), distribution of accumulated deformation 
during the pressing of strip using various types of matrices: 
b — screw; c — conical.

a

b c
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Поэтому было проведено математическое модели-
рование в программном комплексе Deform 3D по 
аналогичной модели, как при моделировании прес-
сования литых заготовок. 

По обобщенным экспериментальным и рас-
четным результатам был выбран 8-ми проходный 
маршрут горячей прокатки с 10 до 2,0 мм (темпера-
тура прокатки — 360 °С). 

Известно, что при неравновесной структуре 
наблюдается пониженная пластичность, низкая 
коррозионная стойкость и недостаточная дефор-
мационная способность. Поэтому с целью ликви-
дации нежелательных последствий, связанных с 
неравновесностью структуры были проведены ис-
следования влияния температурных и временных 
составляющих отжига. 

Исследование показало, что температура выше 
325 °С и время отжига более 60 мин не приводит 
к увеличению пластичности, но вызывает разу-
прочнение, очевидно за счет коагуляции скандий 
содержащей фазы и как следствие снижению меха-
нических свойств (табл. 1). 

Таблица 1

Механические характеристики листов  
в зависимости от режима отжига

Table 1

Mechanical characteristics of sheets depending on annealing mode

Состояние, 
температура 

и время 
отжига

Временное 
сопро-

тивление, 
σB, МПа

Относи-
тельное 

удлинение 
δ, %

Среднее 
значение 

твердости, 
HV, ед.

Горяче-
катаное

407,42 15,5 153,86

360 °С, 1 ч 336,81 15,49 141,50
325 °С, 1 ч 364,18 17,54 153,17
325 °С, 3 ч 370,14 16,7 148,50

Рис. 2. Микроструктура листов толщиной, мм: a — 3,4, 
b — 1,1, c — 0,5; карта распределения ориен-
тировок зеренной структуры полученная мето-
дом дифракции обратно рассеянных электронов 
(EBSD).

Fig. 2. Microstructure of sheets with thickness, mm: a — 3.4,  
b — 1.1, c — 0.5 mm; distribution map of grain structure 
orientations obtained by method of backscattered electron 
diffraction (EBSD).

Холодная прокатка заготовок при степени де-
формации более 15 % приводила к образованию 
трещин на поверхности, а дальнейшее увеличение 
степени деформации — к их разрушению, поэтому 
прокатка осуществляли без предварительного на-
грева с толщины 2,0 мм на толщину 0,5 мм за 5 про-
ходов с промежуточными отжигами (Тотж = 325 °С, 
1 ч). 

Структура листов

Микроструктуры листов толщиной 3,4, 1,1 и 
0,5 мм представлены на рис. 2. Данные карт разо-

a

b

c
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риентировок границ зерен на каждом из образцов 
листа (3,4 мм, 1,1 мм, 0,5 мм) в поперечном сече-
нии и с поверхности листа представлены в табл. 2, 
которые показывают долю границ зерен с заданной 
разориентацией на различных образцах. 

Согласно картам распределения ориентиро-
вок зеренной структуры в листах толщиной 3,4 мм 
наблюдается высокий уровень деформации струк-
туры металла, то есьть структура нерекристалли-
зована.

При уменьшении толщины листа с 3,4 мм до 
0,5 мм как в поперечном сечении, так и на поверх-
ности листа доля малоугловых границ возрастает 
(в поперечном сечении с 64 % до 82 % и на поверх-
ности листа с 47 % до 76 %), а, соответственно доля 
высокоугловых границ уменьшается (в поперечном 
сечении с 36 % до 18 % и на поверхности листа 
с 53 % до 24 %), проявляется зёренная структура. 
Характер структуры смешанный, в ней есть и ма-
лоугловые дислокационные субзеренные границы 
и сильно разориентированные границы фрагменти-
рованных структур. 

Исследование структуры как с поверхности, 
так и в поперечном сечении показало, что она 
представляет собой основную фазу, содержащую 
алюминий, магний и глобулярные включения ин-
терметаллидов скандия и циркония (рис. 3). 

В некоторых местах попадаются глобулярные 
неоднородности с повышенным содержанием мар-

ганца. Результаты количественного рентгеноспек-
трального микроанализа представлены в табл. 3.

Методом рентгеноспектрального микроанали-
за были выявлены первичные частицы Al3(Sc, Zr), 
достаточно крупные, ~ 10 мкм. Присутствуют так-
же частицы Al3Sc или Al3(Sc, Zr), но эвтектическо-

Таблица 2

Доля границ зерен с заданной разориентацией на 
различных образцах

Table 2 

Proportion of grain boundaries with given misorientation on 
different samples

Толщина 
листа, мм

Поверхность 
анализа 
методом 

EBSD

Доля границ зерен  
с заданной разориентацией
От 2°  
до 5°

От 5°  
до 15°

Выше 
15°

3,4 Поперечное 
сечение

0,559 0,085 0,356

Поверхность 
листа

0,326 0,146 0,528

1,1 Поперечное 
сечение

0,587 0,111 0,302

Поверхность 
листа

0,564 0,142 0,294

0.5 Поперечное 
сечение

0,706 0,109 0,185

Поверхность 
листа

0,579 0,178 0,243

Рис. 3. СЭМ изображение интерметаллидов в основной 
матрице нового сплава системы Al – Mg – Sc.

Fig. 3. SEM image of intermetallic compounds in the matrix of  
Al – Mg – Sc system new alloy.

a

b

Таблица 3

Результаты количественного рентгеноспектрального 
микроанализа областей, представленных на рис. 3

Table 3

Results of quantitative X-ray spectral microanalysis  
indicated in Fig. 3

Рис. 3 Место 
анализа

Содержание элементов, ат. %
Mg Al Si Mn Zr Sc

а 1 4,54 95,46 0,73 1,66 — —
2 — 89,02 — — 3,89 7,09

b 1 3,21 84,07 — — 6,59 6,13
2 5,01 94,67 — — 0,17 0,15
3 4,61 90,47 — — 1,63 3,30



Перспективные материалы 2020 № 8 25

Технологические аспекты производства тонких листов для авиастроения...

го происхождения В некоторых местах попадаются 
глобулярные неоднородности с повышенным со-
держанием марганца. В листах толщиной 0,5 мм 
интерметаллидные включения в большей степени 
имеют не глобулярную, а ограненную структуру, 
иногда сложного состава. Встречаются, в области 
интерметаллидов, разрывы сплошности металла, 
напоминающие трещины.

В ходе фрактографическогоанализа было уста-
новлено, что разрушение всех образцов происхо-
дило срезом с образованием типичного вязкого 
ямочного излома (рис. 4а). Размер ямок для всех 
образов был примерно одинаков около 30 мкм. В 
изломах образцов толщиной 0,5 и 1 мм были обна-
ружены крупные (10 – 15 мкм) интерметаллидные 
включения с ярко выраженной огранкой (рис. 4b). 
Кроме того, в изломах всех образцов присутству-
ют включения меньшего размера округлой формы 
(рис. 4c). 

Свойства листов толщиной 0,5 мм

Листы толщиной 0,5 мм, после холодной 
прокатки с толщины 3,4 мм и оттоженные после 
последнего прохода при температуре 320 °С, пока-
зали высокие механические свойства, не уступаю-
щие свойствам сплава 2024 (табл. 4).

Рис. 4. Фрагменты изломов образцов листов нового 
сплава системы Al – Mg – Sc.

Fig. 4. Fragments of fractures of samples made of Al – Mg – Sc 
system new alloy.

Таблица 4

Механические характеристики листов нового сплава 
системы Al – Mg – Sc

Table 4

Mechanical characteristics of sheets from  
new Al – Mg – Sc system alloy 

Номер 
образца Состояние σB, МПа s02, МПа δ, %

1 Холодно-
катаное

540 532 3,0

2 Отжиг  
320 °С, 1 ч

436 387 9,95

3 Отжиг  
320 °С, 3 ч

428 371 9,58

4 2024 Т3 400 – 430 270 – 280 10 – 15

a

b

c
На рис. 5 приведены сравнительные характе-

ристики по скорости роста трещины для нового 
сплава системы Al – Mg – Sc (образец 1) и сплавов 
AA5024, и AA 2024. Хорошо видно, что скорость 
роста трещины для нового сплава ниже, чем для 
сплавов взятых для сравнения. 

Испытания на малоцикловую усталость так-
же показали высокую стойкость нового сплавав: 
30536 циклов при напряжении 150 МПа и 4212 ци-
клов — при 245 МПа. 

Определена плотность листов толщиной 
0,5 мм нового сплава системы Al – Mg – Sc, кото-
рая составила ρ = 2,645 г/см3, что на 5 % меньше 
плотности сплава 2024 — 2,78 г/см3. В сочетании 
с полученными механическими свойствами при за-
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мене сплава 2024 экспериментальным сплавом воз-
можно ожидать снижение общего веса фюзеляжа 
не менее чем на 10 %.

При испытаниях на стойкость к межкристал-
литной коррозии на образцах были обнаружены 
единичные трещины. При этом на 99 % поверхно-
сти шлифа следы межкристаллитной коррозии от-
сутствовали. 

При испытаниях на стойкость к расслаиваю-
щей коррозии показано отсутствие изменения цве-
та поверхности, включая ее потемнение, а также 
отсутствие расслоений на большой поверхности 
или на торцах образцов. Согласно оценкам [14], 
стойкость к расслаивающей коррозии сплава со-
ответствует 1 баллу, что существенно превосходит 
стойкость сплава 2024 равную 5 – 6 баллам [16].

Выводы

1. Показано, что листы нового сплава системы 
Al – Mg – Sc, легированного переходными металла-
ми, могут быть применены в ламинатах, использу-
емых при производстве фюзеляжей, взамен сплава 
АА2024 и при этом обеспечить снижение веса кон-
струкций самолета. 

2. Определены технологические принципы 
прокатки листов нового сплава на толщину 0,5 мм, 
позволяющие создать частично рекристаллизован-
ную структуру с равномерно распределенными по 
сечению мелкими интерметаллидами Al(Sc, Zr). 

Установлено, что разработанная технологическая 
схема изготовления листов позволяет обеспечить 
высокий уровень прочности, при удовлетвори-
тельных пластических характеристиках: σв = 425 – 
435 МПа; δ = 9,5 – 10 %.

3. Оценка коррозионных свойств прокатанных 
листов из нового сплава показала высокую стой-
кость к коррозии. Однако при испытаниях на стой-
кость к межкристаллитной коррозии на образцах 
были обнаружены единичные трещины, происхож-
дение которых, скорее всего, связано с технологией 
прокатки. Поэтому при дальнейших исследованиях 
требуется обратить внимание на уточнение режи-
мов холодной прокатки и подбору смазки. 

Работа выполнена по государственному зада-
нию № 075-00947-20-00.
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Technological aspects of production of thin sheets for aircraft 
construction based on Al – Mg – Sc alloys

N. V. Eremeev, P. Yu. Predko, V. V. Eremeev, A. V. Bespalov, S. G. Bochvar 

Review of the possibility of replacing thin sheets (0.5 mm) of alloy 2024 with sheets of a new alloy of the Al – Mg – Sc system 
alloyed with transition metals. New material is lighter than 2024 but save high-level properties such as corrosion strait, satisfactory 
weldability, static strength, ductility and crack resistance. Review of the possibility that in the case of using extrusion technologies 
through the matrix with a periodically changing profile. The coefficient of accumulated deformation is increased by almost 
2 times compared with extrusion through a cone matrix. This allows to improve the developed structures with the same drawing 
coefficients equal to 4. It was shown that mixed structure with small-angle dislocation subgrain boundaries and strongly misoriented 
boundaries of fragmented structures forms in sheets with a thickness of 0.5 mm.

Keywords: aluminum, scandium, transition metals, laminates, aircraft fuselage, casting, extrusion, rolling.

Eremeev Nikolay — Moscow Aviation Institute (National Research University), (125993 Moscow, Volokolamskoe 
shosse, 4), PhD, associate professor, specialist of metal forming processes. E-mail: labomd@mail.ru.

Predko Pavel — OJSC All-Russian Institute of Light Alloys (121596, Russia, Moscow, Gorbunva st. 2), leading process engineer, 
specialist in welding and casting of aluminum and magnesium alloys. E-mail: predko626@gmail.com.

Eremeev Vladimir — Moscow Aviation Institute (National Research University), (125993 Moscow, Volokolamskoe 
shosse, 4), PhD, associate professor, specialist of metal forming processes E-mail: labomd@mail.ru.

Bespalov Alexandr — Moscow Aviation Institute (National Research University), (125993 Moscow, Volokolamskoe 
shosse, 4), PhD, associate professor, specialist of metal forming processes E-mail: bespalovav@mati.ru.

Bochvar Sergey — Baikov Institute of Metallurgy and Materials Science, RAS (Leninskij pr. 49, Moscow, 
Russia, 119334), Dr Sci (Eng), leading researcher, specialist in materials science of aluminum alloys. 
E-mail: sbochvar@imet.ac.ru.


