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Введение

Магниевые сплавы сиcтемы Mg – Y – Gd – Zr,

содержащие гадолиний и иттрий в пределах их

совместной растворимости в твердом магнии, в

последние годы привлекают внимание как перспек-

тивные легкие материалы для конструкций, которые

в горячедеформированном состоянии обладают

весьма высокими прочностными свойствами при

близких к комнатной и повышенных температурах

[1 – 4]. К числу таких сплавов относится сплав ИМВ7-1,

содержащий 5,0 – 6,5%Y, 3,5 – 5,5% Gd, 0,15 – 0,7% Zr,

основа Mg [5]. Другим сплавом этой системы

является сплав Electron 675, содержащий в сумме до

14% редкоземельных металлов [3, 4]. На горяче-

прессованной плите сплава типа ИМВ7-1 были
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Исследовано изменение структуры и свойств высокопрочного магниевого сплава ИМВ7-1

системы Mg – Y – Gd – Zr, подвергнутого нагреву при различных температурах после горячей

обработки давлением с целью получения деформированных полуфабрикатов. Установлена

высокая стабильность горячедеформированной структуры сплава при отжиге, свидетельст-

вующая о возможности его использования в качестве легкого конструкционного материала при

повышенных (до 300°С) температурах. При увеличении температуры отжига до 400°С с выдержкой

1 – 2 ч твердость сплава, характеризующая его прочностные свойства, уменьшается в небольшой

степени. При дальнейшем увеличении температуры отжига наблюдается резкое снижение

твердости. Исследование микроструктуры сплава показало, что после отжига при температурах

вплоть до 400°С в сплаве становится заметной рекристаллизация без существенного роста

зерен. После отжига при более высоких температурах 450 и 500°С, соответствующих резкому

снижению твердости, имеющиеся в сплаве в горячедеформированном состоянии вытянутые

деформированные зерна полностью исчезают, и происходит значительный рост новых зерен.

После рекристаллизации сплав сохраняет способность существенно упрочняться при старении

за счет распада пересыщенного твердого раствора на основе магния.
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The changes of structure and properties of the high strength magnesium alloy IMV7-1 of the

Mg – Y – Gd – Zr system were studied after heating at various temperatures. The alloy was hot worked

before annealing aiming to obtain wrought semi-products. The high stability of hot worked structure the

alloy during annealing was established suggesting a possibility to use it as a light structural material at

elevated (up to 300°C) temperatures. As the annealing temperature increased up to 400°C for 1 – 2 h,

there was only slight fall of hardness, characterizing the strength properties of the alloy. With further

increase of the annealing temperature the abrupt decrease of the hardness was observed. Investigation

of structure of the alloy indicated recrystallization in the alloy after annealing at temperatures up to

400°C. After annealing at higher temperatures, 450 and 500°C, the abrupt decrease of the hardness was

accompanied with complete disappearance of the extended deformed grains existing in the hot worked

alloy and great growth of the grains. After recrystallization the alloy retains an ability to be significantly

strengthened during ageing resulting in decomposition of the magnesium supersaturated solid solution.
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достигнуты следующие значения механических

свойств при кратковременных испытаниях на растя-

жение в продольном направлении: предел прочности

σB = 435 МПа, предел текучести σ0,2 = 338 МПа,

относительное удлинение δ = 4,9% при комнатной

температуре и σB = 165 МПа, σ0,2 = 141 МПа, δ = 11,1%

при 300°С при низкой анизотропии [2]. Эти значения

характеризуют существенное преимущество сплава

ИМВ7-1 по прочностным свойствам, по сравнению

с широко применяемыми деформируемыми маг-

ниевыми сплавами других систем, особенно при

повышенных температурах. Для практического

использования сплава ИМВ7-1 имеет значение

поведение его при нагревах, включая отжиг. Нагрев

сплава может оказаться случайным или целесооб-

разным при изготовлении из него изделий. Он может

происходить также во время эксплуатации изделий

из сплава. Изучение поведения сплава ИМВ7-1 при

отжиге — цель настоящего исследования.

Материалы и методы исследования

Исследование проводили на плите сплава,

полученной путем горячего прессования (экструзии)

круглого слитка со степенью вытяжки около 13. При

выплавке слитка использовали первичный магний

чистотой не менее 99,9% и лигатуры Mg – Y, Mg – Gd,

Mg – Zr, приготовленные из магния такой же чистоты.

Поперечное сечение плиты составило 200 × 40 мм2.

Химический анализ показал состав сплава: 4,71% Y,

4,58% Gd, 0,31% Zr, Mg — основа. Этот состав по

химическому анализу несколько отличался от заяв-

ленного состава сплава ИМВ7-1 [5] по содержанию

иттрия: 4,71% по сравнению с 5 – 6,5% [5]. Однако это

отклонение можно считать незначительным и не

влияющим существенно на поведение сплава при

отжиге. Поведение сплава при отжиге изучали путем

определения твердости и наблюдения микрострук-

туры сплава. Твердость определяли по методу

Бринелля при нагрузке 250 кг и диаметре шарика

5 мм. Отпечатки ставили на поверхности парал-

лельной основанию плиты. Механические свойства

на растяжение сплава определяли на универсальной

испытательной машине ИНСТРОН 3382 со скоростью

нагружения 1 мм/мин на стандартных образцах с

диаметром рабочей части 5 мм. Для каждого

состояния использовали два параллельных образца.

Шлифы для исследования микроструктуры на

плоскости, параллельной направлению прессования,

готовили путем полировки на сукне с использованием

суспензии окиси хрома в воде. При травлении

шлифов для выявления фазы использовали 0,5%

раствор азотной кислоты в спирте, а для выявления

границ зерен магниевого твердого раствора –

раствор, содержащий 60% этиленгликоля, 20%

уксусной кислоты, 1% азотной кислоты и 19% воды.

Исследование микроструктуры проводили на микро-

скопе М-24 фирмы Рейхерт.

Результаты исследования

Образцы сплава, вырезанные из плиты, отжигали

при температурах 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500°С в

течение 1 и 2 ч. Определяли твердость и изучали

микроструктуру в исходном состоянии и после

отжигов. Результаты измерения твердости пред-

ставлены на рис. 1. Из приведенных данных видно,

что отжиг при 200°С приводит к некоторому повы-

шению твердости. Затем, при дальнейшем повы-

шении температуры отжига до 400°С твердость плавно

снижается и после отжига при более высоких

температурах 450 и 500°С резко падает, свидетельствуя

о значительном разупрочнении сплава. При всех

температурах отжига, за исключением самой вы-

сокой 500°С, в случае продолжительности отжига 2 ч

твердость оказывается несколько более низкой, чем

после более короткого отжига в течение 1 ч. После

отжига при 500°С твердость после отжига в течение

1 и 2 ч оказывается практически одинаковой.

Исследование микроструктуры сплава выявило,

что в горячепрессованном состоянии, наряду с

магниевым твердым раствором, присутствуют

мелкие кристаллы циркониевой фазы, которая,

согласно диаграмме состояния Mg – Zr [6], пред-

ставляет собой αZr. Кристаллы циркониевой фазы,

обеспечивающие измельчение зерна слитка при

литье, располагаются в структуре плиты в виде

цепочек темных включений, вытянутых вдоль

направления прессования, на фоне светлой матрицы

Рис. 1. Влияние температуры отжига на твердость плиты
сплава ИМВ7�1 при продолжительности отжига:
1 —1 ч, 2 —2 ч.
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магниевого твердого раствора. При этом их размеры

и расположение в структуре сохраняются после

отжига при всех температурах (рис. 2). В горяче-

прессованном состоянии структура магниевого

твердого раствора, в основном, не полностью ре-

кристаллизована с рекристаллизованными равно-

осными зернами небольшой величины (рис. 2а).

Нерекристаллизованные зерна также присутствуют

в структуре. Они имеют большие размеры и

вытянуты в направлении прессования. Первые

признаки рекристаллизации сплава при отжигах

наблюдаются при температурах 250 – 300°С. Вначале

рекристаллизация происходит в пределах нере-

кристаллизованных зерен, а строение зерен в ре-

кристаллизованной части структуры, образовав-

шейся после горячего прессования, практически не

изменяется (рис. 2б). При повышении температуры

отжига до 400°С собирательная рекристаллизация

происходит незначительно, и существенный рост

рекристаллизованных зерен происходит только при

более высоких температурах, 450 и 500°С (рис. 2в, г).

В общем, микроскопические исследования и резуль-

таты изменения твердости с повышением темпе-

ратуры отжига свидетельствуют о высокой стабиль-

Рис. 2. Микроструктура сплава ИМВ7�1 (продольное направление): а — горячепрессованное состояние; б — отжиг 250°С,
1 ч; в — отжиг 450°С, 1 ч; г — 500°С, 1 ч; д — отжиг 250°С, 2 ч; е — отжиг 300°С, 2 ч.

а б

в г

д е
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ности структуры сплава ИМВ7-1 и указывают на

возможность его использования для работы при

повышенных (до 300°С) температурах.

Растворимость иттрия и гадолиния в твердом

магнии с понижением температуры уменьшается, так

что в исследуемом сплаве может происходить распад

пересыщенного магниевого твердого раствора [2].

Однако, после горячего прессования в структуре

сплава каких-либо признаков распада магниевого

твердого раствора при микроскопическом иссле-

довании не наблюдалось. Дисперсные частицы фаз,

богатых иттрием и гадолинием, выделившиеся из

магниевого твердого раствора, появляются только

после отжига при 250°С, располагаясь преимущест-

венного по границам зерен, но они видны также и в

середине зерен. Рассмотреть их можно только при

большом увеличении (рис. 2д). С повышением

температуры отжига размеры выделившихся из

магниевого твердого раствора частиц, богатых

иттрием и гадолинием, увеличиваются и растет

расстояние между ними. Дисперсные частицы

сохраняются в структуре вплоть до отжига при 400°С.

На рис. 2е показано их типичное расположение в

структуре по границам зерен, образовавшихся как

при горячем прессовании, так и в результате

рекристаллизации вытянутых деформированных

зерен. После отжига при более высоких температурах

450 и 500°С дисперсные частицы фаз, выделившиеся

из магниевого твердого раствора, в структуре

отсутствовали.

Проведенные исследования микроструктуры

позволяют объяснить наблюдаемые изменения

твердости сплава, подвергнутого отжигу при раз-

личных температурах (рис. 1), следующим образом.

Некоторое повышение твердости сплава после

отжига при 200°С — это результат начала распада

пересыщенного твердого раствора на основе магния.

Плавное уменьшение твердости, начиная с темпера-

туры отжига 250°С и до 400°С, обусловлено выде-

лением и коагуляцией выделившихся из магниевого

твердого раствора дисперсных частиц, богатых

иттрием и гадолинием, а также рекристаллизацией

без существенного роста зерен магниевого твердого

раствора. Резкое снижение твердости при более

высоких температурах 450 и 500°С вызвано, очевидно,

значительным ростом зерен магниевого твердого

раствора в отсутствие выделений из магниевого

твердого раствора дисперсных частиц, богатых

иттрием и гадолинием, вследствие достаточно

высокой растворимости в магниевом твердом

растворе этих редкоземельных металлов при этих

температурах [7, 8].

Наиболее высокие прочностные свойства в

сплаве ИМВ7-1 достигаются после старения, приво-

дящего к распаду магниевого твердого раствора [2].

В связи с этим представляло интерес установить, в

какой мере горячепрессованный сплав сохраняет

свою способность к упрочнению путем старения

после отжига. С этой точки зрения, наиболее

интересным следовало рассматривать случай, когда

температура отжига составляет 400°С, так как при

этом завершается рекристаллизация обработки без

существенного роста зерен магниевого твердого

раствора и имеет место сравнительно небольшое

разупрочнение после отжига. После отжига при более

низких температурах следовало ожидать обеднения

магниевого твердого раствора иттрием и гадолинием

ввиду отчетливо наблюдаемого выделения из него

значительного количества богатых этими редко-

земельными металлами частиц и, следовательно,

уменьшения эффекта упрочнения при последующем

старении. В случае же отжига при более высоких

температурах 450 и 500°С магниевый твердый раствор

оказывался пересыщенным в полной мере, но можно

было ожидать, что значительный рост рекристал-

лизованных зерен будет способствовать сущест-

венному разупрочнению.

Образцы для исследования поведения сплава при

старении отжигали при 400°С в течение 1 ч. Старение

образцов проводили при температуре 200°С продол-

жительностью до 128 ч. Как было установлено ранее,

эта температура старения обеспечивает наибольший

эффект упрочнения при разумной продолжитель-

ности старения. Для сравнения одновременно ста-

рились образцы сплава в исходном горячепрессо-

ванном состоянии. Упрочнение при старении

контролировалось путем измерения твердости.

Рис. 3. Влияние продолжительности старения при 200 °С
на твердость сплава ИМВ7�1, состаренного после
горячего прессования (1) и после отжига 400°С в
течение 1 ч (2).
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Результаты проведенных испытаний представлены на

рис. 3.

Из представленных данных видно, что характер

изменения твердости сплава ИМВ7-1 в процессе

старения одинаков как для горячепрессованного, так

и для отожженного сплава: незначительное повыше-

ние твердости на начальной стадии старения (до 8 ч)

и резкий рост твердости при дальнейшем старении.

Значения твердости сплава, состаренного до макси-

мума, в случае горячепрессованного исходного

состояния оказались немного выше, чем в случае

старения после отжига при 400°С в течение 1 ч. Однако

разница между ними оказалась невелика. Так после

старения в течение 128 ч твердость сплава, соста-

ренного непосредственно после горячего прессова-

ния, составила 1190 МПа, а после отжига — 1180 МПа.

Следует отметить, что в случае исходного горяче-

прессованного состояния упрочнение при распаде

магниевого твердого раствора все же происходит

быстрее, чем после отжига 400°С, 1 ч. Это видно из

большего повышения твердости при малых выдерж-

ках при старении, соответствующих начальному

незначительному изменению твердости (до 8 ч), и

заметно большему повышению твердости при

старении горячепрессованного сплава в начале стадии

резкого ее возрастания после 8 ч. В общем, можно

считать, что после отжига при 400°С в течение 1 ч,

приводящего к завершению рекристаллизации

деформированных зерен в горячепрессованной

структуре сплава ИМВ7-1, способность сплава к

существенному упрочнению при старении в основ-

ном сохраняется.

В таблице приведены результаты определения

механических свойств горячепрессованной плиты

сплава ИМВ7-1 после отжига при 400°С в течение 1 ч.

Испытания проводили без дополнительного старения

и после дополнительного старения при 200°С в

течении 64 ч, соответствующего приблизительно

достижению максимума твердости согласно полу-

ченным данным. Из данных таблицы можно видеть,

что в результате старения прочностные свойства

(предел прочности и предел текучести) сплава заметно

возрастают до весьма высоких значений. Однако,

пластичность заметно снижается. Имеет место также

анизотропия механических свойств, хотя и небольшая.

Предел прочности и предел текучести в продольном

направлении выше, чем в поперечном направлении.

В общем, уровень прочностных свойств, дости-

гаемый в отожженном при 400°С, 1 ч сплаве после

старения, оказался несколько ниже, чем уровень

прочностных свойств, достигаемый в продольном

направлении после старения по такому же режиму

горячепрессованной плиты, указанный выше (σB =

= 435 МПа, σ0,2 = 338 МПа, δ = 4,9%) [2].

Выводы

1. Кратковременный отжиг (1 – 2 ч) горячедефор-

мированного сплава ИМВ7-1 системы Mg – Y – Gd –

Zr при температурах 250 – 400°С сопровождается

только небольшим разупрочнением, постепенно

увеличивающимся с повышением температуры. В

структуре сплава во время отжига при этих темпе-

ратурах происходит рекристаллизация деформиро-

ванных зерен магниевого твердого раствора, остав-

шихся после горячей деформации, а также выделение

из магниевого твердого раствора дисперсных частиц,

богатых иттрием и гадолинием, и их коагуляция.

2. Повышение температуры кратковременного

(1 – 2 ч) отжига горячедеформированного сплава

ИМВ7-1 выше 400°С сопровождается резким разуп-

рочнением, вызванным значительным ростом ре-

кристаллизованных зерен магниевого твердого

раствора без выделения из него дисперсных частиц,

богатых иттрием и гадолинием.

3. После кратковременного отжига при темпе-

ратуре 400°С сплав ИМВ7-1 сохраняет в основном

свою способность к значительному упрочнению при

старении за счет распада пересыщенного твердого

раствора на основе магния.

Работа проводилась по проекту Программы

отделения химии и наук о материалах РАН,

ОХНМ-2.
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Таблица

Механические свойства сплава ИМВ7�1,
определенные при испытаниях на растяжение

при комнатной температуре

Направление σВ, σ0,2, δ,

растяжения МПа  МПа %

Отжиг 400°С, 1 ч Продольное 314 228,5 14,8

Отжиг 400°С, 1 ч Поперечное 279,5 205,5 8,795

Отжиг 400°С, 1 ч + Продольное 403,5 328,5 1,65

+ старение 200°С,

64 ч

Отжиг 400°С, 1 ч + Поперечное 390,5 287,5 3,195

+ старение 200°С,

64 ч
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