
Введение

Добавки скандия к деформируемым сварива-

емым термически не упрочняемым Al – Mg-сплавам

приводят к значительному повышению их проч-

ностных свойств, что важно при использовании

сплавов в авиационной и космической технике [1].

Значительное упрочнение алюминиевых сплавов

при введении скандия объясняется особенностями

строения алюминида скандия ScAl
3
, который может

образовываться как непосредственно из жидкой фазы

при затвердевании, так и при распаде пересыщенного

твердого раствора на основе алюминия. Выделение

частиц ScAl
3
 из алюминиевого твердого раствора

обуславливает значительно большее упрочнение

алюминиевой матрицы и способствует существен-

ному повышению температуры рекристаллизации по

сравнению с алюминидами других переходных

металлов, которые выделяются из алюминиевого

твердого раствора. С другой стороны, выделившиеся

алюминиды скандия быстро укрупняются в процессе

выдержки при повышенных температурах, что

уменьшает их упрочняющее действие. Можно

предположить, что эта проблема решается дополни-

тельным легированием алюминиевых сплавов со

скандием другими переходными металлами, на-

пример, цирконием [1, 2]. Было показано, что

цирконий растворяется в равновесном соединении

ScAl3, замещая атомы скандия. При этом содержание

циркония в фазе ScAl3 возрастает по мере увеличения

его содержания в сплаве и достигает 34 – 36 масс. %

[3]. Формула этой фазы может быть записана как
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(Sc
1 – x

Zr
x
)Al

3
. Исследование совместной раствори-

мости скандия и циркония в твердом растворе на

основе алюминия показало, что каждый из них

уменьшает растворимость другого в твердом алюми-

нии до точки предельного насыщения, и при сни-

жении температуры их растворимость также умень-

шается [4]. Это свидетельствует о том, что при

введении циркония в Al – Sc-сплавы их упрочнение

при старении должно снижаться. Однако в работе [5]

при исследовании старения литого сплава

Al – 0,4 % Sc – 0,15 % Zr одновременно со сплавом с

таким же содержанием скандия, но без циркония, и в

работе [6] при исследовании старения литого сплава

Al – 0,2 % Sc – 0,15 % Zr наблюдали положительное

влияние добавки циркония на упрочнение Al – Sc-

сплавов. Это влияние состояло в том, что добавка

циркония способствовала определенному повы-

шению упрочнения или замедлению разупрочнения

Al – Sc-сплавов после достижения максимума

твердости при старении.

Цель настоящей работы — подробное изучение

процесса старения Al – Sc – Zr-сплавов с различным

содержанием и соотношением скандия и циркония,

причем в отличие от работ [5, 6] использовались

деформируемые сплавы, в случае которых добавки

скандия имели, в основном, практическое приме-

нение. Старение исследовали на четырех сплавах,

лежащих на сечении, проходящем через составы

двойных сплавов Al – 0,31 % Sc и Al – 0,28 % Zr. Кроме

того, были исследованы еще три сплава с содержа-

нием Sc, равным 0,18%, и содержанием Zr 0,04; 0,11 и

0,25 %, а также для сравнения два двойных сплава Al с

0,1 и 0,2 % Sc. В небольшом объеме был исследован

также распад пересыщенного твердого раствора на

основе алюминия на двух сплавах с магнием

Al – 4 % Mg – 0,1 % Sc и Al – 4 % Mg – 0,1 % Sc –

0,05 % Zr.

Материалы и методы исследования

Сплавы готовили из высокочистых металлов:

Al — 99,99 %*, Sc — 99,875 %, Zr — 99,875 %, Mg —

99,96 %. При плавке скандий и цирконий вводили в

расплав алюминия в виде двойных алюминиевых

лигатур, которые были предварительно выплавлены

в вакуумной дуговой печи в атмосфере аргона.

Сплавы для исследования были выплавлены в

электрической печи сопротивления в корундизовых

тиглях (при этом магний при плавке вводили в расплав

после растворения лигатур) и отлиты в стальную

изложницу. Полученные цилиндрические слитки

диаметром 15 мм подвергали холодной прокатке в

прутки со степенью деформации 60 %. Из получен-

ных прутков изготавливали образцы для измерения

удельного электросопротивления и твердости.

Старение проводили на образцах, которые после

холодной деформации закаливали в холодной воде

от температуры 630°С (время выдержки 7 ч), после

чего отжигали при температуре 350°С в течение от

0,25 до 32 часов. Составы выплавленных сплавов

контролировали химическим анализом, который

проводили методом атомно-эмиссионной спектро-

скопии с использованием индукционной плазмы.

Результаты химического анализа хорошо совпали с

данными по шихте. Удельное электросопротивление

определяли, используя микроомметр БСЗ-010-2,

предназначенный для измерений малых значений

электрического сопротивления на образцах с рабочей

длиной 23,74 мм и диаметром 5 мм. Твердость

образцов измеряли на приборе типа Бринелль

вдавливанием стального шарика диаметром 5 мм при

нагрузке 250 кг.

Электронномикроскопические исследования

проводили на трансмиссионном электронном

микросокпе JEM-1000 с ускоряющим напряжением

750 кВ на дисках толщиной 0,6 мм, отполированных

механически до 200 мкм и подвергнутых электро-

полировке в 25 %-ном растворе азотной кислоты в

метаноле, охлажденном до –40°С. Определяли размер

выделившихся из алюминиевого твердого раствора

частиц фаз, богатых скандием и цирконием**.

Результаты исследования и их обсуждение

Кривые зависимости твердости Al – Sc – Zr-

сплавов от времени старения приведены на рис. 1.

Сплавы 1 – 3 и 6 лежали на сечении, проходящем

через составы двойных сплавов Al – 0,31 %Sc

(сплав 1) и Al – 0,28 % Zr (сплав 6). Два промежу-

точных сплава на этом сечении имели составы

Al – 0,23 % Sc – 0,11 % Zr (сплав 2) и Al – 0,11 % Sc –

0,21 % Zr (сплав 3). Также на этом рисунке для

сравнения приведены кривые изменения твердости

для двойных сплавов Al – 0,2 %Sc (сплав 4) и

Al – 0,1 % Sc (сплав 5). Твердость достигала макси-

мального значения относительно закаленного сос-

тояния при старении для всех сплавов со скандием

после 1 ч старения, причем наиболее высокую твер-

дость имел сплав с большим содержание Sc = 0,31 %.

Высокая твердость для указанного двойного и двух

*Здесь и далее по тексту содержания компонентов сплавов

приведены в масс. %. Указываются только ат. %.

**Электронномикроскопические исследования проведены

В.Н. Тимофеевым.
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тройных сплавов (сплавы 2 и 3) сохранялась до 32 ч

старения, максимального времени при проведении

эксперимента. Двойные сплавы Al – 0,1 %Sc и

Al – 0,2 %Sc имели более низкие значения твердости

и начинали разупрочняться после 4 ч (сплав 5) и 8 ч

старения (сплав 4). Из этих исследований можно

сделать вывод, что тройные сплавы разупрочняются

в меньшей степени, чем двойные, при увеличении

времени старения. Сравнивая значения твердости при

близком содержании скандия двойных Al – Sc-сплавов

(сплавы 4, 5) и тройных сплавов с цирконием (спла-

вы 2, 3), можно видеть, что добавки циркония к

Al – Sc-сплавам приводят к повышению эффекта

упрочнения при старении. Эффект упрочнения для

сплавов Al – 0,1 %Sc и Al – 0,2 %Sc составил 240 и

270 МПа, соответственно, тогда как для тройных

сплавов Al – 0,11 % Sc – 0, 21 % Zr и Al – 0,23 % Sc –

0,11 % Zr эффект упрочнения был больше и составил,

соответственно, 335 и 360 МПа. Поскольку двойной

сплав алюминия с цирконием не упрочнялся при

старении при 350°С и его твердость оставалась на

уровне твердости закаленного сплава, можно

предположить, что больший эффект упрочнения в

тройных сплавах связан с выделением из твердого

раствора фазы (Sc
1 – x

Zr
x
)Al

3
, о которой сообщалось

в работе [5]. В проведенных нами исследованиях с

помощью локального микрорентгеноспектрального

анализа также было показано, что цирконий раство-

ряется в фазе ScAl
3
, и его растворимость составляет

19 – 22 % [7].

На рис. 2 приведены зависимости твердости и

удельного электросопротивления от состава тройных

сплавов, содержащих 0,18 % Sc и различное содер-

жание Zr — 0,04 (сплав 1), 0,11 (сплав 2) и 0,25 %

(сплав 3). В общем, кривые изменения твердости с

увеличением времени старения показывают близкие

значения максимума твердости сплавов с различным

содержанием циркония, но с одинаковым содержа-

нием скандия, с эффектом упрочнения от 366 до

343 МПа. Зависимость скорости упрочнения от

содержания циркония по твердости также оказалась

незначительной. При увеличении времени старения

до 32 ч разупрочнение всех исследованных сплавов

не наблюдалось. Снижение удельного электросопро-

тивления этих сплавов с увеличением времени

старения свидетельствует о распаде алюминиевого

твердого раствора, причем отчетливо видно, что с

увеличением содержания циркония от 0,04 до 0,25 %

оно заметно замедляется. Для сплава с 0,04 %Zr распад

заканчивается через 4 ч старения, а для сплава с

0,11 % Zr — через 16 ч. Для сплава с 0,25 % Zr процесс

обеднения алюминиевого твердого раствора про-

должался вплоть до 32 ч старения и, судя по кривым

Рис. 1. Зависимости твердости от времени старения при тем�
пературе 350°С для сплавов системы Al – Sc – Zr:
1 — Al – 0,31 % Sc; 2 — Al – 0,23 % Sc – 0,11 % Zr;
3 — Al – 0,11 % Sc – 0,21 % Zr; 4 — Al – 0,2 % Sc;
5 — Al – 0,1 % Sc; 6 — Al – 0,28 % Zr.

Рис. 2. Зависимости твердости (а) и удельного электро�
сопротивления (б) от времени старения при
температуре 350°С для сплавов Al – Sc – Zr: 1 —
Al – 0,18 % Sc – 0,04 % Zr; 2 — Al – 0,18 % Sc –
0,11 % Zr; 3 — Al – 0,18 % Sc – 0,25 %Zr.

а

б
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изменения удельного электросопротивления, выпа-

дение фаз из твердого раствора не заканчивалось и

после 32 ч старения.

Форма и распределение частиц выделяющихся

фаз в процессе старения сплавов были исследованы

методом электронной микроскопии, который показал

образование дисперсных частиц фаз, богатых пере-

ходными металлами. На рис. 3 и 4 приведены

электронные микрофотографии образцов сплавов,

содержащих 0, 1 % Sc, и скандий совместно с

цирконием (0,1 % Sc + 0,05 % Zr), состаренных по

одинаковому режиму: 350°C, 24 ч. В состав сплавов

вводили также магний в количестве около 4%,

который при таких содержаниях не оказывал влияния

на процессы распада пересыщенного твердого

раствора, так как согласно диаграмме состояния

Al – Mg [8], оставался в алюминиевом твердом

растворе. На рис. 3а, б и 4а, б представлены изобра-

жения в темном поле в рефлексах алюминиевого

твердого раствора и в сверхструктурных рефлексах

Рис. 3. Электронные микрофотографии сплава Al – 4 %Mg
– 0,1 % Sc после старения 350°С, 24 ч: а — темное
поле в рефлексе матрицы; б — темное поле в
сверхструктурном рефлексе от выделившихся
частиц.

а

б

Рис. 4 Электронные микрофотографии сплава Al –
4 % Mg – 0,1 % Sc – 0,05 % Zr после старения 350°С,
24 ч: а — темное поле в рефлексе матрицы; б —
темное поле в сверхструктурном рефлексе от
выделившихся частиц.

а

б

от (Sc
1 – x

Zr
x
)Al

3
, соответственно. Форма дефор-

мационного контраста свидетельствует о сфе-

рической форме частиц, которая типична для ScAl
3
 и

ZrAl
3
 на ранней стадии распада алюминиевого

твердого раствора. Добавка циркония приводит к

увеличению количества выделяющихся дисперсных

частиц.

Оценка показала, что выделяются наноразмер-

ные частицы. В случае сплава, содержащего только

0,1 % Sc (рис. 3а, б), средний диаметр выделившихся

частиц составил 43 нм, что существенно больше, чем

средний диаметр выделившихся частиц, размером

17 нм, в сплаве, содержащем 0,1 % Sc + 0,05 % Zr

(рис. 4). Этот факт позволяет считать, что добавка

циркония к сплавам, содержащим скандий, способ-

ствует уменьшению размера дисперсных частиц,

выделяющихся при распаде алюминиевого твердого

раствора, одновременно увеличивая их количество.

Полученные результаты в основном согласуются с

данными работы [6].
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Выводы

1. Исследована кинетика распада пересыщенного

твердого раствора на основе алюминия при темпе-

ратуре старения 350°С в сплавах Al – Sc – Zr при

различных содержании и соотношении скандия и

циркония. Установлено, что введение циркония в

сплавы алюминия со скандием позволяет повысить

эффект упрочнения при распаде пересыщенного

твердого раствора алюминия, содержащего скандий,

и замедляет распад

2. Распад пересыщенного твердого раствора в

сплавах алюминия, содержащих совместно скандий

и цирконий, сопровождается выделением нанораз-

мерных частиц упрочняющих фаз. При добавке

циркония в Al – Sc-сплавы размер выделяющихся

упрочняющих частиц уменьшается, а количество их

увеличивается.

Работа была выполнены по Программе фунда-

ментальных исследолваний Президиума РАН П7.
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