
Введение

В промышленных алюминиевых сплавах (авиа-

лях), лежащих вблизи псевдобинарного сечения

Al – Mg
2
Si, упрочняющей фазой является равновес-

ная фаза — силицид магния (Mg
2
Si), а также мета-

стабильные фазы, предшествующие образованию

силицида магния в структуре при распаде пересы-

щенного алюминиевого твердого раствора. Наличие

переменной растворимости фазы Mg
2
Si в алюминии

дает возможность упрочнения сплавов за счет

термической обработки — закалки и старения.

Улучшение свойств Al – Mg
2
Si сплавов может быть

достигнуто дополнительным легированием неболь-

шими добавками переходных металлов, такими как

скандий или скандий совместно с цирконием [1, 2]. В

этом случае усилению воздействия скандия способ-

ствует фаза (Sc
1 – x

Zr
x
)Al

3
, в которой скандий

предельно возможно замещен цирконием. Однако не

во всех случаях легирование скандием приводит к

повышению прочностных свойств Al – Mg
2
Si

сплавов, так как часть кремния может быть связана в

тройное соединение Sc2Si2Al [3]. При этом нару-

шается соотношение Mg/Si, которое для достижения

наибольшей прочности должно составлять около 1,0

по сравнению со сплавами, расположенными на

псевдобинарном сечении, где Mg/Si = 1,73 [4]. По

сравнению с достаточно большим количеством

работ, в которых исследовано влияние скандия на

упрочнение алюминиевых сплавов систем Al – Mg,

Al – Zn – Mg, Al – Li, Al – Zn – Mg – Cu, например

[1, 5], влияние скандия на свойства и структуру

сплавов системы Al – Mg – Si исследованы не

достаточно полно. Например, в работах [6 – 8]

показано некоторое увеличение механических

свойств сплавов Al – Mg2Si при легировании

скандием, но в значительно меньшей степени, чем в

сплавах других систем.

Цель настоящей работы — исследование влияния

отжигов после проведения холодной пластической

деформации на механические свойства и структуру

сплавов системы Al – Mg2Si, дополнительно упроч-

ненных наноразмерными частицами, создаваемыми в

их структуре добавками скандия совместно с цирконием.
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Материалы и методы исследования

Сплавы выплавляли из металлов высокой чистоты

(не ниже 99,8 масс. %) в электрической печи сопро-

тивления в графито-шамотовых тиглях под стан-

дартным флюсом ВИ2, чтобы исключить выгорания

магния, и отливали в стальную изложницу, диа-

метром 15 мм и высотой 100 мм. Слитки были

прокатаны вхолодную на прутки с квадратным

сечением 6 × 6 мм2 (степень деформации 80 %),

разрезаны на образцы и подвергнуты отжигу при

температурах от 100 до 600 °С с интервалом 50 °С и

выдержкой при каждой температуре 1 ч. После

отжига образцы охлаждали на воздухе. Процесс

рекристаллизации контролировали путем изучения

структуры образцов сплавов и измерения их

твердости, которые проводились на плоскостях,

параллельных направлению прокатки. Структуру

исследовали на шлифах сплавов после электролити-

ческой полировки и оксидирования в поляризован-

ном свете на металлографическом микроскопе

фирмы Reichert MeF (Австрия). Твердость измеряли

по методу Бринелля вдавливанием стального шарика

диаметром 2,5 мм при нагрузке 62,5 кг на приборе

ИТ-5010-01М с электронной отсчетной системой.

Также были исследованы механические свойства

холоднодеформированных сплавов после отжига при

разных температурах при испытаниях на растяжение,

которые проводили на машине Instron-3382 со

скоростью растяжения ~ 1 мм/с.

Результаты исследований

Составы выплавленных сплавов по данным

расчета шихты приведены в таблице. Составы сплавов

выбирали близкими промышленным АД31 (№ 25-1),

АД35 (№ 27-1), АЕ2 (№ 29-1), которые дополнительно

легировали скандием и цирконием в количестве

0,15 масс. % каждого. Все сплавы содержали неболь-

шой избыток кремния против стехиометрического

состава в соединении Mg
2
Si, причем соотношение

Mg/Si колебалось от 0,8 до 1,3. Химический анализ

Рис. 1. Зависимости твердости холоднодеформированных
сплавов: а — 25�1 и 26�1; б — 27�1 и 28�1; в — 29�1
и 30�1, от температуры отжига.

а

б

в

Таблица

Составы выплавленных сплавов на основе системы Al – Mg2Si с добавками скандия совместно с цирконием

№ Марка сплава          Состав сплавов по расчету шихты, масс. %*

сплава аналога (добавка) Si Mg Sc Zr M n Fe Mg/Si

25-1 АД31 0,5 0,65 — — — — 1,3

26-1 АД31 + (Sc+Zr) 0,5 0,65 0,15 0,15 — — 1,3

27-1 АД35 1,0 1,1 — — 0,3 — 1,1

28-1 АД35 + (Sc+Zr) 1,0 1,1 0,15 0,15 0,3 — 1,1

29-1 АЕ2 0,55 0,45 — — — 0,2 0,8

30-1 АЕ2 + (Sc+Zr) 0,55 0,45 0,15 0,15 — 0,2 0,8

*Al — основа
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показал, что содержание легирующих элементов в

выплавленных сплавах близки расчетным значениям.

Для того чтобы определить поведение холоднодефор-

мированных сплавов в результате отжига и выявить

по ним процесс рекристаллизации, в дополнение

изучению структуры были построены кривые

зависимости твердости сплавов от температуры

отжига, которые приведены на рис. 1. Первые точки

на графике соответствуют значениям твердости в

холоднодеформированном состоянии. Можно

видеть, что ход кривых изменения твердости для

Al – Mg
2
Si сплавов без скандия и циркония и сплавов,

легированных скандием совместно с цирконием,

имеют одинаковый характер, но абсолютные значе-

ния твердости сплавов, легированных скандием и

цирконием, выше. По мере повышения температуры

отжига твердость всех сплавов снижается, начиная с

температуры 200 °С, до минимального значения

твердости при температуре 400 °С для Al – Mg
2
Si без

добавок Sc + Zr, и до наиболее низких значений в

интервале температур 300 – 500 °С для Al – Mg
2
Si

сплавов с добавками Sc + Zr. Затем твердость

повышается как в сплавах без добавок Sc + Zr, так и в

сплавах с добавками Sc + Zr. Такое поведение

твердости Al – Mg
2
Si сплавов не характерно для

сплавов некоторых других алюминиевых систем со

скандием, таких как Al – Sc – Mn – Cr [9], Al – Sc – Mn

– Zr [10], Al – Sc – Cr – Zr [11] и ряда других. В этих

системах твердость при повышении температуры

отжига возрастала и достигала максимального

значения в интервале температур 350 – 450 °С, а затем

резко снижалась.

Микроструктурные исследования холодно-

деформированных Al – Mg
2
Si сплавов без скандия и

циркония (на примере сплава 27-1) и Al – Mg
2
Si

сплавов, легированных скандием совместно с цир-

конием (на примере сплавов 28-1 и 30-1), показали,

что в процессе отжига в интервале температур

300 – 500 °С, когда твердость сплавов снижается до

минимальных значений (рис. 1), сплавы сохраняют

нерекристаллизованную структуру при температурах

300 – 400 °С (рис. 2а) или частично рекристаллизо-

ванную структуру при 500 °С (рис. 2б, 2в) с доста-

точно мелкими зернами и некоторой вытянутостью

их вдоль направления прокатки. При температуре

550 °С сплавы были практически полностью рекрис-

а б

в г

Рис. 2. Микроструктура сплавов: а — 27�1; б — 28�1; в, г — 30�1, после отжига при различных температурах, °С: а — 400,
б, в — 500, г — 550 (время выдержки при каждой температуре — 1 ч).
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таллизованы (рис. 2г). Дальнейшее увеличение тем-

пературы отжига приводило к росту зерен алюми-

ниевого твердого раствора.

Механические свойства холоднодеформирован-

ных Al – Mg2Si сплавов без Sc и Zr и легированных

скандием совместно с цирконием, были исследованы

после двух режимов термической обработки. Первый

режим — отжиг при температуре 170 °С в течение

16 ч непосредственно после холодной деформации.

Такой режим термообработки соответствует реко-

мендуемому старению Al – Mg
2
Si сплавов для дости-

жения максимального упрочнения, когда исследо-

ванные сплавы предварительно были подвергнуты

закалке в холодную воду с температуры 525 °С.

Второй режим — отжиг при температуре 400 °С в

течение 1 ч также непосредственно после холодной

деформации. При таком режиме термообработки

согласно кривым изменения твердости в зависимости

от температуры отжига (рис. 1) сплавы имеют мини-

мальную твердость, но согласно микроструктурным

исследованиям — еще не рекристаллизованы. На

рис. 3а и 3б приведены результаты исследования

механических свойств Al – Mg
2
Si сплавов после

холодной деформации и отжигов, а на рис. 3в для

сравнения показаны механические свойства этих же

сплавов после обработки на максимальное упроч-

нение: закалка от 525 °С и старение при 170 °С, 16 ч.

Обсуждение результатов

Полученные зависимости твердости сплавов от

температуры отжига (рис. 1) хорошо согласуются с

результатами исследований механических свойств

(рис. 3а, 3б). При температуре отжига 170 °С в течение

1 ч твердость холоднодеформированного Al – Mg2Si

сплава № 25-1 и сплава с переходными металлами

№ 26-1 практически совпадала и составляла ~ 800 МПа

(рис. 1). Прочность этих сплавов так же была

одинаковой после отжига 170 °С в течении 16 ч и

составляла ~ 294 МПа (рис. 3а). Более высокие

значения твердости сплавов, легированных совместно

скандием и цирконием № 28-1, № 30-1 (850 и 900 МПа,

соответственно), по сравнению со сплавами без

переходных металлов № 27-1, № 29-1 (750 и 700 МПа,

соответственно) показали и более высокие прочно-

стные свойства — 293 и 319 МПа для сплавов № 28-1

и № 30-1, соответственно.

При сравнении прочностных свойств сплавов,

отожженных при 170 °С в течение 16 ч, полученных

на образцах после холодной деформации (рис. 3а) и

на образцах после закалки 525 °С (рис. 3в), видно, что

более высокие свойства имеют предварительно

закаленные образцы, содержащие скандий совместно

с цирконием. Хотя процессы распада пересыщенного

алюминиевого твердого раствора в Al – Mg2Si сплавах

с добавками скандия и циркония и без добавок

происходят одинаково с образованием частиц Mg2Si

на конечной стадии распада, дополнительное упроч-

Рис. 3. Механические свойства холоднодеформированных
сплавов Al – Mg2Si (25�1, 27�1, 29�1) и сплавов,
легированных скандием совместно с цирконием
(26�1, 28�1, 30�1), после: а — отжига при 170 °С в
течение 16 ч, б — отжига при 400 °С в течение 1 ч,
в — закалки 525 °С и старения при 170 °С 16 ч.

а

б

в
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нение сплавов Al – Mg
2
Si имеет место за счет выде-

ления наноразмерных частиц упрочняющих фаз,

богатых скандием [12]. Отличие свойств состаренных

при 170 °С 16 ч предварительно закаленных сплавов и

сплавов после холодной деформации определяется

разной структурой этих материалов. Закаленные

Al – Mg
2
Si сплавы без добавок и с добавками скандия

и циркония имели рекристаллизованную структуру,

подобную той, которая приведена на рис. 2г, тогда

как холоднодеформированные сплавы имели нерек-

ристаллизованную структуру, как на рис. 2а. Однако

после закалки в воду от 525 °С алюминиевый твердый

раствор оказывается более пересыщенным, чем

после холодной деформации, и этим можно объяс-

нить возможность достижения более высоких проч-

ностных свойств в закаленных и затем состаренных

Al – Mg
2
Si сплавах с рекристаллизованной струк-

турой, по сравнению с холоднодеформированными

и затем отожженными сплавами, в которых не

прошла рекристаллизация. Аналогично холодноде-

формированным сплавам, отожженным при 170 °С,

сплавы, отожженные при 400 °С и имеющие нерек-

ристаллизованную структуру и минимальные

значения твердости как в образцах без скандия и

циркония, так и в образцах со скандием и цирконием,

показали соответственно более низкие значения

прочностных свойств.

Если изменение структуры сплавов проявлялось

в переходе из нерекристаллизованной при повы-

шении температуры вплоть до 400 °С к рекристалли-

зованной при температурах в интервале 500 – 600 °С,

то твердость в этом интервале температур при

рекристаллизованной структуре и с ростом зерна

повышалась, что отличало ее от других алюминиевых

систем с переходными металлами. В сплавах алюми-

ниевых систем Al – Sc – Mn – Cr [9], Al – Sc – Mn – Zr

[10], Al – Sc – Cr – Zr [11] с повышением температуры

отжига наблюдалось упрочнение в интервале

температур 350 – 450 °С, после чего твердость сни-

жалась до наступления рекристаллизации. Эффект

повышения твердости был вызван распадом алю-

миниевого твердого раствора с выделением частиц

богатой скандием фазы. Последующее разупроч-

нение было вызвано коагуляцией частиц упроч-

няющей фазы, протеканием процесса возврата, и при

дальнейшем повышении температуры — процессом

рекристаллизации. В системе Al – Mg
2
Si с добавками

скандия и циркония и без них, наоборот, после

разупрочнения в интервале температур 200 – 400 °С,

происходит повышение твердости вплоть до 600 °С,

что связано с протеканием процесса возврата. Этот

подъем твердости, вероятно, связан с тем, что при

выдержке в процессе нагрева сплавов при темпе-

ратурах 500 – 600 °С имеет место растворение частиц

Mg
2
Si в алюминиевом твердом растворе и при

последующем охлаждении образцов сплавов после

отжига их естественное старение при комнатной

температуре. С другой стороны, выделившиеся из

твердого раствора дисперсные частицы упроч-

няющих фаз, содержащих скандий и цирконий,

препятствуют росту рекристаллизованных зерен

алюминиевого твердого раствора, что способствует

получению более мелкого зерна в сплавах, легиро-

ванных переходными металлами, и увеличивает

число дисперсных частиц фазы Mg
2
Si, выделяющих-

ся по границам зерен. Более высокие значения

твердости в сплавах со скандием и цирконием

связаны с выделением из алюминиевого твердого

раствора помимо частиц Mg
2
Si, дисперсных частиц

фаз, содержащих скандий и цирконий.

Выводы

1. Холодная пластическая деформация Al – Mg2Si

сплавов, а также сплавов, легированных скандием

совместно с цирконием, приводит к аномальному

изменению твердости сплавов после последова-

тельных отжигов от 100 до 600 °С. Показано, что

зависимости твердости холоднодеформированных

сплавов от температуры отжига проходят через

минимум при температуре 400 °С в Al – Mg2Si сплавах

или в интервале температур 300 – 500 °С в сплавах

Al – Mg2Si с добавками скандия и циркония.

2. Дополнительное легирование скандием сов-

местно с цирконием сплавов Al – Mg2Si, подверг-

нутых значительной холодной деформации, спо-

собствует повышению их прочностных свойств как

после отжига, соответствующего обычно применя-

емого для этих сплавов упрочняющего старения

170 °С, 16 ч, так и после разупрочняющего отжига

400 °С, 1 ч.

3. Исследование механических свойств Al – Mg2Si

сплавов со скандием и цирконием после старения

при 170 °С в течение 16 ч показало, что предвари-

тельно закаленные сплавы имели несколько более

высокие прочностные свойства по сравнению со

сплавами, которые были отожжены по такому же

режиму непосредственно после холодной дефор-

мации.
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Structure and strength properties of the cold deformed Al – Mg
2
Si-base

alloys with additives of transition metals

L. L. Rokhlin, N. R. Bochvar, A. V. Sukhanov, N. P. Leonova

Using methods of the hardness measurements, determination of the tensile strength properties and microstructure observation

effect of annealing at various temperatures on structure and change of the strength properties of the cold deformed Al – Mg
2
Si

alloys alloyed by joint additives of scandium and zirconium were studied. Investigation indicated hardness to decrease with

increasing annealing temperature up to minimal values at 300 – 500 °C temperature range and increase then up to annealing

temperature 600 °C. Such a hardness change is explained with the recovery process (the hardness decrease) and enrichment

of the aluminium solid solution with magnesium and silicon followed by its natural ageing (the hardness increase). Addition of

scandium and zirconium to the cold deformed Al – Mg
2
Si alloys promotes increase of their strength properties after both common

for these alloys ageing at 170 °C for 16 h, and softening annealing at 400 °C for 1 h.

Key words: aluminium alloys, alloying elements, cold deformation, structure, strength properties, annealing.
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