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Особенности возврата после старения
в сплаве магния с иттрием
при легировании его самарием
Л. Л. Рохлин, Т. В. Добаткина, И. Е. Тарытина,
Е. А. Лукьянова, Д. Р. Темралиева

Исследовано явление возврата, состоящего в разупрочнении после упрочняющего
старения при 200 °C длительностью от 0,5 до 128 ч в случае кратковременных (от 0,25 до
64 ч) последующих отжигов при несколько более высокой температуре – 250 °С, в сплавах
магния с иттрием, дополнительно легированных самарием. Оба легирующих элемента
являются редкоземельными металлами (РЗМ), но принадлежат к разным группам:
иттриевой — Y и цериевой — Sm. Установлено, что как в двойном сплаве Mg – Y, так и в
сплаве тройной системы Mg – Y – Sm, имеет место явление возврата. Добавление самария
к двойному сплаву Mg – Y и увеличение его содержания в исследованных пределах от 0,6
до 1,8 % приводит к повышению величины возврата, но при этом увеличивается также и в
большей степени эффект упрочнения сплавов при предшествующем старении, который
перекрывает по величине эффект разупрочнения при возврате.
Ключевые слова: магниевые сплавы, редкоземельные металлы, распад твердого
раствора, возврат после старения.
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Введение
Сплавы на основе магния находят практическое применение в различных областях современной техники. При этом наиболее важным является
использование их в качестве легких конструкционных материалов. Такого рода материалы необходимы там, где изделия должны иметь как можно
более низкий собственный вес, и магниевые сплавы являются именно такими из-за низкой плотности магния — 1,74 г/см3 [1]. Как и в случае других
конструкционных материалов, важнейшей характеристикой магниевых конструкционных сплавов
является их прочность, одним из способов достижения которой является легирование. К настоящему времени установлено, что наиболее высокие
прочностные свойства магниевых сплавов при
температурах, близких к комнатной, могут достигаться при использовании в качестве легирующих
добавок определенных редкоземельных металлов
(РЗМ). Среди них наиболее перспективным с точки
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зрения достижения в магниевых сплавах особенно
высоких прочностных свойств рассматривается
иттрий [2, 3]. При этом наилучшее упрочнение
магния достигается при введении в него совместно
РЗМ разных групп [4, 5]. Магниевые сплавы с РЗМ
проявляют наиболее высокую прочность после
термической обработки, вызывающей распад пересыщенного твердого раствора на основе магния
(старение). Однако при непродолжительных нагревах сплавов, состаренных до максимального упрочнения, может происходить обратное растворение
выделившихся из магниевого твердого раствора и
вызвавших упрочнение частиц РЗМ (возврат) [6,
7]. Это приводит в той или иной степени к разупрочнению сплавов и должно учитываться при их
практическом применении.
При исследовании возврата в двойных сплавах
магния с РЗМ было установлено, что их склонность к возврату изменяется в зависимости от
атомного номера легирующего элемента. При этом
оказалось, что в случае сплавов с РЗМ цериевой
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группы возврат по величине является значительно
меньшим, чем в сплавах с РЗМ иттриевой группы
[8]. Такого рода закономерность в склонности к
возврату сплавов магния с РЗМ разных групп дало
основание предположить, что дополнительное легирование сплавов магния РЗМ иттриевой группы
металлами цериевой группы позволит уменьшить
склонность последних к возврату при сохранении
характерных для них значительно более высоких
прочностных свойств.
Цель настоящей работы — подтверждение
предположения о влиянии дополнительного легирования сплавов магния РЗМ иттриевой группы
металлами цериевой группы на склонность последних к возврату. При этом для основного легирования в качестве редкоземельного металла иттриевой
группы использовался наиболее применяемый для
магниевых сплавов иттрий, а в качестве редкоземельного металла цериевой группы — самарий.
Составы сплавов и приготовление их для
исследования
Выбор составов сплавов для исследования
базировался на тройной диаграмме состояния системы Mg – Y – Sm [9]. Согласно этой диаграмме
состояния, в равновесии с магниевым твердым
раствором находятся только двойные соединения
магния с самарием Mg6,2Sm и магния с иттрием
Mg24Y5, при этом иттрий может растворяться в соединении Mg6,2Sm, замещая в нем до ~ 35 % Sm
(здесь и далее используются масс. %), а самарий
может растворяться в соединении Mg24Y5, замещая в нем до ~ 24 % Y. Иттрий и самарий образуют
твердые растворы на основе магния, но с различной протяженностью, уменьшающейся с понижением температуры. Максимальная растворимость
иттрия в твердом магнии составляет 12,0 % при
565 °C, а при 200 °C — 2,2 % [10]. Максимальная
растворимость самария в твердом магнии составляет 5 % при 532 °C, а при 200 °C — 0,4 % [11].
Содержание иттрия в выплавленных сплавах,
ответственного в основном за возникновение возврата было постоянным и составляло 8 %. Такое
содержание иттрия несколько меньше, чем его
максимальная растворимость в магниевом твердом
растворе, но оно типично при исследованиях распада магниевого твердого раствора, содержащего
иттрий [2, 6]. Содержание второго легирующего
металла — самария, изменяли с постепенным увеличением от нуля до значений, не выходящих за
пределы области магниевого твердого раствора по
соответствующей тройной диаграмме состояния
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Таблица 1
Составы сплавов для исследования
Table 1
Composition of the alloys for investigation

№ сплава
1
2
3
4

Состав, масс. %
Mg – 8 % Y
Mg – 8 % Y – 0,6 % Sm
Mg – 8 % Y – 1,2 % Sm
Mg – 8 % Y – 1,8 % Sm

Mg – Y – Sm при температуре дальнейшей гомогенизации и закалки для получения пересыщенного
магниевого твердого раствора. Планируемые составы сплавов представлены в табл. 1.
Сплавы получали путем совместного плавления магния и лигатур Mg – Y и Mg – Sm в электрической печи сопротивления в железных тиглях
под флюсом, предохраняющим расплавленный
магний и добавленные в него лигатуры от загорания. Использовали стандартный флюс ВИ2 состава: 38 – 46 % MgCl2, 32 – 40 % KCl, 5 – 8 % BaCl2,
3 – 5 % CaF2 [1]. В качестве исходных материалов
для получения сплавов использовали магний Мг95
(> 99,95 % Mg) и РЗМ: иттрий ИтМ-1 и самарий
СмM-1. Полученные расплавы сплавов отливали в
металлическую изложницу в виде цилиндрических
слитков диаметром 15 мм и длиной 90 мм. Состав
сплавов контролировали методом химического
анализа.
Слитки разрезали на заготовки, которые подвергали гомогенизирующему отжигу при 515 °C в
течение 5 ч с целью выравнивания состава сплавов
в микрообъемах и получения богатого РЗМ магниевого твердого раствора. После гомогенизирующего
отжига заготовки закаливали в воде при комнатной
температуре для получения в них пересыщенного
магниевого твердого раствора. Из полученных закаленных заготовок делали образцы для измерений твердости и удельного электросопротивления
сплавов. По изменению значений этих свойств
прослеживали распад магниевого твердого раствора в процессе старения при 200 °C и последующий
после старения возврат в случае отжига при более
высокой температуре — 250 °C. Измерение твердости сплавов позволяло проследить различные стадии распада пересыщенного твердого раствора на
основе магния, которые соответствовали упрочнению и разупрочнению сплавов. При этом устанавливали также режимы их наибольшего упрочнения
при старении. Измерения удельного электросопротивления должны были позволить проследить
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степень обеднения магниевого твердого раствора
в процессе его распада (по уменьшению значений
удельного электросопротивления) и установить по
увеличению значений удельного электросопротивления обратное обогащение магниевого твердого
раствора при возврате в случае растворения в нем
выделившихся ранее РЗМ.
Твердость определяли по методу Бринелля при
нагрузке 2,45 кН и диаметре вдавливаемого шарика 5 мм на приборе ТШ-2М. Измерение электрического сопротивления проводили на установке,
собранной на базе микроомметра БСЗ-010-2, на образцах с диаметром рабочей части 6 мм и рабочей
длиной 22,8 мм. Ошибка в определении удельного
электрического сопротивления составляла ± 0,7 %.
Микроструктуру сплавов исследовали методом
оптической микроскопии на металлографическом
микроскопе фирмы Reichert, модель М24. Шлифы
для микроструктурных исследований готовили
методом шлифовки на шлифовальных бумагах с
последовательно уменьшающимися размерами
абразивных частиц и затем механической полировкой на сукне в суспензии окиси хрома в воде.
Для выявления структуры отполированные шлифы
травили в 0,5 %-м растворе азотной кислоты в этиловом спирте или в 30 %-м растворе ортофосфорной кислоты в этиловом спирте. Просвечивающую
электронной микроскопию (ПЭМ) проводили на
электронном микроскопе JEM-2100 с ускоряющим
напряжением 200 кВ. Образцы для просвечивающей электронной микроскопии получали методом
шлифовки тонких (~ 0,5 мм) пластинок до толщины 0,18 мм, которые затем утоняли электролитическим способом.
Результаты исследования и их обсуждение
В начале исследования образцы сплавов после
гомогенизации и последующей закалки были подвергнуты изотермическому старению при 200 °C
длительностью до 128 ч с тем, чтобы проследить
путем измерения твердости их упрочнение и разупрочнение при распаде пересыщенного твердого
раствора. Температура старения 200 °C была выбрана потому, что при ней по предыдущим данным
[2, 6] обычно наблюдалось наибольшее упрочнение магниевых сплавов с иттрием при распаде магниевого твердого раствора. Результаты измерения
твердости исследованных сплавов в процессе изотермического старения при 200 °C представлены
на рис. 1. Они свидетельствуют о существенном
возрастании твердости уже при наименьшей выдержке в течение 0,5 ч, после чего с увеличением
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Рис. 1. Изменение твердости закаленных сплавов систем
Mg – Y и Mg – Y – Sm в процессе старения при
200 °С.
Fig. 1. Hardness change of the Mg – Y and Mg – Y – Sm systems
quenched alloys during ageing at 200 °C.

времени старения твердость изменяется незначительно. Это первая стадия распада магниевого
твердого раствора. На следующей, второй стадии
распада, твердость сплавов резко возрастает и
достигает больших значений. Добавка самария к
сплаву магния с иттрием и ее увеличение приводят к последовательному росту твердости сплавов
при одинаковой выдержке при старении. Такая же
последовательность изменения твердости с повышением содержания самария наблюдается и в закаленных сплавах. Кроме того, добавка самария
и ее увеличение приводят в таком же порядке к
ускорению распада магниевого твердого раствора.
При этом перегибы на кривых изменения твердости на рис. 1, соответствующие переходу от первой
стадии распада твердого раствора (незначительное упрочнение) ко второй стадии распада (резкое
возрастание упрочнения), с введением самария и
увеличением его содержания смещаются в сторону меньших выдержек при старении. В результате, при наибольшей продолжительности старения
128 ч в двойном сплаве магния с иттрием наблюдается только небольшое повышение твердости
при распаде твердого раствора на второй стадии.
С добавкой самария и увеличением его содержания
твердость последовательно растет, так что признаки достижения максимума упрочнения вследствие
распада магниевого твердого раствора становятся
видны лишь при наибольшем содержании самария.
Такого рода закономерность указывает на ускорение распада пересыщенного магниевого твердого
раствора в сплавах с увеличением в них содержания самария.
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Несмотря на отмеченное существенное различие в степени упрочнения сплавов Mg – Y – Sm
при старении при 200 °C между собой, все сплавы
Mg – Y – Sm подвергали старению перед исследованием возврата при одной и той же выдержке 64 ч.
Такой выбор был обусловлен тремя причинами:
1) возможность сравнивать между собой в одинаковых условиях обработки сплавы разного состава;
2) для полного достижения максимума упрочнении
при старении в сплавах Mg – Y – Sm необходимо
было бы использовать существенно большее по
продолжительности время старения, чем 64 ч, что
при практическом использовании сплавов маловероятно; 3) использование одинакового по времени
старения при 200 °C сплавов с различным по степени упрочнением в результате распада твердого
раствора должно было выявить ранее неизвестные
особенности и закономерности в протекании возврата в сплавах магния с редкоземельными металлами в такого рода условиях.
Результаты измерения твердости и удельного
электросопротивления сплавов, подвергнутых в
начале упрочняющему старению при 200 °C в течение 64 ч, а затем отжигу при 250 °C, при котором
ожидалось протекание возврата, представлены на
рис. 2 и 3. Можно видеть, что наибольшее изменение твердости с увеличением продолжительности
отжига при 250 °C (рис. 2) наблюдается в сплавах
с наибольшим содержанием самария: Mg – 8 % Y
– 1,8 % Sm и Mg – 8 % Y – 1,2 % Sm. В сплаве
же с меньшим содержанием самария — Mg – 8 %

Y – 0,6 % Sm, отжиг при 250 °C, начиная с наименьшей выдержки 0,25 ч, приводит к небольшому повышению твердости, что свидетельствует о
продолжении распада с упрочнением после старения при 200 °C, а затем к снижению твердости. В
двойном сплаве Mg – 8 % Y изменение твердости с
увеличением времени отжига при 250 °C по характеру такое же, как и в случае сплава Mg – Y – Sm, с
наименьшим содержанием самария, но с меньшим
уровнем твердости и достижением максимума
твердости при меньшем времени отжига.
Понижение твердости при отжиге после старения может быть обусловлено двумя факторами:
1) обратным растворением РЗМ в магниевом твердом растворе (возврат) и 2) развитием распада
твердого раствора с укрупнением выделившихся
упрочняющих частиц и потери их когерентности
с матрицей. Метод измерения удельного электросопротивления позволяет выделить действие одного из этих факторов, а именно растворение или
выделение из твердого раствора атомов легирующих элементов. Повышение удельного электросопротивления указывает на увеличение в твердом
растворе легирующих элементов, а понижение
удельного электросопротивления — на уменьшение их в твердом растворе (его обеднение).
Уменьшение удельного электросопротивления
сплавов после старения при 200 °C в течение 64 ч
(рис. 3) свидетельствует о выделении из магниевого твердого раствора РЗМ. При последующем
отжиге при 250 °C удельное электросопротивле-

Рис. 2. Изменение твердости сплавов системы Mg – Y –
Sm, при изотермическом отжиге на возврат при
250 °С после старения при 200 °С с выдержкой
64 ч.

Рис. 3. Изменение удельного электросопротивления
сплавов системы Mg – Y – Sm, при изотермическом отжиге на возврат при 250 °С после старения при 200 °С с выдержкой 64 ч.

Fig. 2. Hardness change of the Mg – Y – Sm alloys during
isothermal annealing for reversion at 250 °C after ageing at
200 °C with time for 64hours.

Fig. 3. Electrical resistivity change of the Mg – Y – Sm alloys
during isothermal annealing for reversion at 250 °C after
preliminary ageing at 200 °C with time for 64 hours.
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Рис. 4. Степень возврата сплавов систем Mg – Y и Mg –
Y – Sm по удельному электросопротивлению при
250 °С после предварительного старения при
200 °С в течение 64 ч.
Fig. 4. Reversion grade of the Mg – Y and Mg – Y – Sm systems
alloys at 250 °C by the electrical resistivity values after
preliminary ageing at 200 °C with time for 64 hours.

ние сплавов сначала увеличивается, указывая на
возврат (обратное растворение редкоземельных
металлов в магниевом твердом растворе). Какой
процесс имеет приоритет зависит от содержания
самария в сплавах.
В двойном сплаве Mg – 8 % Y и в тройном
сплаве с наиболее низким содержанием самария
Mg – 8 % Y – 0,6 % Sm, в которых распад магниевого твердого растворе небольшой, возврат в сплавах
при последующем отжиге при 250 °C незначителен.
В сплавах же с большим содержанием самария:
Mg – 8 % Y – 1,2 % Sm и Mg – 8 % Y – 1,8 % Sm, и

большим эффектом упрочнения при старении возврат при последующем отжиге при 250 °C является
существенным. Следует также отметить, что после
возврата, который проявлялся в увеличении удельного электросопротивления, следует некоторое его
уменьшение с повышением продолжительности
отжига при 250 °C. Это указывает на некоторый
дополнительный распад магниевого твердого раствора. С ростом содержания самария этот эффект
проявляется в большей степени.
Измерения удельного электросопротивления
позволили численно оценить степень возврата в
сплавах по формуле:
Степень возврата = [(ρвз – ρст)/(ρзак – ρст)]·100 %,
где ρвз — удельное электросопротивление сплава в
состоянии максимального возврата, ρст — удельное
электросопротивление после старения при 200 °C в
течение 64 ч и ρзак — удельное электросопротивление сплава после закалки. Результаты расчета значений степени возврата в исследованных сплавах
приведены на рис. 4. Из представленных данных
видно, в какой мере степень возврата в сплавах Mg
– Y – Sm последовательно увеличивается с повышением содержания в них самария. Тем не менее,
следует отметить, что хотя степень возврата с ростом содержания самария в сплавах системы Mg –
Y – Sm возрастает, что соответствует повышению
прочностных свойств сплавов этой системы при
увеличении содержания самария.
При исследовании микроструктуры сплавов
системы Mg – Y – Sm методом оптической микроскопии установлено, что в литом состоянии
структура сплавов состоит из магниевого твердого
раствора в виде дендритов, между которыми в небольшом количестве присутствуют крупные вклю-

a

b

Рис. 5. Микроструктуры сплавов, оптическая микроскопия: a — литой сплав Mg – 8 % Y – 1,2 % Sm; b — сплав Mg –
8 % Y – 0,6 % Sm после отжига при 250 °С в течение 32 ч, вызывающего возврат.
Fig. 5. Microstructures of the alloys, оptical microscopy: a — cast alloy Mg – 8 % Y; b — the alloy Mg – 8 % Y – 0.6 % Sm after annealing
at 250 °C for 32 hours provoking reversion.
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чения фаз — соединения РЗМ с магнием (рис. 5а).
Распределение РЗМ в пределах дендритов магниевого твердого раствора в литом состоянии не
однородно, что проявляется в регулярном неодинаковом потемнении без четко очерченных границ
отдельных участков их протравленной поверхности. Такую неоднородность в распределении РЗМ в
пределах дендритов магниевого твердого раствора
в литом состоянии следует рассматривать как результат образования их путем затвердевания в интервале температур с изменением состава жидкой
фазы, что является типичным для кристаллизации
твердых растворов. На рис. 5b представлена типичная микрофотография структуры сплавов после
гомогенизации при 515 °C, старения при 200 °C и
затем отжига при 250 °C. В результате гомогениза-

ции структура магниевого твердого раствора становится более однородной по составу, а размеры
образовавшихся при кристаллизации включений
становятся меньшими по размерам и более разрозненными. В структуре в большом количестве
наблюдаются также очень мелкие включения. Их
природу установить не удалось, но можно предположить, что они представляют собой небольшое
количество частиц соединений магния с РЗМ, выделившихся из магниевого твердого раствора после
старении при 200 °C и не растворившихся обратно
в магниевом твердом растворе при последующем
отжиге с целью возврата при 250 °C.
Для исследования методом ПЭМ был использован дополнительно выплавленный сплав Mg –
7,5 % Y – 2,8 % Sm, который плавили и подвергали

a

b

c

d

Рис. 6. ПЭМ изображение сплава Mg – 7,5 % Y – 2,8 % Sm после отжига с целью вызвать возврат при 250 °С после
старения при 200 °С, 64 ч: a — выдержка при отжиге 1 ч, cветлое поле; b — выдержка при отжиге 1ч, микродифакция, ось зоны [111]; с — выдержка при отжиге 32 ч, светлое поле; d — выдержка при отжиге 32 ч, микродифракция, ось зоны [–111].
Fig. 6. Transmision electron microscopy of the Mg – 7,5 % Y – 2,8 % Sm alloy after annealing with aim to provoke the reversion at 250 °C
after ageing at 200 °C: a — annealing time 1 h, bright field; b — annealing time 1 h, electron pattern axis of zone [111]; c — annealing
time of 32 h, bright field; d — Annealing time of 32 h., electron pattern, axis of zone [–111].
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термической обработке в тех же условиях, что и
рассмотренные выше сплавы системы Mg – Y –
Sm. Наиболее характерные структуры этого сплава
полученные методом ПЭМ приведены на рис. 6.
На рис. 6a и 6b видны характерные признаки распада упрочненного магниевого твердого
раствора в состоянии после незначительного по
продолжительности отжига при 250 °C в течение
1 ч, следующего за упрочняющим старением при
200 °C в течение 32 ч. Одним из этих признаков является то, что в режиме “светлого поля” в областях
твердого раствора проявляются мелкие темные
точки — “рябой контраст”, которые можно рассматривать как существование в этих областях мелкоразмерной неоднородности по составу (рис. 6a).
Наряду с этим в режиме микродифракции (рис. 6b)
можно видеть очень мелкие и слабые рефлексы,
располагающиеся в определенном порядке между
крупными рефлексами магниевого твердого раствора. Эти мелкие рефлексы возникают на второй
стадии распада магниевого твердого раствора. В
соответствии с результатами измерения удельного
электросопротивления, присутствие этих мелких
рефлексов свидетельствует о том, что образовавшиеся после старения упрочняющие частицы, содержащие РЗМ, при возврате в процессе отжига
в течение 1 ч, хотя и растворяются в магниевом
твердом растворе, но не полностью. Часть из них
сохраняется в определенном порядке в магниевой
кристаллической решетке.
Методом электронной микроскопии сплава после отжига, вызывающего возврат при 250 °C в течение 32 ч, удалось выявить развитие в изменении
строения магниевого твердого раствора с увеличением продолжительности отжига. По сравнению с
более кратковременным отжигом при 250 °C в течение 1 ч, структура магниевого твердого раствора после отжига при 250 °C в течение 32 ч имела
более однородный вид с практически отсутствием
темных точек (рис. 6c). При этом в микродифракции (рис. 6d) мелкие рефлексы между крупными
рефлексами магниевого твердого раствора, указывающие на существование в нем упрочняющих
частиц при распаде, полностью исчезали и на их
месте возникли размытые серые пятна. Можно
предположить, что эти серые пятна указывают на
оставшуюся все же после отжига некоторую регулярность в распределении атомов РЗМ в кристаллической решетке магниевого твердого раствора.
Полученные результаты исследования возврата
в сплаве путем трансмиссионной электронной микроскопии согласуются с рассмотренными ранее
результатами измерения удельного электросопро-

Перспективные

тивления, характеризующими поведение сплавов
в процессе их отжига при 250 °C после старения
при 200 °C.
Выводы
Проведены исследования сплавов магния с
одинаковым содержанием иттрия, дополнительно
легированных различным количеством самария в
пределах возможности образования магниевого
твердого раствора. Оба использованных для легирования магния металла являются редкоземельными, но принадлежат к разным группам: иттриевой
и цериевой. Установлена склонность этих сплавов
к возврату (разупрочнению в результате обратного
растворения образовавшихся при старении упрочняющих частиц).
Установлено, что введение самария в сплавы
магния с иттрием и увеличение содержания самария в этих сплавах способствует повышению в
них степени возврата после старения. Но при этом
в условиях возврата уровень упрочнения сплавов
с более высоким содержанием самария остается
наибольшим и ускорение распада магниевого твердого раствора с увеличением содержания самария
сохраняется.
Работа выполнялась по гранту РФФИ № 1803-00223-А и государственному заданию № 07500746-19-00.
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The features of the reversion phenomenon after ageing
in magnesium-yttrium alloy, added with samarium
L. L. Rokhlin, T. V. Dobatkina, I. E. Tarytina, E. A. Lukyanova, D. R. Temralieva
It was investigated the reversion phenomenon consisting of softening after a strengthening ageing at 200 °C during from 0.5
to 128 h in a case of shortcoming annealing from 0.25 to 64 h at some higher temperature — 250 °C in the magnesium-base
alloys containing the rare-earth metal — yttrium (Y), alloyed additionally by the other rare-earth metal — samarium (Sm). Both
alloying elements are the rare-earth metals (REM), but belong to different groups: Y belongs to the yttrium group of REM and Sm
belongs to the cerium one. It was established, that in the binary alloy of magnesium with yttrium and in the ternary alloys with the
identical yttrium and diverse contents of samarium aged after the same duration for the same time the representative softening of
reversion takes place indeed. As compared with the binary Mg – Y alloy and with increase of the samarium contents in the ternary
Mg – Y – Sm alloys the size of the reversion increases. However, in the same case the size of the strengthening effect after ageing
in the alloys increases also and it is more, than the respective reversion size.
Keywords: magnesium alloys, hare-earth metals, solid solution decomposition, reversion after ageing.
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