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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

σв - временное сопротивление 

σ0.2 - условный предел текучести 

δ - относительное удлинение после разрыва 

ω - удельная электрическая проводимость (электропроводность) 

IACS - электропроводность согласно международному стандарту 

ρ0 - удельное электрическое сопротивление (электросопротивление) 

a – параметр решетки 

Hv – твердость по Виккерсу 

21/2 – величина микроискажений 

ОКР – область когерентного рассеяния 

EDS – (energy-disperse spectroscopy) энергодисперсионная спектроскопия 

STEM – (scanning transmission electron microscopy) сканирующая просвечивающая 

электронная микроскопия 

TKD – (transmission Kikuchi diffraction) диффракция линий Кикучи на просвет 

EBSD – (electron backscattered diffraction) диффракция обратноотраженных 

электронов 

РСА – рентгеноструктурный анализ 

КТ – комнатная температура 

ИС – искусственное старение 

ТО – термическая обработка 

СО – сфероидизирующий отжиг 

АПТ – атомная пространственная томография 

ДТО – деформационно-термическая обработка 

Зоны ГП – Зоны Гинье-Престона 

УМЗ – ультрамелкозернистый 

ИПД – интенсивная пластическая деформация 

ИПДК – интенсивная пластическая деформация кручением 

РКУП – равноканальное угловое прессование 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благодаря сочетанию малого веса, хорошей электропроводности 

и  технологической пластичности, а также высокой стойкости к атмосферной 

коррозии, алюминий и ряд сплавов на его основе достаточно широко 

используются в  электротехнике, вытесняя более дорогие проводниковые 

материалы на основе меди [1,2]. 

Одним из основных недостатков алюминиевых проводников является их 

низкая прочность в сравнении с медными. Для решения этой задачи традиционно 

используют такие подходы, как введение в конструкцию провода армирующего 

стального или композитного сердечника, или легирование алюминия в 

определенных пропорциях магнием и кремнием, т.е. применение сплавов системы 

Al-Mg-Si [3,4]. 

Еще одним недостатком проводников, выполненных из алюминия, является 

низкая устойчивость их прочностных характеристик к температурным 

воздействиям. Как правило, увеличение термостойкости проводников достигают 

введением в  алюминий такого переходного металла, как цирконий, который после 

специальной термической обработки образует в матрице дисперсоиды Al3Zr, 

стабилизирующие микроструктуру, и, как следствие, механические свойства, 

повышая температуру эксплуатации до 230 С [1].  

Однако вышеперечисленные традиционные подходы не позволяют, 

сохранив приемлемый уровень электропроводности, одновременно значительно 

повысить прочность алюминиевых проводников, приблизив ее к уровню медных 

материалов, а  также увеличить температуру эксплуатации. 

В этой связи, создание алюминиевых сплавов, демонстрирующих, наряду 

с  хорошей электропроводностью, высокую прочность и термостойкость, является 

весьма актуальной задачей современного материаловедения проводниковых 

материалов  [2-4]. Проводимые ими работы направлены на улучшение прочности 

и термостойкости проводников за счет модифицирования химического состава 

переходными и  редкоземельными металлами в сочетании с использованием 
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методов деформационно-термической обработки (ДТО). В тоже время, в работах 

научного коллектива НИИ ФПМ УГАТУ было продемонстрировано, что гораздо 

более значительное повышение комплекса свойств проводниковых алюминиевых 

сплавов, например системы Al-Mg-Si, можно достичь за счет создания в них 

ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры, используя интенсивную пластическую 

деформацию (ИПД). В частности, было показано, что, помимо измельчения зерна, 

и, соответственно, увеличения протяженности межзеренных границ, ИПД 

позволяет эффективно управлять концентрацией атомов легирующих элементов в 

твердом растворе, плотностью дислокаций, вакансий, составом и размерами 

частиц вторых фаз, нанокластеров и  зернограничных сегрегаций. Управление 

этими наноразмерными параметрами микроструктуры, помимо значительного 

упрочнения, может, в той или иной степени, одновременно оказывать 

положительное влияние на электропроводность УМЗ сплавов, а также определять 

уровень их термостойкости [4].  

К моменту постановки настоящей работы в научной литературе 

отсутствовала информация о влиянии ИПД на микроструктуру алюминиевых 

сплавов таких систем легирования, как Al-РЗМ (где РЗМ=La, Ce) и Al-Fe, которые 

наряду со сплавами Al-Mg-Si, Al-Zr и др. используются в качестве проводниковых 

материалов в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и т.д. Известно, что 

РЗМ и Fe из-за очень низкой растворимости в алюминии не оказывают заметного 

воздействия на  электропроводность, а их интерметаллидные соединения, при 

достижении определенной дисперсности и однородности распределения в 

матричном материале, могут способствовать его упрочнению и повышению 

термической стабильности. Однако, как и в случае со сплавами Al-Mg-Si и Al-Zr, 

проводники из данных материалов, полученные традиционными методами 

обработки, не обладают высокой прочностью.  

Целью работы является установление закономерностей изменения 

механической прочности, электрической проводимости и термостабильности в 

зависимости от наноструктурных характеристик алюминиевых сплавов Al-РЗМ и 

Al-Fe, подвергнутых деформационно-термической обработке, включающей 
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интенсивную пластическую деформацию, и определение механизмов 

контролирующих в них уровень физико-механических свойств на основании 

экспериментальных данных и теоретических расчетов. 

Для достижения цели ставились следующие задачи: 

1. Получить образцы материалов исследования с ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структурой, характеризующейся различным набором наноструктурных 

параметров, используя деформационно-термическую обработку (ДТО), 

включающую интенсивную пластическую деформацию кручением (ИПДК).  

2. Провести анализ и выявить закономерности изменений микроструктуры (размер 

зерна и вторых фаз, плотность дислокаций, содержание и распределение в 

алюминиевом твердом растворе атомов легирующих элементов) алюминиевых 

сплавов в зависимости от режимов ДТО, а также от содержания и морфологии 

вторых (интерметаллидных) наноразмерных фаз, образованных алюминием с 

редкоземельными металлами (РЗМ) или железом, перед ее проведением. 

3. Определить характеристики прочности, пластичности и электропроводности 

УМЗ сплавов, полученных ДТО, и установить температурный интервал 

стабильности этих свойств. 

4. На основании экспериментальных данных и теоретических расчетов установить 

взаимосвязь микроструктуры и физико-механических свойств УМЗ алюминиевых 

сплавов и определить рациональное сочетание наноразмерных параметров их 

строения, обеспечивающих рациональную комбинации прочности, 

электропроводности и термостойкости 

В качестве материалов исследования были выбраны сплавы системы Al-РЗМ 

(где РЗМ = La и Ce) с содержанием РЗМ 2.5, 4.5 и 8.5 вес. %, а также сплавы 

системы Al-Fe, содержащие 2 и 5 вес. % Fe. Выбор этих сплавов обусловлен 

низкой растворимостью легирующих элементов в алюминии.  
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Научная новизна заключается в том, что в работе впервые: 

1. Методами рентгеноструктурного анализа и пространственной атомной 

томографии впервые обнаружены наноразмерные сегрегации Ce и La, 

расположенные по границам зерен алюминиевой матрицы в сплаве Al-4.5РЗМ, 

образованные в результате ИПДК. 

2. Методами рентгеноструктурного анализа, пространственной атомной 

томографии и сканирующей просвечивающей микроскопии впервые в мире 

подтверждено образование пересыщенного твердого раствора Ce и La в алюминии 

в результате ИПДК. 

3. Проведен анализ физики прочности и электропроводимости сплавов Al-РЗМ в 

зависимости от концентрации легирующих элементов (до 8,5 вес.%) и даны 

рекомендации по выбору оптимальной концентрации легирующих элементов с  

точки зрения баланса прочности и проводимости. 

4. Изучено влияние протяженности межфазной границы в сплаве Al-4.5РЗМ на его 

структуру и свойства после ИПДК. Продемонстрировано, что применение 

предварительного отжига приводит к образованию бимодального распределения 

интерметаллидных частиц в объеме сплава. 

5. Контролируемый распад пересыщенного твердого раствора в УМЗ сплаве Al-

2Fe методом ИПДК при температуре 200 °С приводит к гораздо более полному 

распаду, нежели при статическом отжиге. 

6. В сплавах Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ получена комбинация высокой проводимости 

(более 52% IACS) и прочности (более 420 МПа) после ИПДК и отжигов. 

Практическая значимость работы: 

1. Для сплавов системы Al-РЗМ установлен рациональный диапазон содержания 

РЗМ и определен тип исходной микроструктуры, позволяющий формировать в 

них УМЗ структуру с заданными наноразмерными параметрами за счет 

использования деформационно-термической обработки (ДТО), включающей ИПД. 

Концентрация легирующих элементов из этого диапазона обеспечивает 
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максимально высокие значения прочности (В > 420 МПа), электропроводности     

(52 % IACS) и температуры длительной эксплуатации (до 180 С). 

2. Для сплавов системы Al-РЗМ и Al-Fe, в исследованном диапазоне 

содержания/концентраций легирующих элементов, выявлены рациональные 

режимы ДТО, обеспечивающие наилучшую комбинацию прочности, 

электропроводности и термостойкости. 

3. Для исследуемых материалов экспериментально определены и теоретически 

обоснованы количественные характеристики и тип наноразмерных элементов 

микроструктуры, содержание которых в УМЗ сплавах необходимо для достижения 

заданного уровня физико-механических свойств. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Интенсивная пластическая деформация кручением при комнатной температуре 

алюминиевых сплавов системы Al-РЗМ с содержанием РЗМ 4.5 и 8.5 вес. % 

наряду с формированием однородной УМЗ структуры и измельчением исходных 

эвтектических фаз AlхРЗМy до наноразмерного уровня, приводит к образованию 

пересыщенного твердого раствора РЗМ в алюминии, а также сегрегации атомов 

РЗМ на границах ультрамелких зерен. 

2. Диффузия Ce и La в алюминии во время ИПДК обеспечивается избыточной 

концентрацией вакансий, в то время как атомоперенос дислокациями затруднен.  

3. Изохронный отжиг при температурах 230 и 280 С приводит к образованию в 

структуре УМЗ сплавов системы Al-РЗМ нанокластеров и снижению 

концентрации атомов РЗМ в алюминиевой матрице, что обеспечивает физическую 

природу одновременного повышения (до В = 420 МПа), электропроводности (до 

55 % IACS) и термостойкости (температура эксплуатации до 180 С) в сплавах c 

содержанием РЗМ от 3.5 до 4.5 вес. %. 

4. Образование пересыщенного твердого раствора, инициированное ИПДК, в 

сплавах системы Al-РЗМ и Al-Fe в исследованном диапазоне концентраций 

легирующих элементов, сопровождающее формирование УМЗ структуры и 

измельчение вторых фаз, контролируется протяженностью межфазных границ 
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«матричный материал – вторая фаза» в исходном состоянии. Исходная 

микроструктура, наряду с режимами ДТО и содержанием легирующих элементов, 

позволяет эффективно управлять процессом структурообразования и физико-

механическими свойствами исследованных материалов. 

5. Распад пересыщенного атомами Fe твердого раствора на основе алюминия в 

УМЗ сплавах, инициированный деформацией при повышенной температуре     

(200 °С), позволяет достичь лучшей комбинации прочности и электропроводности, 

чем длительный отжиг (до 8 ч) при аналогичной температуре. 

6. Основными механизмами, определяющими прочностные свойства УМЗ сплавов 

системы Al–РЗМ и Al-Fe, полученных в результате ДТО, являются дисперсионный 

и зернограничный  механизмы, а уровень электропроводности обеспечивается, в 

главном, зернограничным механизмом. 

Достоверность и надежность полученных результатов: 

Комплексное применение физических методов изучения микроструктуры, а также 

хорошая корреляция полученных экспериментальных данных об изменение 

физико-механических свойств материалов с результатами их теоретических 

оценок свидетельствуют о высоком уровне достоверности представленных в 

работе результатов. Надежность полученных результатов также подтверждается 

публикациями результатов исследований в реферируемых научных изданиях из 

перечня ВАК, входящих в МБД, Scopus и WoS, а также представлением их на 

тематических конференциях. 

Личный вклад соискателя:  

Соискатель принимал непосредственное участие в обсуждении и постановке задач 

исследования, получении и анализе результатов, написании статей. Он лично 

проводил все эксперименты и теоретические расчеты, за исключением 

непосредственной обработки образцов методом ИПДК, участвовал в обработке 

данных рентгеноструктурного анализа и проведения пространственной атомной 
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томографии. Также соискатель самостоятельно выполнил все теоретические 

расчеты. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы были представлены на следующих конференциях: 52 Международная 

научная конференция «Актуальные проблемы прочности», Уфа, 4-8 июня 2012 г.; 

XIII Международная научно-техническая уральская школа-семинар металловедов 

- молодых ученых. Материаловедение и металлофизика легких сплавов, 

Екатеринбург, 12-16 ноября 2012 г.; III Всероссийская молодежная школа-

конференция «Современные проблемы металловедения», Пицунда, р. Абхазия, 10-

13 сентября 2013 г.; The International Conference «Advanced Materials Week – 2015», 

Санкт-Петербург, 15-21 июня 2015; Bulk Nanostructured Materials 2015, Уфа, 27-28 

августа 2015; Мавлютовские чтения 2015, Уфа, 28-30 октября 2015; Деформация и 

разрушение материалов и наноматериалов 2015, Москва, 10-13 ноября 2015; 

NanoSPD 7, Сидней, Австралия, 2-7 июля 2017 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликованы 4 научные 

статьи в рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ, 1 патент, 6 статей в 

сборниках трудов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и 5 

глав, выводов и списка литературы из 153 наименований, изложена на 174 

страницах и содержит 56 рисунков и 21 таблицу. 

Связь с научными проектами. Диссертационные исследования автор 

проводил в НИИ Физики перспективных материалов, ЦКП «Высокие технологии 

и наноструктурные материалы» ФГБОУ ВО «УГАТУ», а также в центре 

микроскопии Institute For Frontier Materials, Deakin University в рамках программы 

Dual Doctoral Degree Program. 

Исследования проводились в рамках Гранта Президента РФ на поддержку 

ведущих научных школ № НШ-7996.2016.8 «Исследование и разработка 

наноструктурных проводниковых материалов на основе меди и алюминия с 

повышенной прочностью и электропроводностью» (2016 – 2017 годы) и Договора 

№ 9110R260 от 17 ноября 2014 г. с ООО «РУСАЛ ИТЦ» «Разработка научных 
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основ технологии получения наноструктурированных алюминиевых сплавов с 

повышенной конструкционной прочностью для применения в электротехнике» 

(2014 – 2016 годы). 

Работа была выполнена при поддержке СПбГУ в рамках 

Мероприятия 3 от 2017 года (Id:26130576). 

Автор выражает глубокую благодарность к.т.н. Мурашкину М.Ю. за 

практическое содействие в работе и плодотворное обсуждение результатов, а 

также Казыханову В.У. и Еникееву Н.А. за участие в проведении некоторых 

экспериментов.  
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Основные группы проводниковых сплавов на основе алюминия 

Известно, что с точки зрения повышения электропроводности крайне 

нежелательно добиваться упрочнения алюминиевых сплавов путем образования в 

них твердых растворов [1, 2]. Тем не менее, противоречивая природа прочности и 

электропроводности в этих материалах стимулирует к поиску баланса этих 

характеристик.  

Минимизация вклада легирующих элементов в электропроводность с 

одновременным повышением прочности (относительно чистого алюминия), 

традиционно обеспечивается использованием термически упрочняемых сплавов 

систем Al-Mg-Si и Al-Zr, в которых в результате специальной деформационно-

термической обработки (ДТО), наряду с достижением повышенной плотности 

дислокаций и образованием дисперсных частиц упрочняющих фаз, удается 

реализовать значительный распад твердого раствора [3-5]. Для достижения 

приемлемого баланса физико-механических свойств также используют сплавы, 

содержащие компоненты, имеющие практически нулевую растворимость в 

алюминии, например, такие как Al-Fe и Al-РЗМ (где РЗМ = лантаноиды типа La, 

Ce). Подробные данные по каждой из упомянутых выше систем приведены ниже. 

 Технически чистый алюминий (1000 серия, такие как А5Е и зарубежные 

аналоги марок 1100, 1350 и др.) [1]. 

o Область применения: провода для высоковольтных линий электропередач 

(напряжение 110…220 кВ); 

o Свойства проводников: В = 150…180 МПа;  2 %; 60.5…62.5 % IACS 

(International Annealed Copper Standard); 

o Рабочая температура: до 90 С. 

 Термически упрочняемые сплавы системы Al-Mg-Si (6000 серии, такие как 

АВЕ, АД31 и их зарубежные аналоги марок 6201, 6101, 6060 и 6063) [6-10]. 

o Область применения: провода для воздушных линий электропередач, в том 

числе самонесущие изолированные провода (напряжение 3…35 кВ);  
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o Свойства проводников: В = 245…315 МПа;  3 %;  56.5…52.0 % IACS; 

o Рабочая температура:до 90 С. 

 Термостойкие сплавы алюминия с переходными металлами (Zr, Fe) [11-16]. 

o Область применения: провода для высоковольтных линий электропередач 

(напряжение 110…220 кВ); 

o Свойства проводников (для Al-Zr): В = 150…170 МПа;  2 %; 60.0…60.5 

% IACS; 

o Рабочая температура: 150…240 С. 

 Термически упрочняемые сплавы алюминия с редкоземельными металлами(Al-

РЗМ, где РЗМ = La, Ce, например сплав 1417) [17-19]. 

o Область применения: бортовая проводка аэрокосмической техники; 

o Свойства проводников: В = 270…280 МПа;   10 %; 50.0…52.4 % IACS; 

o Рабочая температура: до 240 С (с кратковременным нагревом до 310 C). 

1.1.1 Технически чистый алюминий. Основные марки и свойства 

К настоящему времени алюминий в значительной степени вытеснил медь из 

высоковольтных линий электропередач, даже не смотря на то, что вследствие 

низкой прочности алюминиевые кабели/провода приходится усиливать стальным 

сердечником [1]. Алюминий также широко используется для изолированного 

силового кабеля, в частности, в системах метрополитена, и в элементах бытовых 

электросетей. В этом случае вместо замены медных проводов алюминием, каждая 

жила провода заменяется отдельным алюминиевых проводником, полученным 

непрерывным методом литья и прокатки, а затем прокатанным до получения 

профиля в форме сектора круга, что упрощает производство кабеля и позволяет 

добиться экономии за счет уменьшения количества используемых изоляционных 

материалов. Тем не менее, применение технически чистого алюминия ограничено 

в изделиях, чья эксплуатация требует повышенных значений предела прочности 

(В). 

Согласно классификации, принятой в СССР, а затем и в России, чистый 

алюминий маркируется буквой А и цифрой, обозначающей процент алюминия до 
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тысячного знака после запятой [20], Такие сплавы характеризуются 

проводимостью до 61 %IACS. 

Согласно международной классификации IADS (International Alloy 

Designation System), принятой в большинстве зарубежных стран, алюминий с 

чистотой до 99,0 % относится к сплавам серии 1000 (1145, 1200, 1100, 1199, 1350). 

Такие сплавы обладают электрической проводимостью до 62 % IACS и В до 

170 МПа. Из-за невысоких значений прочности, технически чистый алюминий 

используется в областях, не требующих от материалов высокого сопротивления 

деформации. 

Провода из чистого алюминия в основном используются в трех типах 

проводников: полностью алюминиевые кабели (all-aluminium, AAC), 

алюминиевые кабели, армированные стальным сердечником (aluminium conductor 

steel-reinforced, ACSR) и алюминиевые кабели, армированные алюминиевым 

сплавом (aluminiun conductor alloy-reinforced, ACAR) [7, 21]. 

 

1.1.2 Сплавы системы Al-Mg-Si 

С 60-х годов прошлого века и по настоящее время для промышленного 

производства проводов для линий электропередач используются сплавы системы         

Al-Mg-Si (сплавы серии 6000 по классификации IADS) [1]. Такая 

распространенность обуславливается тем, что эти сплавы до недавнего времени 

соответствовали основным требованиям, предъявляемым к проводниковым 

материалам: относительно малый вес, высокая механическая прочность (В, от 245 

до 315 МПа) и высокая электрическая проводимость (57-52 % IACS) [8, 22, 23]. 

Подобный уровень свойств в данных материалах традиционно достигается за счет 

использования деформационно-термической обработки (ДТО) типа T1H или Т81 

(по российской и международной классификации соответственно): обработка на 

твердый раствор, закалка, холодная деформация волочением или прокаткой и 

искусственное старение. Упрочнение сплавов достигается за счет деформации 

(преимущественно за счет повышения плотности дислокаций) во время холодной 
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деформации (рисунок 1.1 а), а за счет дисперсионного твердения при 

последующем искусственном старении (ИС) (рисунок 1.1 б), которое 

сопровождается образованием дисперсных упрочняющих частиц Mg2Si 

(рисунок 1.2). Выделение частиц происходит в несколько этапов (рисунок 1.1): 

сначала формируются зоны Гинье-Престона (ГП), которые затем 

трансформируются в фазы β'' и β' последовательно [4-6, 24-27]. Именно на этот 

процесс, а также на снятие деформационных напряжений в материале направлено 

искусственное старение после холодной деформации. 

 

 

Рисунок 1.1 – Типичная микроструктура проволоки сплава системы Al-Mg-Si 

полученной в результате ДТО типа Т81: (а) субструктура содержащая решеточные 

дислокации высокой плотности сформированная в результате деформации 

холодным волочением; (б) выделения частиц метастабильных фаз βʺ и β′ 

расположены вдоль трех идентичных направлений ГЦК-матрицы Al <001> [22] 

Однако, механическая прочность, достигаемая в сплавах 6000 серии, 

полученных по стандартной технологии, не всегда удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к проводниковым материалам. Сплавы, используемые для 

производства проводов воздушных линий электропередач (ВЛЭП), имеют 

тенденцию к разупрочнению под воздействием повышенных температур, 

вызванных климатическими условиями или режимами работы энергосети, 

разогрев проводов в которых при повышении токовых нагрузки может достигать 

140 °С [28]. Промышленным решением повышения прочности в проводах ВЛЭП 
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стало их упрочнение стальным сердечником – Aluminium Conductor Steel 

Reinforced (ACSR). Стальной сердечник обеспечивает высокую прочность, а 

внешние слои алюминиевых жил гарантируют высокую электрическую 

проводимость. Несмотря на, казалось бы, беспроигрышную конструкцию, такие 

кабели имеют ряд существенных недостатков по сравнению с полностью 

алюминиевыми (All Aluminium Alloy Conductor - AAAC) [21, 29]: 

– пониженное соотношение «прочность-вес»; 

– повышенное электрическое сопротивление и пониженная температура 

аварийного режима работы; 

– более сложный процесс производства и монтажа кабеля; 

– повышенная склонность к повреждению поверхности; 

– большие энергетические потери; 

– повышенная склонность к коррозии. Контакт сталь-алюминий подвержен 

электрохимической коррозии, что вызывает необходимость дополнительной 

изоляции кабелей. 

Таким образом, заметное повышение прочностных характеристик 

проводниковых алюминиевых сплавов, без потери, или даже с улучшением 

электропроводности могло бы решить большую часть проблем, перечисленных 

выше. Один из подходов к решению такой задачи для сплавов 6000 серии, 

продемонстрирован в работах [10, 30-32]. В них авторами было показано, что 

добавка боридов алюминия (AlB2) в количестве 3 вес. % на этапе подготовки 

расплава приводит к упрочнению сплава без снижения его электрической 

проводимости, что дает возможность исключить стадию искусственного старения. 

Подобный эффект достигается тем, что бориды алюминия связывают примесные 

атомы Cr, V и Ti, очищая твердый раствор и образуя упрочняющие частицы. 

Другая попытка модифицирования сплавов Al-Mg-Si описана в работе [33], 

в которой оценивалось влияние добавки в них такого переходного металла, как Zr. 

Предположение, что добавка Zr поможет стабилизировать микроструктуру при 

повышенных температурах, полностью оправдалось: после отжигов при 180 °С в 

течение 400 часов и при 230 °С в течение 2 часов падение микротвердости 
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составило менее 10 %. Такая стабильность достигается благодаря дисперсным 

выделениям Al3Zr, закрепляющим границы зерен и препятствующим 

рекристаллизации сплава. Согласно модели, предложенной авторами, подобный 

сплав может эксплуатироваться при температуре до 130 °С в течение 40 лет. В 

работах [33-35] было установлено, что подобный эффект может быть достигнут за 

счет добавок олова (Sn) в качестве легирующего элемента, так как олово ускоряет 

кинетику старения при повышенных температурах (>210 °С), приводя к росту 

пика микротвердости. Более того, одновременная добавка Sn и индия (In) 

приводит к уменьшению числа кластеров и увеличению их размеров, что, в свою 

очередь, вызвано повышенным количеством вакансий, привнесенных Sn и In. Эти 

исследования показали потенциал улучшения свойств сплавов системы Al-Mg-Si 

за счет целенаправленного микролегирования. 

 

Рисунок 1.2 - Микроструктура сплава 6101 после РКУП-ПК и старения при 130°С. 

Cтрелками указаны частицы Mg2Si [27]. 

 

Стремление к дальнейшему повышению прочности с 

сохранением/повышением уровня электропроводности привело к изучению 
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возможности использования для этой цели методов интенсивной пластической 

деформации (ИПД) в комбинации c традиционными методами ДТО [27, 36]. 

Наибольшее внимание уделялось таким процессам, как равноканальное угловое 

прессование (РКУП), РКУП в параллельных каналах (РКУП-ПК) и непрерывное 

РКУП, в частности, его модификация РКУП-Конформ [37], которые в наибольшей 

степени пригодны для получения длинномерных заготовок. Кроме того, их можно 

комбинировать с волочением, получая полуфабрикат для производства провода в 

виде проволоки. 

Со структурной точки зрения ИПД привлекательна тем, что позволяет 

реализовать измельчение зерна до ультрамелкого диапазона размеров, 

сформировать пересыщенный твердый раствор легирующих элементов в 

алюминии [37] и получить повышенную плотность дислокаций в материале. За 

счет того, что в процессе ИПД генерируется большое количество вакансий, 

процессы образования кластеров и упрочняющих частиц протекают более 

интенсивно [3]. Как было показано в работах   [38, 39], даже небольшая 

предварительная деформация существенно ускоряет процесс старения и тем 

самым снижает его продолжительность, что является экономически выгодным. В 

работе [3] было показано, что ИПДК в сплавах 6101 и 6201 помимо формирования 

УМЗ структуры, сопровождается динамическим старением, в результате которого 

образуются зоны ГП и наноразмерные частицы упрочняющих фаз. Повышение 

температуры обработки ускоряет процесс распада твердого раствора и 

образования частиц, однако, так же ведет к увеличению среднего размера зерна, 

что негативно сказывается на прочности образцов. Также в статье показано, что 

ИПД при повышенной температуре, приводя к тем же результатам, что и ИС, 

имеет меньшую продолжительность за счет ускорения процессов распада твердого 

раствора и образования частиц. 

В работе [40] на сплаве 6061 продемонстрировано РКУП с последующим 

старением. Во время РКУП, во-первых, происходит упрочнение материала за счет 

измельчения структуры в соответствие с законом Холла-Петча; во-вторых, 

формируется пересыщенный твердый раствор Mg и Si в алюминии. Последующее 
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старение при      175 °С приводит к распаду твердого раствора с образованием 

частиц Mg2Si и, как следствие, увеличению прочности сплава  на 40 % 

относительно того же сплава, но после обработки Т6.  

В исследованиях [4, 5, 39, 41, 42] было показано, что ИПД приводит к 

другому распределению частиц в сплавах системы Al-Mg-Si, в отличие от 

стандартной обработки, что положительным образом сказывается как на 

прочности, так и на электропроводности получаемых изделий. Применение ИПД  

увеличивает прочность сплавов, но изменяет порядок и особенности протекания 

процессов образования кластеров/частиц и роста зерен, в связи с чем для 

получения УМЗ проволоки в промышленных масштабах необходимо проведение 

контроля микроструктурных параметров и выявление закономерностей 

протекания кинетических процессов. Так или иначе, ИПД открывает новые 

горизонты для улучшения комплекса механических и эксплуатационных свойств 

алюминиевых сплавов, в том числе и электротехнического назначения.  

1.1.3 Термостойкие сплавы алюминия с переходными металлами (Al-Zr, Al-Fe) 

Сплавы системы Al-Zr весьма востребованы в электротехнике из-за 

удачного сочетания прочности, электропроводности и термической стабильности. 

В частности, компании J-Power (Япония), Lumpi-Berndorf (Бельгия), 3М (США) и 

многие другие используют токопроводящие жилы из сплавов систем Al-Zr в 

качестве внешнего слоя в кабелях типа ACSR [43, 44]. Тот факт, что подобные 

материалы нашли достаточно широкое применение говорит о том, что улучшению  

комплекса их свойств посвящено большое количество исследований. 

Известно, что цирконий в алюминиевых сплавах является модификатором, в 

присутствии которого уменьшается средний размер зерна. Этот факт был 

подтвержден в исследованиях, выполненных группой проф. Белова Н.А. [11, 45]. 

Было показано, что в сплавах системы Al-Zr с содержанием циркония до 0,6 вес. % 

отжиг при 450 °С в течение 3-х часов приводит к повышению электропроводности 

до 60 %IACS при сохранении исходного уровня микротвердости. В данной работе 

также было показано, что увеличение концентрации Zr приводит к увеличению 
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температуры рекристаллизации и микротвердости за счет увеличения количества 

частиц Al3Zr (β), образующихся в результате проведения специальной 

термической обработки (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 – Схема оптимальной структуры термостойкого проводникового 

алюминиевого сплава (λ – межчастичное расстояние) [11] 

 

Добавки циркония становятся еще более эффективными при их 

использовании в сочетание с другими легирующими элементами. Например, в 

работе [46] был проведен сравнительный анализ сплавов Al-Zr и Al-Sc. Так как 

влияние этих элементов на алюминий практически идентично, то исследовались 

сплавы с одинаковой суммарной концентрацией легирующих элементов: Al-

0.16Zr, Al-0.16Sc и Al-0.12Zr-0.04Sc. Было продемонстрировано, что сплав, 

содержащий и цирконий, и скандий характеризуется наилучшими значениями 

прочности и электропроводности – 160 МПа и 64 % IACS соответственно. 

В работе [44] сплав Al-0.3Zr был модифицирован иттрием (Y). Его добавка 

ускоряет кинетику образования дисперсных частиц, за счет чего распад 

пересыщенного твердого раствора протекает быстрее и полнее, что положительно 

сказывается на электропроводности сплава. Кроме того,  модифицированный 

сплав показывает большую устойчивость к рекристаллизации. Так, 
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микротвердость сплава    Al-0.3Zr-0.08Y оказалась выше, чем у сплава Al-0.3Zr 

после отжига при 350 С в течение 120 часов (Hv0,2=25 против Hv0,2=22, 

соответственно). Даже после длительного отжига при 500С размер частиц в 

сплаве с иттрием остается меньше, а их объемная доля – больше, чем в «чистом» 

циркониевом.  

В работе [43] было исследовано влияние иттербия (Yb) на свойства сплава 

Al-Zr. Проведя анализ сплавов с различными концентрациями Zr и Yb авторы 

установили, что сплав Al–0.03Yb имеет пик твердости (399 МПа) после отжига 

при температуре 225 С. Этому пику соответствует электрическая проводимость 

63 % IACS. Cплав Al–0.08Zr–0.03Yb имеет два пика твердости, максимальный из 

которых равен 379 МПа (при проводимости 60 % IACS) после отжига при 475 С. 

Такие свойства достигаются за счет того, что Yb, действуя так же, как и Sc, 

образует в алюминиевой матрице зародыши частиц, на которых потом осаждаются 

растворенные в твердом растворе атомы Zr. 

В работе [47] были изучены особенности распада пересыщенного твердого 

раствора в сплавах системы Al-Zr-Er. В целом, кинетика распада аналогична 

таковой в сплавах, рассмотренных выше: зарождение частиц Al-Er, на которых 

потом «нарастает» Zr. Такая схема распада приводит к значительному 

упрочнению: сплав Al–0.04Er–0.08Zr демонстрирует пиковую твердость 590 МПа. 

В работе [48] было проведено сравнение влияние Zr и РЗМ (где РЗМ=La, Ce) 

на микроструктуру и свойства алюминиевых сплавов. Было показано, что добавки 

Zr гораздо эффективнее как с точки зрения модифицирования структуры, и, как 

следствие, прочностных свойств, так и с точки зрения электропроводности. Так, 

добавка 0.3 вес % Zr позволяет получить структуру с меньшим размером зерна по 

сравнению со сплавом, содержащим 1.5 вес. % РЗМ, что объясняется меньшим 

размером дисперсных выделений. При одинаковой термообработке оба сплава 

имеют одинаковую прочность (180 МПа), однако, электросопротивление сплава с 

цирконием оказывается ниже. Преимущество сплавов Al-РЗМ заключается в 

гораздо меньшем, по сравнению со сплавами Al-Zr, временем термообработки. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что добавки редкоземельных 

элементов в сплавы системы Al-Zr могут существенно улучшить их 

характеристики. Как показано выше, сплавы Al-Zr уже нашли широкое 

коммерческое применение, так что дальнейшие работы направлены на улучшение 

функциональных свойств этих сплавов. 

Сплавы системы Al-Fe обладают двумя особенностями, благодаря которым 

они востребованы в электротехнике. Во-первых, железо в количестве до 30 % 

присутствует в бокситной руде в виде окcида железа Fe3O3. Это значит, что для 

получения сплава, в котором основным легирующим элементом является железо, 

не требуется дополнительной операции легирования. Во-вторых, растворимость 

железа в алюминии в равновесном состоянии при комнатной температуре 

составляет 0.025 вес.%, (рисунок 1.4) то есть сплавы этой системы практически не 

образуют твердых растворов, что выгодно сказывается на электрической 

проводимости [14]. Кроме того, железо в составе алюминиевых сплавов очищает 

алюминий от примесей кремния, связывая его в частицы AlFeSi.  

 
Рисунок 1.4 - Фазовая диаграмма системы Al-Fe 
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Сплавы системы Al-Fe интенсивно изучаются с 90-х годов прошлого века, и 

за такой промежуток времени было выполнено большое количество исследований 

и основанных на них применений.  

В Японии сплавы системы Al-Fe используются в качестве материала для 

производства проводов в электросистемах автомобилей [49, 50]. Добавки железа в 

используемых материалах зачастую не превышают 1 вес. %. Такие сплавы 

обладают достаточной проводимостью и малым, относительно медных сплавов, 

весом, что позволяет сэкономить на массе автомобиля и добиться выигрыша в его 

мощности. О предпочтительности использования алюминия в проводке 

автомобилей также говорят авторы работы [51]. Помимо сплавов Al-Fe, командой 

ученых [52] был предложен сплав системы алюминий-железо, модифицированный 

цирконием. Сплав Al-Fe-Zr с содержанием Fe до 0.6 вес.% и содержанием Zr до 0.5 

вес.% получился более прочным и пластичным, потеряв при этом в 

электропроводности. 

Основные характеристики (электропроводность, прочность) сплавов этой 

системы определяются структурными составляющими, в частности, морфологией, 

химическим составом и распределением интерметаллидных частиц. Так, согласно 

работам [53-55] в сплавах системы алюминий-железо присутствует большое 

количество интерметаллидных соединений, в зависимости от условий обработки 

претерпевающих различные циклы превращений. Тем не менее, большинство из 

интерметаллидных фаз нестабильны и обладают коротким временем жизни. 

Наиболее интересными с практической точки зрения являются стабильная фаза 

Al13Fe4, присутствующая во всех изученных сплавах системы Al-Fe, и 

метастабильная фаза Al6Fe, образующаяся при распаде пересыщенного твердого 

раствора. Формирование определенной фазы зависит от множества факторов, 

например, от температуры и условий кристаллизации расплава [12, 52, 56-60]. 
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Рисунок 1.5 - Моноклинная метастабильная фаза Al6Fe (а) и орторомбическая 

стабильная фаза Al13Fe4 (б), ПЭМ [60] 

 

Фаза Al13Fe4 имеет моноклинную структуру и форму звездообразных 

кристаллов (рисунок 1.5). Присутствие этой фазы охрупчивает материал, как за 

счет собственной хрупкости, так и за счет своего размера – в заготовках, 

полученных по стандартной технологии, их размер может достигать 100 мкм. В 

работе [52] было показано, что проволока из сплава Al-Fe-Zn, полученная по 

серийной технологии, включающей волочение, обладает пределом прочности 

146 МПа и проводимостью 60.4 % IACS. Фаза Al6Fe, в свою очередь, имеет 

орторомбическую решетку и форму пластин размером около 150 нм. Присутствие 

этой фазы крайне желательно с точки зрения прочностных свойств, однако, судя 

по данным [60], при температуре 300 °С начинается ее трансформация в 

стабильную фазу Al13Fe4. 

Что касается прочностных характеристик, то в работе [59] было показано, 

что в сплаве, полученном плазменно-искровым спеканием порошка Al-5 ат.% Fe, 

достигается микротвердость более 1 ГПа. В работе [57] предполагается, что такой 

уровень свойств достигается за счет комбинации нескольких механизмов 

упрочнения, в частности, зернограничного упрочнения и упрочнения, вызванного 

присутствием в алюминиевой матрице ряда наноразмерных частиц, в число 

которых входит Al13Fe4 и Al6Fe.  

Так как в равновесных условиях в сплавах Al-Fe твердый раствор 

практически отсутствует, образование фазы Al6Fe затруднено, и наблюдается оно 
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в основном в материалах, полученных с использованием таких методов, как 

консолидирование порошков. Эти порошки получают криоразмолом [60], 

ускоренной закалкой [61], испарением электронным пучком [58], распылением 

[12], а также различными методами ИПД [62-64]. Тем не менее, именно распад 

пересыщенного твердого раствора Fe в Al при определенных условиях приводит к 

образованию метастабильных частиц Al6Fe. 

В исследованиях [62-70] была продемонстрирована возможность получения 

пересыщенного твердого раствора Fe в алюминии с концентрациями от 2 до          

10 ат. %. К примеру, в статье [59], согласно данным рентгеноструктурного анализа 

(РСА), показано растворение железа до 3 ат.% при получении сплава плазменно-

искровым спеканием смеси порошков Fe и Al. Тот факт, что такое пересыщение 

раствора было получено при длительной обработке (150 ч в механическом 

аттриторе) и на малом количестве материала (10 г) позволяет предположить, что 

растворение железа в алюминии требует большого количества энергии.  

В противовес приведенным выше результатам исследований в работе [66], 

основываясь на данные РСА, авторы утверждают, что растворение более  2 ат. % 

Fe в алюминии невозможно. Однако, в публикации [65] было показано, что 

используемая ранее методика РСА могла иметь систематическую погрешность 

при определении параметра решетки, что привело к низкой точности определения 

величины пересыщения твердого раствора. Так что растворение железа в 

алюминии в объеме более 2 ат. % вполне вероятно.  

В одной из недавних работ, посвященной сплаву Al-17 вес. %Fe, была 

продемонстрирована возможность образования пересыщенного твердого раствора 

железа в алюминии с концентрацией до 11 вес. % при использовании 

сверхбыстрой кристаллизации расплава на азотоохлаждаемую подложку с 

последующим механическим спеканием [71]. Образцы в таком состоянии 

демонстрировали микротвердость в интервале от 116 до 129 Hv. Кроме того, 

образцы обладали высокой пластичностью, в некоторых случая достигающей 34 

%. Термостабильность таких сплавов также оказалась весьма высокой – их 

твердость практически не менялась даже после отжига при 400°С в течение 10 
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часов. Такое поведение обусловлено относительно небольшим размером зерен – от 

200 до 300 нм, и присутствием мелкодисперсной интерметаллидной фазы. 

К сожалению, данные по электрической проводимости в статье не представлены.  

Будучи растворенным в алюминии, Fe после термообработки частично из 

него выводится, образуя, в зависимости от условий распада твердого раствора, те 

или иные интерметаллидные фазы [66, 67, 69, 70], тип и количественные 

характеристики которых, как было отмечено выше, могут в значительной степени 

влиять на финальные физико-механические свойства, наряду с размером зерна. 

Это делает поиск рациональных режимов и условий обработки таких материалов 

одной из важнейших задач. 

Одними из последних работ, посвященных сплавам Al-Fe, являются [15, 16, 

60, 72-75]. Исследования [60] посвящены порошковым алюминиевым сплавам с 

концентрацией железа до 5 вес. %, а работы [15, 16, 72-75] фокусируются на 

изучении литых сплавах с той же концентрацией. Согласно [74, 75] в сплаве Al-2 

вес.% Fe после ИПДК при комнатной температуре (КТ) и отжига электрическая 

проводимость составляет 52-54% IACS. Продолжение этих работ привело к 

публикации статей [15, 73], в которых на том же сплаве комбинация ИПДК и 

последующего искусственного старения (ИС) привела к прочности свыше 600 

МПа и проводимости больше 50 % IACS. 

Несмотря на полученные к настоящему времени результаты исследований 

сплавов системы Al-Fe, в научной литературе содержится недостаточно 

информации о влиянии режимов и методов обработки на особенности изменений  

наноразмерных параметров их микроструктуры, а также их взаимосвязи с 

механическими и эксплуатационными свойствами.  

1.1.4 Термостойкие сплавы систем Al-РЗМ 

Сплавы алюминия с РЗМ были предметом достаточно подробного изучения 

во второй половине 20 века [76-81]. C тех пор и до начала 2000-х годов они 

практически не привлекали внимания исследователей. Вероятно, что подобное 

отсутствие интереса было вызвано относительно высокой стоимостью 
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редкоземельных элементов, а также наличием более дешевых и доступных 

альтернатив. С течением времени возросшая необходимость в материалах с 

повышенным комплексом механических и эксплуатационных свойств вновь 

вызвала интерес к сплавам системы Al-РЗМ, так как основной областью их 

применения является электроника, авиа- и аэрокосмическая техника. В частности, 

указанные материалы весьма перспективны для использования в качестве 

токопроводящих жил и элементов электронного оборудования [35, 82]. Так как в 

данной сфере применения одним из основных параметров является вес изделия, то 

относительно высокая стоимость сплавов Al-РЗМ отходит на второй план. 

Основной особенностью сплавов этой системы, как видно из приведенных 

ниже диаграмм, является практически нулевая растворимость легирующих 

элементов (при определенной концентрации) в алюминии при комнатной 

температуре и равновесных условиях (рисунок 1.6). Эта особенность позволяет 

упрочнять материал дисперсными, нерастворимыми в матрице 

интерметаллидными соединениями типа Al11РЗМ3 (Al4РЗМ) [19, 83]. Такая 

структура обеспечивает высокую прочность и проводимость материала. 

 

Рисунок 1.6 – Диаграммы состояния систем (а) Al-Ce, (б) Al-La 

 

Несмотря на большой накопленный экспериментальный опыт и широкий 

выбор методов (см. предыдущий подраздел), позволяющих получать 

пересыщенный твердый раствор нерастворимого или малорастворимого элемента 
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в алюминии, в литературе отсутствует информация о достижении подобных 

состояний в сплавах Al-РЗМ. 

По соображениям удешевления процесса получения сплавов Al-РЗМ, 

алюминий обычно легируется мишметаллом (MM), содержащим в основном La, 

Ce и, в некоторых случаях, Nd. Так как поведение этих металлов в расплаве до 

концентраций менее 10 вес % практически одинаковое, производство специальных 

отдельных лигатур типа Al-La, Al-Ce и т.д. приводит к дополнительным 

временным и финансовым затратам. 

Основными методами получения сплавов системы Al-РЗМ являются 

классическое литье, литье с применением электромагнитного кристаллизатора 

(ЭМК), а также процесс совмещенного литья и прокатки [84]. Кроме того, для 

производства сплавов используют механическое легирование, при котором 

компоненты порошковой смеси претерпевают обработку в специальном 

оборудовании типа аттриторов или высокоэнергетических мельницах (чаще всего 

в атмосфере аргона). На рисунке 1.7 показана микроструктура сплавов системы 

Al-РЗМ, полученных механическим легированием и методом литья с применением 

ЭМК.  

  

 

Рисунок 1.7 – Типичная микроструктура сплавов системы Al-РЗМ, полученных 

методом литья с использованием ЭМК (а) и методом механического       

легирования (б), РЭМ [84]  
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Обычно в литом сплаве структура представляет собой алюминиевую 

матрицу с включениями интерметаллидной фазы Al4РЗМ в форме пластин 

толщиной до 1.1 мкм и длиной свыше 4 мкм, наличие которых снижает 

пластичность материала и ограничивает минимальный диаметр токопроводящих 

жил (до 0.5 мм). После ряда отжигов при разных температурах, наиболее 

эффективным из которых, с точки зрения пластичности, оказался отжиг при 600 

С в течение 10 ч, удалось инициировать коагуляцию интерметаллидных 

образований, увеличив электрическую проводимость до 24,5 МСм/м и 

относительное удлинение до 32 % за счет снижения прочности до 105 МПа 

относительно исходных 125 МПа [84]. По мнению авторов работы, оптимальная 

температура отжига сплавов Al-MM(РЗМ) составляет 550 °С, так как это 

минимальная температура, при которой начинается сфероидизация 

интерметаллидных частиц, но еще не наблюдается существенного снижения 

предела прочности, из-за их укрупнения, которое отмечается при более высоких 

температурах термообработки. 

В работе [85] изучались особенности получения сплава Al-РЗМ с 

концентрацией легирующих элементов до 4 вес. % методом совмещенного литья и 

прокатки-прессования. Такой метод позволяет получать длинномерные прутки 

диаметром до 9 мм. В статье было отмечено уменьшение размера дендритной 

ячейки с увеличением концентрации РЗМ, кроме того, повышение концентрации 

легирующих элементов приводит к оконтуриванию алюминиевых дендритных 

ячеек эвтектикой состава Al4MM. Подобные структурные изменения приводят к 

увеличению прочности полуфабрикатов до 1.5-2 раз относительно стандартных 

марок алюминия. Так как эвтектика, содержащая редкоземельные элементы, 

является тугоплавкой, то ее присутствие повышает жаропрочность изделий из 

алюминиевых сплавов Al-РЗМ.  

Применение литья с ЭМК рассматривалось в работе [84]. Авторами было 

отмечено положительное влияние ЭМК на структуру литого сплава 01417М. В 

частности, отмечалось, что размер эвтектических частиц оказался меньше, а их 

распределение по объему литой заготовки стало более гомогенным в сравнении с 
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заготовками, полученными обычным литьем. Данный эффект возникает за счет 

увеличения количества центров кристаллизации при использовании ЭМК. Сплав 

01417М нашел применение в бортовых проводах авиалайнеров взамен медных. 

Порошковая металлургия, применяемая для производства сплавов данной 

системы, широкого распространения не получила. Тем не менее, в одной из работ 

[86], лигатура АКЦ (Al-Ni-Ce-La) с количеством РЗМ 5-10 вес. % была обработана 

в шаровых мельницах вместе с алюминиевым порошком промышленной чистоты. 

Результатом такой обработки явилась микротвердость 1.2 ГПа и значительное 

уменьшение размера интерметаллидных частиц. Высокие значения 

микротвердости объясняются тем, что кроме Ce и La, в структуре 

интерметаллидов присутствует также Ni – согласно РСА, интерметаллиды имеют 

состав Al5CeNi2. 

Сравнительный анализ указанных выше методов показал, что наиболее 

гомогенное распределение в алюминии эвтектических фаз Al4РЗМ (или AlxРЗМy) и 

ее максимальная дисперсность достигается при получении сплавов методом литья 

с применением ЭМК или механического легирования. Однако, использование 

первого метода предпочтительнее, так как требует использования гораздо 

меньшего количества технологических операций. Кроме того, использование 

литейных технологий в сочетании с термической обработкой позволяет 

достаточно эффективно управлять степенью дисперсности эвтектической фазы, 

которая в основном и обеспечивает заданный уровень физико-механических 

свойств сплавов системы Al-РЗМ (см. рисунок 1.7) [87]. 

Сопоставительный анализ указанных выше методов показал, что наиболее 

гомогенное распределение в алюминии эвтектических фаз Al4РЗМ (или AlxРЗМy) 

и ее максимальная дисперсность достигается при получении сплавов методом 

литью с ЭМК или механического легирования. Однако использование первого 

метода предпочтительнее, так как требует использования гораздо меньшего 

количества технологических операций.  

Как видно, сплавам легированным РЗМ было уделено не очень много 

внимания, как к проводниковым материалам, в особенно с точки зрения 
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разработки подходов достижения в них высоких значений прочности и 

электропроводности. 

1.2 Физические основы механической прочности и электропроводности металлов 

и сплавов 

На прочность и электропроводность алюминия значительное влияние 

оказывает его микроструктура, в частности, содержание в ней дефектов различной 

природы: легирующих и примесных атомов (рисунок 1.8), ГЗ, дислокаций, 

морфологии и количества интерметаллидных частиц, а также гомогенности их 

распределения в материале основы.  

Прочность алюминиевого сплава при образовании твердого раствора 

существенно зависит от степени растворения легирующих элементов, и чем эта 

величина больше, тем больше упрочнение. В то же время, образование твердого 

раствора привносит искажения в кристаллическую решетку алюминия, 

способствуя рассеянию электронов и повышению, электросопротивления. Было 

отмечено [20], что наибольший рост микротвердости наблюдается при введении 

малорастворимых в алюминии элементов. Однако, атомные радиусы этих 

элементов существенно отличаются от атомного радиуса алюминия, приводя к 

сильным искажениям решетки и снижению проводимости. Легирующие элементы 

в алюминиевых сплавах, с точки зрения их влияния на электропроводность, можно 

условно разбить на три группы: 

1. Сильно снижающие электропроводность (менее 34 нОм·м) – хром, литий, 

титан, марганец, бериллий, цирконий, лантан, церий. 

2. Слабо снижающие электропроводность (более 34 нОм·м) – кремний, 

цинк, медь, олово, кальций, железо, серебро, висмут. 

3. Элементы промежуточной группы (~35 нОм·м) – магний, вольфрам. 

Кроме того, на микроструктуру алюминия сильно влияет температура (в 

чистом алюминии микроструктурные изменения происходят уже при комнатной 

температуре), что приводит к необходимости повышения термоустойчивости 

алюминиевых сплавов, работающих в условиях повышенных температур. 

Особенно актуален этот вопрос для материалов, используемых в воздушных 
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линиях электропередач (сплавы 1000 и 6000 серии), рабочая температура которых 

в жаркое время года или в результате пиковых нагрузок на сеть может достигать 

250 °С [28].  

 

 

Рисунок 1.8 – Влияние различных примесей на электрическую проводимость и 

микротвердость алюминия [20] 

 

Факты, приведенные выше, показали, что надежное и эффективное 

использование алюминия в качестве материала для проводников возможно при 

наличии устойчивой микроструктуры, что, в свою очередь, обеспечивается 

грамотным выбором легирующих элементов и условий ДТО. 

Как было показано в работе [88] остаточная прочность и 

электропроводность алюминиевых сплавов контролируется несколькими 

механизмами.  

Уравнение для расчета полного электросопротивления проводника выглядит 

следующим образом [22]:  

dislSSGBAl   ,                                              (1.1) 

где ρ – полное электросопротивление сплава;  

Al  – сопротивление решетки чистого алюминия: Al  =2.655·10-6 Ом·см;  
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GB = SGBΔρGB – вклад границ зерен. SGB– объемная плотность границ зерен, при 

равноосных зернах считается как 6/d, d – средний размер зерна, ΔρGB = 2.6·0-16 

Ом·м2;  

SS =iC
i
solΔρisol - вклад твердого раствора. Ci

sol– концентрация растворенного 

элемента;  

disl = LdisloΔρdislo– дислокационный вклад. Ldislo– плотность дислокаций, Δρdislo = 

2.7·10-25 Ом·м3 [22]. 

В работе [3] было показано, что определяющее влияние на 

электросопротивление сплавов оказывает концентрация легирующих элементов в 

твердом растворе. Это также подтверждается рисунком 1.8, на котором наглядно 

продемонстрировано негативное влияние легирующих добавок на 

электропроводность алюминия. Однако, на сегодняшний день оценить 

непосредственный вклад влияния  твердого раствора на электропроводность 

сплавов не представляется возможным. Попытки расчета вклада 

твердорастворного сопротивления были сделаны в статье [3], однако расчеты в 

ней были проведены только для Mg и Si.  

На втором месте по влиянию на электросопротивление сплавов стоят 

границы зерен (рисунок 1.9).  Дислокационный механизм не оказывает значимого 

влияния на электрические свойства изделия, хотя его значение может быть 

вычислено. В целом, любые структурные дефекты негативно влияют на 

электрическую проводимость металлических материалов, однако величины 

остальных механизмов настолько незначительны, что ими можно пренебречь [22].  



36 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Влияние размера зерна алюминия на его электропроводность [32] 

 

Разумеется, выбор материала для электрических проводников должен 

проводиться с учетом многих факторов, а не только с учетом его высокой 

электрической проводимости.  Другими важными факторами являются 

доступность материала и его и достаточно высокая механическая прочность на 

растяжение. Если доступность алюминия не вызывает сомнений (алюминий 

является третьим по распространенности материалом в земной коре), то предел 

прочности чистого алюминия и большинства алюминиевых сплавов оставляет 

желать лучшего. 

Предел текучести чистого алюминия составляет всего 10-20 МПа, что 

значительно ограничивает возможности применения алюминия в областях, 

требующих высоких значений прочности. Повышение прочности алюминиевых 

сплавов основываются на тех же структурных механизмах, которые 

обуславливают электрическую проводимость материала, но противоположным 

образом – в общем случае, упрочнение ведет к снижению электропроводимости. 

Аналогичным образом рассчитываются вклады в упрочнение [22, 89-91]: 

  dispSSGB02.0
,                                           (1.2) 

где σ0 - сопротивление кристаллической решетки металла движению 

свободных (незаблокированных) дислокаций – напряжение «трения» решетки, или 
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напряжение Пайерлса-Набарро; σGB - упрочнение границами зерен и субзерен – 

зернограничное упрочнение; σSS - упрочнение твердого раствора  растворенными в 

нем легирующими элементами и примесями – твердорастворное упрочнение;     

σdisp - упрочнение, обусловленное выделившимися из твердого раствора 

дисперсными частицами упрочняющей фазы – дисперсное упрочнение.  

Напряжение Пайерлса-Набарро (σ0) растет с увеличением сил связи между 

атомами в кристаллической решетке и в первом приближении равно пределу 

текучести монокристалла чистого отожженного металла, т.е. пределу текучести 

одного кристалла металла с минимальным количеством растворенных в нем 

примесей и дефектов в его кристаллической решетке [92]. Это напряжение можно 

рассчитать по формуле: 

)exp(
1
2

1
2

0 b
dG 

 



 ,                                             (1.3) 

где G – модуль упругости алюминия при сдвиге, МПа; μ  - коэффициент Пуассона;         

d - расстояние между соседними атомными плоскостями, м; b - межатомное 

расстояние в направлении скольжения, м. Напряжение Пайерлса-Набарро для 

алюминия составляет около 20 МПа [92]. 

Упрочнение границами зерен/субзерен (σGB). Межзеренная граница из-за 

различия в ориентировке плоскостей скольжения по обе стороны от нее является 

непреодолимым барьером для скользящих дислокаций. Поэтому увеличение 

протяженности границ при измельчении зерен сопровождается ростом прочности. 

Зависимость предела текучести от размера (диаметра) зерна дается уравнением 

Холла-Петча [62, 93]: 

21 KdGB ,                                                           (1.4) 

где К – постоянная Холла-Петча. Было установлено, что значение К для 

высокочистого алюминия составляет 0.04 МПа·м1/2 [92, 94], d – размер зерна. При 

четко выраженной субструктуре в качестве d берется размер субзерна. 

Упрочнение твердых растворов (σSS) обусловлено разницей атомных 

диаметров матрицы и растворенных в ней элементов. Одновременное влияние 
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всех растворенных элементов на упрочнение твердого раствора вычисляют по 

формуле [90, 95, 96]: 





n

i

iiSS KC
1

                                                        (1.5) 

где Сi  - концентрация i-го элемента, растворенного в матрице, вес.%; ki - 

коэффициент упрочнения растворенного элемента, численно равный приросту 

предела текучести сплава при растворении в нем 1 вес. % i-го элемента, МПа/%. 

Значения k определяются экспериментально, и, к сожалению, для лантаноидов 

неизвестны.  

Дислокационное упрочнение σdisl. Под действием механических напряжений 

в пластически деформируемых материалах приводятся в действие источники 

дислокаций, поэтому плотность дислокаций повышается. Так, если после отжига 

плотность дислокаций в литых алюминевых сплавах минимальна и может  

составлять 1011 м-2, то после ИПД она может повышаться до 1015 м-2. 

  2
1

2

2
dislodisl MGa                                                     (1.6) 

где α – безразмерный коэффициент, учитывающий характер распределения и 

взаимодействия дислокаций (взято значение α = (0.33); G – модуль сдвига (G = 26 

ГПа для алюминиевых сплавов); b – вектор Бюргерса; M – безразмерный 

ориентационный множитель, связанный с действующими системами скольжения, 

фактор Тейлора   (М = 3.06) [97]; 

Дисперсионное упрочнение σdisp. Дисперсионное упрочнение обусловлено 

тем, что движение дислокаций затруднено вследствие их приближения и попытки 

преодоления дисперсных частиц. Преодоление частиц дислокациями может быть 

достигнуто двумя путями: перерезанием и огибанием. 

Согласно публикациям [88, 98, 99], выбор механизма деформации зависит 

от радиуса частиц (в том случае, когда они сферические): при r<0.5нм дислокации 

преимущественно перерезают частицы, при r > 2нм – огибают их, в интервале 

между 0.5нм и 2нм действуют оба механизма одновременно 
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Дисперсионное упрочнение за счет перерезания, в свою очередь, 

подразделяется на три субмеханизма: упругое упрочнение, когерентное 

упрочнение и упрочнение порядка. 

Упругое упрочнение достигается за счет разницы модулей упругости 

матрицы и частицы и вычисляется по формуле: 

1)2/3(
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                                   (1.7) 

где M – фактор Тейлора, 3.06; G – модуль сдвига алюминия, 26ГПа; ΔG – разница 

в модуле сдвига алюминиевой матрицы и интерметаллидной частицы; b – 

величина вектора Бюргерса в алюминии, нм; m – постоянная, 0.85; r – радиус 

частиц, нм; VV – объемная доля частиц, %. 

Когерентное упрочнение обеспечивается за счет полей упругих 

взаимодействий между матрицей и частицей, и вычисляется по формуле: 
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                                                    (1.8) 

где χ – постоянная, 2.6; ε – несовпадение параметров решетки при окружающей 

температуре , ε = (2/3)*Δa/a;  

Упрочнение порядка достигается за счет образования антифазных границ, 

которое происходит при перерезании упорядоченной частицы, и вычисляется по 

формуле: 
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                                                    (1.9)
 

где γАРВ – энергия антифазной границы; 

Дисперсионное упрочнение за счет огибания частиц дислокациями 

реализуется по механизму Орована: 
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                                                    (1.10) 

где L – эффективное расстояние между частицами, нм; D – средний диаметр 

частиц, нм; ν - коэффициент Пуассона, 0.33 [99].  
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Так же, как и для электросопротивления, вклад твердого раствора в 

упрочнение не поддается вычислению из-за отсутствия наработанной базы 

экспериментальных данных. Однако, в работе [96] было показано, что вклад 

твердого раствора в упрочнение незначителен, в то время как основными 

механизмами являются упрочнение по механизму Орована и Холла-Петча, 

дислокационное упрочнение находится на третьем месте по значимости.  

1.3 Методы интенсивной пластической деформации как способ повышения 

свойств алюминиевых сплавов 

Так как существующие на настоящий момент традиционные методы 

обработки способны улучшать свойства алюминиевых сплавов лишь до 

определенного предела, а требования к существующим проводниковым 

материалам постоянно растут, поиск новых путей дальнейшего повышения 

прочности и электропроводности материалов становится весьма актуальным. 

Метод интенсивной пластической деформации (ИПД), появившийся в 80-х годах 

прошлого века, открыла новые горизонты в улучшении свойств металлических 

изделий. 

В настоящее время известно, что ИПД может приводить к формированию в 

металлах и сплавах ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры с размером зерна (d) 

до нанометрического диапазона размеров (1000  d  100 нм) [69,70]. Также 

сформированные УМЗ структуры металлических материалов характеризуются 

«неравновесным» состоянием границ зерен и высокой плотностью дислокаций [37, 

72, 100, 101]. С привлечением передовых методов аналитической просвечивающей 

микроскопии и пространственной атомной томографии в сплавах, в том числе на 

основе алюминия, в УМЗ состояниях, полученных в результате ИПД, недавно 

были обнаружены такие микроструктурные особенности, как зернограничные 

сегрегации и нанокластеры, образованные атомами легирующих элементов. Также 

были изучены особенности кинетики распада твердых растворов, а также 

установлены возможности их образования в подвергнутых ИПД материалах. В 

многочисленных исследованиях металлов и сплавов было показано, что 
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формирование в них УМЗ структур с вышеуказанными наноструктурными 

параметрами приводит к значительному улучшению таких механических свойств, 

как статическая и усталостная прочность, достижению уникальной комбинации 

прочности и пластичности, прочности и электропроводности, проявлению 

сверхпластического поведения при пониженных и даже комнатной температурах, 

а также появлению эффекта «сверхпрочности» [41].  

Одним из последних направлений в ИПД является наноструктурный дизайн 

в алюминиевых сплавах для проводников нового поколения [36]. Эта стратегия 

основана на манипуляциях с механизмами электропроводности и механической 

прочности  путем измельчения зерна до субмикронного интервала с 

использованием ИПД при комнатной температуре с последующим распадом 

пересыщенного твердого раствора и осаждением наноразмерной фракции второй 

фазы путем динамического старения путем ИПД при повышенных температурах. 

Материалы с УМЗ структурой, полученной таким методом, могут  

демонстрировать превосходную механическую прочность зернограничному и 

дисперсионному механизмам. В то же время, околонулевое содержание 

растворенного вещества в матрице обеспечивает значительное увеличение 

электропроводности.  

Основными методами ИПД являются интенсивная пластическая деформация 

кручением под высоким давлением (ИПДК), как развитие известного метода, 

предложенного Бриджменом, а также РКУП [27, 101-105]. Большая часть 

современных методов ИПД, появившихся с тех пор, является 

усовершенствованием и модифицированием этих двух методов [106].  

Интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК). При реализации 

данного метода большая степень деформации обеспечивается количеством 

оборотов подвижного бойка и давлением бойков (Р), которое может достигать 10 

ГПа, хотя в большинстве работ, для формирования НС и УМЗ структур, обычно 

применяются давления 4-6 ГПа. Высокие значения давления необходимы для 

устранения проскальзывания образца относительно и предотвращения его 

разрушения в процессе обработки (рисунок 1.10). 



42 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Принципиальная схема интенсивной пластической 

деформации кручением 

 

Деформация в образце при ИПДК рассчитывается по формуле [37]: 

t

Nr

3

2
  ,                                                                (1.11) 

где N – число оборотов, t – конечная толщина образца, r – радиус. 

Как видно, деформация сильно меняется с изменением радиуса: в центре она 

равна нулю, а на краю образца достигает максимальных значений. Кроме того, 

вместе с величиной меняется и тип деформации – сжимающие напряжения в 

центре образца становятся растягивающие ближе к периферии. 

С первых экспериментов, посвященных ИПДК, было проведено 

значительное количество исследований по данной тематике [15, 16, 36, 37, 68, 69, 

72-75, 107-109], сначала на чистых металлах, а затем и на сплавах. Исследования 

чистых металлов после ИПДК привели к некоторым неожиданным результатам. 

Например, в работе [110] чистый алюминий был обработан методом ИПДК при 

КТ. Одним из первых наблюдаемых результатов стал рост микротвердости 

вследствие измельчения зерен. Последующий отжиг, тем не менее, не разупрочнил 

материал, как можно было бы ожидать, а упрочнил вследствие, как было 

предположено, малого количества свободных дислокаций и затрудненного их 

перемещения. Процессы возврата, прошедшие в материале, привели к увеличению 

электропроводности на 8%. 
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Влияние ИПДК на чистый алюминий также было исследовано в [111]. В 

этой работе увеличение скорости деформации привело к увеличению плотности 

дислокаций, формированию субструктуры и увеличению доли большеугловых 

границ до момента, пока генерация и аннигиляция вакансий не уравновесили друг 

друга. Максимум микротвердости в этом материале соответствует развитой 

субструктуре, в то время как материал со стабильной высокоугловой структурой 

характеризуется заниженной величиной механической прочности.  

Одним из главных недостатков данного метода является относительно 

небольшие размеры обрабатываемых образцов, что существенно ограничивает 

применимость ИПДК, так что его модифицирование с целью получения заготовок 

большего размера, в настоящее время является весьма актуальным, и в настоящее 

время активно развивается. 

ИПДК, совмещенная с экструзией (HPTE). ИПДК-Э является попыткой 

модернизации классического метода ИПДК с целью производства длинномерных 

заготовок [112]. Принцип идентичен классической ИПДК, однако наковальни 

имеют соосный сквозной канал, через который пропускается образец (рисунок 

1.11a). Главное преимущество метода вполне очевидно – он позволяет получать 

заготовку в виде прутка или проволоки (рисунок 1.11б) с микроструктурой, 

близкой по характеристикам к полученной обычным ИПДК, и значительно 

улучшенными механическими свойствами. На примере медного сплава было 

показано, что предел прочности материала после ИПДК-Э превышает предел 

прочности того же материала после ИПДК, однако, остается ниже предела 

прочности материала после РКУП. 

Скольжение под давлением (High-Pressure Sliding, HPS). В работе [113] была 

предложена относительно новая техника под названием «скольжение под 

давлением». Метод представляет собой комбинацию прессования и ИПДК, и 

формирует образец с УМЗ структурой в форме полосы. На примере сплава 

AA7075 было показано, что в процессе обработки средний размер зерна 

уменьшается до ~250 нм, повышая тем самым прочность образца с 550 до 



44 

 

 

 

 

620 МПа. Последующее старение повышает предел прочности сплава до 750 МПа 

из-за образования частиц Mg2Zn. 

 

  

Рисунок 1.11 – Схема процесса ИПДК-Э (а) и внешний вид обработанного образца 

(б) [112] 

 

Этой работой была продемонстрирована возможность получения 

длинномерных изделий с улучшенными механическими свойствами методом 

ИПД. Развитие было показано в [114], где сплав на основе никеля Inconel 718 был 

подвергнут скольжению под давлением, проявив при этом сверхпластические 

свойства. 

Непрерывное ИПДК (Н-ИПДК). В работе [115] описан метод Н-ИПДК. 

Схема метода схожа с непрерывным РКУП, однако выполнена на ИПДК-оснастке, 

вокруг которой установлен канал для обрабатываемого прутка (Рисунок 1.12). 

Такая схема формирует микроструктуру, вытянутую в направлении деформации. 

К сожалению, этот метод не приводит к сколько-нибудь значимому упрочнению 

материала, однако является многообещающим с точки зрения длинномерных 

заготовок.  
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Рисунок 1.12 - Схема процесса ИПДК-Э (а) и внешний вид обработанного образца 

(б) [115] 

 

Кроме того, существуют работы, посвященные новым техникам, которые 

нельзя отнести ни к одной из приведенных выше категорий. В большинстве эти 

процессы и установки экспериментальные, и каждой из них посвящено две-три 

статьи. Тем не менее, их стоит упомянуть. 

Так, одна из этих техник называется сдвиг труб под высоким давлением, 

tube high-pressure shearing [116], которая позиционируется как метод для 

получения крупногабаритных изделий с градиентной УМЗ структурой. Развитием 

этого метода, также направленным на укрупнение обрабатываемых заготовок, 

явилось кручение труб под давлением, the high-pressuretube twisting (HPTT) [100], 

которое позволяет получать трубы с УМЗ структурой на модернизированном 

ИПДК оборудовании. Сравнение Al и Cu, подвергнутых HPTT показало разницу в 

поведении этих материалов в процессе деформации. Так, алюминий был 

продеформирован полностью, в то время как деформация в медной заготовке была 

сконцентрирована около поверхности. Как бы то ни было, возможность 

реализации данного метода была продемонстрирована. 

Техника HPTT, в свою очередь, получила развитие в биметаллическом 

соединении труб, bimetallic tube joining, BTJ [117], которое было опробовано на 



46 

 

 

 

 

трубах из Al и Cu. Малый размер зерна и высокая плотность дислокаций, 

генерируемая во время ИПД, ускоряют диффузионный процесс и обеспечивают 

прочное соединение меди и алюминия. 

РКУ прессование. Метод РКУП позволяет получать объемные и/или 

длинномерные заготовки, из которых впоследствии можно получать готовые 

изделия с регламентированной УМЗ структурой [37]. 

 
Рисунок 1.13 – Принципиальная схема равноканального углового прессования 

(РКУП) [37] 

 

Деформация в процессе РКУП реализуется по сдвиговой схеме и 

неравномерна в объеме заготовки (рисунок 1.13). Для более равномерной 

обработки заготовки используются маршруты – схемы многократной прогонки 

образцов через оснастку с поворотом на 90 ° или 180 ° после каждого прохода 

(рисунок 1.14). 

 
Рисунок 1.14 – Маршруты А (а), В (б) и С (в) для РКУП [37] 

 

С момента первых опытов В. М. Сегала с РКУП [118, 119] появилось 

множество вариаций этой техники, призванных упростить технологию, улучшить 
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выходные параметры изделий и даже получать длинномерные полуфабрикаты с  

УМЗ структурой. 

РКУП, так же как и ИПДК, сначала использовалось на чистых металлах. 

После того, как было установлено, что РКУП способно значительно ускорить 

кинетику образования интерметаллидных частиц благодаря повышенной 

концентрации вакансий и дислокаций, эту технику стали использовать для 

обработки термически упрочняемых сплавов, таких, как Al-Mg, Al-Sc, Al-Zr [113, 

120-122].  

Причины упрочения в результате РКУП были рассмотрены в [123], где на 

примере сплава АA7xxx была продемонстрирована большая плотность зон              

Гинье-Престона и дислокаций в деформированном сплаве. Кроме того, РКУП 

привело к повышению протяженности ГЗ, которые послужили местом 

преимущественного образования частиц, содержащих цинк. Это, в свою очередь, 

привело к повышенной плотности интерметаллидных частиц, еще больше 

упрочнивших материал. 

В работе [124] было изучено поведение сплавов систем Al-Mn, Al-Mg, Al-

Mg-Si и Al-Si во время РКУП. Было отмечено, что в термически упрочняемых 

сплавах влияние ИПД носит более выраженный характер – рост прочности 

составил от 18 до 36 %, в то время как деформационно-упрочняемые сплавы менее 

чувствительны к подобному роду обработок – упрочнение в среднем составило 9 

%. В то же время, в работе [105] было показано, что РКУП сплава Al - 3 вес.% Mg 

привело к росту прочности более чем на     90 % за счет измельчения среднего 

размера зерна до 30-70 нм. Вполне возможно, что такая разница в поведении 

деформационно-упрочняемых сплавов зависит от условий РКУП.  

Как было упомянуто выше, РКУП изменяет кинетику распада 

пересыщенного твердого раствора и образования интерметаллидных частиц. Этот 

эффект был применен на сплавах Al-Mg-Si в работе [125]. Если искусственное 

старение после РКУП при комнатной температуре ведет к образованию 

игольчатых частиц вторичных фаз, то последующее РКУП при 175 °C приводит к 
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образованию сферических частиц, что положительным образом сказывается на 

микротвердости образцов сплава.  

Метод РКУП, благодаря относительно простоте своей схемы, может быть 

модернизирован и встроен в уже существующие производственные линии. Так что 

вскоре после начала исследований по РКУП были предложены такие 

модификации, как РКУП с противодавлением, РКУП в параллельных каналах, 

РКУП-Конформ и др. 

РКУП с противодавлением. Идея РКУП с противодавлением родилась как 

решение проблемы растрескивания образца в канале оснастки вследствие больших 

степеней деформации и высокой плотности дефектов. Применение 

противодавления позволило говорить о квазигидростатическом давлении на 

образец внутри оснастки, что обеспечивало целостность заготовки после 

обработки со значительным количеством циклов при КТ. Кроме того, как было 

показано в работах [64, 70, 126-128], применение противодавления положительно 

сказывается на пластичности образцов, более полной проработанности 

деформационной зоны. Метод является одним из путей уменьшения 

растягивающих напряжений, возникающих в заготовке. В работе [129] 

исследовалось РКУП с противодавлением применительно к сплаву 6061. 

Применение противодавления (80 МПа) позволило увеличить число проходов до 

разрушения с 7 до 10, что говорит о замедлении образования дефектов. 

В работе [130] рассматривалось влияние противодавления на особенности 

протекания РКУП на примере массивных заготовок из чистой (99.9 %) меди. 

Величина противодавления составляла 620 МПа, что равнялось двум пределам 

текучести упрочненного материала. В целом, в случае использования РКУП с 

противодавлением в сравнении с традиционной его схемой, отмечалось 

повышение прочности (на 30 МПа), пластичности (на 10 %), уменьшение среднего 

размера зерна (в полтора раза), а также увеличение доли БУГ. 

В работе [126] также было отмечено положительное влияние 

противодавления на микроструктуру и свойства заготовок в результате РКУП. На 

примере сплава   Al-5 вес. % Fe было показано, что после традиционного РКУП 
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образец разрушается после второго прохода. С противодавлением (от 40 до 275 

МПа) увеличивается не только количество проходов до разрушения, но и 

повышается прочность (со 103 МПа до        261 МПа), пластичность (с 3.4 % до   

5.8 %). Также было показано, что РКУП с противодавлением способствует 

образованию пересыщенного твердого раствора железа в алюминии до 0.6 вес.%. 

РКУ прессование в оснастке с параллельными каналами. Отличительной 

особенностью РКУП-ПК является одновременная реализация сдвиговой 

деформации в двух очагах, соответствующих двум последовательным 

пересечениям каналов в оснастке. Его использование позволяет уменьшить 

количество циклов обработки как минимум в 2 раза, что обеспечивает усиление 

эффекта старения в алюминиевых сплавах [131] и легко регулировать уровень 

прочности и электропроводности в проводниковых сплавах системы                     

Al-Mg-Si [27].  

Непрерывное РКУ прессование. Наиболее перспективным с точки зрения 

промышленного применения является модификация РКУП под названием РКУП-

Конформ, которое может быть использовано для получения УМЗ прутков и 

проволоки различного сечения и практически неограниченной длины [132].  

 

 
 

Рисунок 1.15 - Схема непрерывного РКУП (РКУП-Конформ) [132] 

 

Согласно схеме процесса, приведенной на рисунке 1.15, исходный пруток 

подается в зону, где происходит деформация по схеме РКУП. Сечение входного и 

выходного каналов может быть изменяемым, что позволяет получать прутки 

разного профиля, а также вносить дополнительную информацию, еще больше 
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упрочняя материал. Средний размер зерна в технически чистом алюминии после 1 

прохода в РКУП-Конформ составляет 0.6-1.1 мкм, подтверждая пригодность 

метода для получения УМЗ структуры, в то же время оставляя возможность для 

дальнейшей деформационной обработки, например, волочением. 

После подтверждения эффективности этой методики она получила 

дальнейшее развитие в сфере обработки алюминиевых сплавов [102]. Среди 

прочих алюминиевых сплавов, подвергнутых РКУП-Конформ, наибольшее 

внимание привлекли термически упрочняемые сплавы системы Al-Mg-Si, такие 

как 6101, 6201, AA6061 и т.д.  

Так, в работе [27], было показано, что непрерывная обработка РКУП-

Конформ может быть эффективно использована для формирования УМЗ 

структуры Al-Mg-Si. В сплаве 6101 6 циклов РКУП-Конформ при 130 °С привело 

к образованию однородной УМЗ структуры с размером зерна от 400 до 600 нм. В 

то же время, измельчение зерна во время РКУП-Конформ сопровождается 

динамическим старением, приводящим к образованию сферических 

метастабильных частиц 3 до 20 нм. Проволока из УМЗ сплава 6101 имеет 

значительно более высокую механическую прочность по сравнению с 

аналогичным материалом, обработанным обычными методами обработки. 

Дальнейшее искусственное старение при 170 °С заготовок сплава после РКУП-

Конформ не влияет на их механическую прочность.  

Продемонстрировано, что электропроводность сплава 6101 зависит от его 

микроструктурных характеристик. Распад твердого раствора, приводящего к 

образованию метастабильной -фазы в процессе РКУП-Конформ в результате 

динамического старения и искусственного старения, является эффективным 

подходом для повышения электропроводности сплава.  

РКУП и ИПДК не единственные ИПД техники. Стандартные техники, такие 

как волочение, прессование или экструзия могут быть модифицированы для 

реализации больших деформаций в обрабатываемый материал. Такой подход 

позволяет изменить существующий производственный процесс с минимальным 
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количеством изменений. Так появились техники accumulative roll-bonding (ARB), 

hydrostatic extrusion (HE), three-roll planetary milling (3RPM) и другие. 

 

1.4 Постановка задачи исследования 

 

Проблема прочности и электропроводности алюминиевых сплавов 

традиционно решается за счет модифицирования их химического состава, а также 

традиционных методов ДТО. В последние десятилетия было показано, что 

эффективным подходом может быть формирование УМЗ методами ИПД, такими, 

как ИПДК или РКУП. Данные методики позволяют значительно повысить 

прочность алюминиевых сплавов, до уровня, недостижимого стандартными 

техниками.  

Однако, несмотря на значимый прогресс в направлении улучшения 

свойств, продемонстрированный на традиционных сплавах электротехнического 

назначения, например, системы Al-Mg-Si, все еще не достигнут уровень 

прочности, сопоставимый с прочностью медных проводников. В тоже время, судя 

по анализу литературных источников, очень перспективными для проводников 

являются сплавы алюминия с нерастворимыми элементами, такими, как железо 

или редкоземельные металлы.  

В этой связи, большой интерес представляет влияние ИПДК на комплекс 

свойств алюминиевых сплавов, легированных нерастворимыми элементами.  

Анализ литературных данных показывает, что, несмотря на большой объем 

исследований, касающихся влияния ИПД на микроструктуру, механическую 

прочность и электропроводность алюминиевых сплавов, все еще есть области, 

требующие более детального изучения. В частности, слабо изучены сплавы систем 

Al-РЗМ – в литературе отсутствуют данные о формировании УМЗ структуры и ее 

влиянии на механические и электрические свойства подобных сплавов. 

Отсутствуют данные формировании пересыщенных твердых растворов в сплавах 

системы Al-Ce-La. Большое количество исследований посвящено сплавам Al-Fe, 

которые, тем не менее, не включают рассмотрение эффекта динамического 
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старения на микроструктуру и свойства данных сплавов с УМЗ структурой. Кроме 

того, несмотря на наличие данных о взаимосвязи микроструктурных и физических 

характеристик алюминиевых сплавов, на данный момент остается открытым 

вопрос о величине вклада твердорастворного упрочнения в прочность и 

электропроводность алюминиевых сплавов, а также о соотношении величин 

различных вкладов.   

В связи с вышесказанным была сформулирована цель настоящей работы:  

Установление закономерностей изменения механической прочности, 

электрической проводимости и термостабильности в зависимости от 

наноструктурных параметров алюминиевых сплавов Al-РЗМ и Al-Fe, 

подвергнутых деформационно-термической обработке, включающей интенсивную 

пластическую деформацию, и определение механизмов контролирующих в них 

уровень физико-механических свойств на основании экспериментальных данных и 

теоретических расчетов.  

Для решения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 

1. Получить образцы материалов исследования с ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структурой, характеризующейся различным набором наноструктурных 

параметров, используя деформационно-термическую обработку (ДТО), 

включающую интенсивную пластическую деформацию кручением (ИПДК).  

2. Провести анализ и выявить закономерности изменений микроструктуры (размер 

зерна и вторых фаз, плотность дислокаций, содержание и распределение в 

алюминиевом твердом растворе атомов легирующих элементов) алюминиевых 

сплавов в зависимости от режимов ДТО, а также от содержания и морфологии 

вторых (интерметаллидных) наноразмерных фаз, образованных алюминием с 

редкоземельными металлами (РЗМ) или железом, перед ее проведением. 

3. Определить характеристики прочности, пластичности и электропроводности 

УМЗ сплавов, полученных ДТО, и установить температурный интервал 

стабильности этих свойств. 

4. На основании экспериментальных данных и теоретических расчетов установить 

взаимосвязь микроструктуры и физико-механических свойств УМЗ алюминиевых 
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сплавов и определить рациональное сочетание наноразмерных параметров их 

строения, обеспечивающих рациональную комбинации прочности, 

электропроводности и термостойкости 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно поставленным задачам, в данной работе объектами исследования 

были алюминиевые сплавы систем Al-РЗМ (где РЗМ = La, Ce) и Al-Fe. Методы, 

использованные в работе разделены на три категории: методы и режимы 

реализации деформационно-термической обработки (ДТО), включающие ИПДК, 

для формирования наноструктурных состояний в материалах исследования; 

методы обеспечивающие всестороннюю аттестацию микроструктуры образцов; 

методы определения физико-механических свойств материалов исследования.  

2.1 Материалы исследования 

В качестве материала исследования были использованы заготовки сплавов               

Al-2.5 РЗМ, Al-4.5 РЗМ и Al-8.5 РЗМ, (вес. %), которые были предоставлены                               

ООО «Объединенная компания РУСАЛ инженерно-технологический центр», г. 

Красноярск. Соотношение в лигатуре Ce : La составляло 1.74 : 1 для всех трех 

сплавов (Таблица 2.1)  

Растворимость La в алюминии при комнатной температуре составляет менее 

0.002 ат.%, при 620°С – 0.004 ат.%, при 640°С – 0.01 ат. % [83]. 

 

Таблица 2.1 Химический состав заготовок сплавов системы Al-РЗМ 

Сплав 
Содержание химических элементов, вес.% 

Ce La Fe Al 

Al-2.5РЗМ 1.6 0.9 <0.05 

Ост. Al-4.5РЗМ 2.9 1.6 <0.05 

Al-8.5РЗМ 5.4 3.1 <0.05 

 

Выбор такой лигатуры объясняется сложностью разделения La и Ce, сходным 

воздействием элементов на легируемый алюминиевый сплав, а также подобием 

диаграмм состояния Al-La и Al-Ce (рисунок 1.6). 
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Сплав Al-2.5РЗМ был получен в виде катанки диаметром 9 мм, по серийной 

технологии совмещенного литься и прокатки (СЛИП), схема которой представлена 

на рисунке 2.1а. 

 

Рисунок 2.1 – (а) схема литейно-прокатного агрегата: 1 – ось, 2 – литой бандаж, 3 – 

трубы, вмороженные в бандаж, 4 – коллектор, 7 – зубчатое колесо, С – 

поверхность теплообмена. (б) схема формирования слитка электромагнитным 

полем с использованием ЭМК: 1 - жидкий металл; 2 - литейная оснастка; 3 - 

индуктор; 4 - кристаллизующийся слиток; 5 - кольцевой охладитель; (в) заготовка 

сплава, полученная методом ЛЭМК 

 

Микроструктура заготовок, а также распределение интерметаллидной фазы 

зависит от концентрации легирующих элементов. В общем случае применение 

метода СЛИП не приводит к формированию однородной микроструктуры. 

Сплавы Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ были получены в виде прутков диаметром 8.5 

мм (Рисунок 2.1 в) по серийной технологии литья в электромагнитный 

кристаллизатор (ЛЭМК), схема которого представлена на рисунке 2.1 б.  

Микроструктура слитков, закристаллизовавшихся в процессе 

электромагнитного воздействия, гомогенна по всему сечению литой заготовки и 

интерметаллидные эвтектические фазы значительно более дисперсны, чем 
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структура сплава без ЭМК. Как было установлено, диспергирование структуры 

сплавов, полученных с использованием метода ЛЭМК в процессе кристаллизации, 

связано с перемешиванием расплава в области лунки, что приводит к активному 

увеличению центров кристаллизации за счет значительного переохлаждения 

расплава и обламывания ветвей дендритов, образующих дополнительные центры. 

Таким образом, применение ЛЭМК обеспечивает возможность 

диспергирования структурной составляющей – эвтектики и повышение 

однородности микроструктуры по сечению слитка при изменении интенсивности 

действия электромагнитного поля. 

Кроме того, в работе в качестве материалов исследования использовались 

сплавы системы Al-Fe с содержанием Fe 2 и 4 вес. % соответственно (Таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 Химический состав заготовок сплавов системы Al-Fe (вес. %) 

Сплав Fe  Ti, Mn, Cr, Si, V и 

т.д. 

Al 

Al-2Fe 1.96  0.04 98.00 

Al-4Fe 3.84  0.05 96.13 

 

Заготовки в виде цилиндров диаметром 20 мм и высотой 80 мм были получены 

в лаборатории химического факультета МГУ им. Ломоносова, г. Москва. 

Соотношения алюминия и железа выбирались с учетом ранее опубликованных 

результатов исследований сплавов системы Al-Fe, так как целью изучения литых 

сплавов являлось получение высокопроводящего состояния на данном материале.  

Заготовки были получены литьем в водоохлаждаемую изложницу и 

представляли собой цилиндры диаметром 20 мм и длиной до 150 мм (рисунок 2.1). 

Торцевые концы цилиндров с целью устранения ликваций, возникших при литье, 

были отрезаны. 
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2.2 Методы и режимы деформационно-термической обработки материалов 

исследования 

Для формирования УМЗ состояния с размером зерна, близким к 

нанометрическому диапазону, в экспериментальных образцах сплава системы Al-

РЗМ, использовалась интенсивная пластическая деформация кручением (ИПДК). 

Из исходных заготовок алюминиевых сплавов системы Al-РЗМ методом искровой 

резки изготавливались цилиндрические заготовки диаметром 8.5…9 мм и высотой 

не менее 2.5 мм.  

В работе, для деформационной обработки образцов алюминиевых сплавов 

методом интенсивной пластической деформации кручением (ИПДК), 

использовалась оригинальная установка СКРУДЖ-200 (рисунок 2.2 а), 

разработанная и изготовленная в НИИ ФПМ УГАТУ (http://nanotech.ugatu.ac.ru). 

Заготовки из материалов исследования подвергали ИПДК при приложенном 

давлении 6 ГПа, количестве оборотов подвижной наковальни 10 и 20 при 

комнатной температуре и 200ºС, в зависимости от материала и режима обработки. 

Количество оборотов подвижной наковальни (N) при обработке заготовок 

сплава выбиралось на основе опубликованных ранее работ, в которых было 

продемонстрировано, что структурные характеристики и значения твердости 

материала, подвергнутого ИПДК, выходят на уровень насыщения при 

определенном количестве N~20 [106]. 

В результате ИПДК по выбранному режиму удалось получить 

экспериментальные образцы в виде дисков диаметром 20 мм и толщиной 1.1 мм 

(рисунок 2.3 в). Образцы данного размера позволили провести корректную оценку 

механических и электрических свойств материалов исследования.  
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Рисунок 2.2 – Установка СКРУДЖ 200 (а), схема реализации деформационной 

обработки методом ИПДК (б) и вид образцов сплавов после ИПДК (в) 

 

Термическая обработка (ТО) экспериментальных образцов сплавов Al-РЗМ 

и Al-Fe проводилась в электропечах SNOL и Naberterm. Контроль температуры 

осуществлялся в трех зонах электропечи с помощью хромель-алюмелевых (ХА) 

термопар и универсального вольтметра В7-38 с классом точности показания 

вольтметра до 0.001 В (для печи SNOL) и встроенных средств контроля в печи 

Naberterm.  

Часть образцов сплавов системы Al-РЗМ после ИПДК подвергалась отжигам 

при температурах 230С, 280С и 400С в течение 1 часа с последующим 

охлаждением в воду. Применяемые режимы отжига регламентированы стандартом 

IEC 62004 [133].     Их использование позволило определить уровень термической 

стабильности микроструктуры и свойств алюминиевых сплавов после обработки 

ИПДК, а также установить максимальную температуру длительной эксплуатации 

проводниковых материалов. 

Часть исходных заготовок сплава Al-4.5РЗМ перед обработкой ИПДК 

подвергалась сфероидизирующему отжигу при температуре 550С в течение 3 

часов с последующим охлаждением на воздухе. Режим данной обработки 

выбирался по результатам анализа литературных источников [87]. 
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После ИПДК часть образцов сплава Al-Fe подвергалась ТО при 

температурах 100С, 150С и 200С до 8 часов, с последующему охлаждению в 

воду. 

2.3 Методы исследований микроструктуры 

2.3.1 Оптическая микроскопия 

 

Для проведения металлографического анализа на микроскопе CarlZeissAxio 

Observer.A1m из исследуемых образцов изготавливались микрошлифы. 

Изготовление микрошлифов проводилось в два этапа. Первый этап заключался в 

механической шлифовке на шлифовальной бумаге с последовательным 

уменьшением зернистости шлифовального материала. Финишная полировка 

производилась при помощи алмазных паст и полировальной суспензии.  

Для усиления оптического контраста микроструктурных элементов после 

полировки проводилось травление химическим способом. Для травления 

использовался электролит Келлера:  2 мл плавиковой кислоты (HF), 3 мл соляной 

кислоты (HCl), 190 мл дистиллированной воды H2O. Время травления выбиралось 

экспериментально. 

2.3.2 Дифракция обратно рассеянных электронов 

Анализ разориентировок границ зёрен проводили посредством метода 

анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (electron back scattered 

diffraction (EBSD)[134]), При этом важным являлась ориентация образцов. Их 

наклоняли под углом 70° для того, чтобы дифрагированные электроны достигали 

детектора. Дифрагированные электроны формировали дифракционную картину 

(по линиям Кикучи) на флуоресцентном экране внутри микроскопа EBSD анализ 

образцов проведен на сканирующем электронном микроскопе SEM ZeissLeo 1530 

с пакетом программного обеспечения AZTec. Образцы для исследования 

подготовлены электрополировкой в      20 % растворе азотной кислоты (HNO3) в 

метаноле при напряжении 20 В в течение          2 минут. Непосредственный сбор 

данных производился с области 8x6 мкм при напряжении источника электронов 15 
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кВ, шаге 30 нм и экспозиции 48 мс. Для обработки полученных данных 

использовался пакет программного обеспечения Oxford HKL со значениями 

разориентировок от 2º до для малоугловых границ и  15º для большеугловых 

границ зерен.  

 

2.3.3 Растровая электронная микроскопия 

Для проведения исследований особенностей микроструктуры методом 

растровой электронной микроскопии использовали микроскоп Jeol JSM-6390 

(ГОСТ Р 8.636-2007), а также микроскопы Zeiss Supra и Zeiss Leo 1530, 

оснащенными приставкой INCA x-sight для проведения энергодисперсионного 

анализа наноразмерных элементов тонкой структуры, cо следующими параметрами: 

напряжение на катоде – 10-20 кВ (в зависимости от состояния), режимы 

вторичных электронов (SEI) и обратноотраженных электронов (BSEI).  

Для идентификации химического состава частиц и матрицы образцов в 

литом состоянии был использован метод энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии (EDS-анализ). 

Съемка производилась в центре электронной микроскопии Institute For 

Frontier Materials of Deakin Unoversity, Geelong, Australia.  

2.3.4 Просвечивающая электронная микроскопия 

Тонкую структуру исследовали на просвечивающих электронных 

микроскопах (ПЭМ). В качестве объектов исследования выступали тонкие фольги, 

прозрачные для пучка электронов. Дли приготовления фольг вырезали пластинки 

размерами 5х3х0,6 мм. После производили механическое утонение пластинок на 

абразивной бумаге до толщины 0,10-0,15 мм. Объекты для исследований тонкой 

структуры изготавливались методом струйной полировки тонких фольг на установке 

«Tenupol-5» в растворе 20 % HNO3 и 80 % метанола при температуре - 25°С и 

напряжении 15-20 В. 
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Электронно-микроскопические исследования проводились на 

просвечивающем микроскопе Jeol JEМ-2100 с катодом LaB6. Ускоряющее напряжение 

микроскопа – 200 кВ. 

Данный режим работы позволил получить целый ряд различных 

изображений, обеспечивающих информацию об элементном составе и 

электронной структуре материала, и даже различить отдельные атомы 

(микроскопия высокого разрешения). Принцип работы заключался в следующем: 

сфокусированный электронный пучок сканировал поверхность образца и в 

зависимости от структурных особенностей использовался либо прямой, либо 

дифрагированный пучок (то есть формировалось либо светлопольное, либо 

темнопольное изображение соответственно). Таким образом, фиксировать 

электроны, рассеянные на большие углы (70-200мрад), и соответственно получали 

информацию об их энергии и интенсивности. В этом случае интенсивность 

рассеяния зависела от заряда ядра (~Z1,7) [135,136].  

Использование STEM позволило получить картины так называемого Z – 

контраста, в результате чего области, составленные атомами различных 

элементов, отличались по контрасту. Для идентификации частиц был использован 

метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDS-анализ) [137,138] 

При этом проводилась спектроскопия характеристического рентгеновского 

излучения, испускаемого в результате возбуждения внутренних электронных 

оболочек атомов электронным пучком. Измеряя интегральную интенсивность 

пика, определяли количественное содержание элементов в веществе. Таким 

образом, применение современных методов структурного анализа позволило не 

только измерить размер зёрен, но и определить другие структурные собенности. 

Электронограммы были получены в режиме диффракции с использованием 

апертуры 1 мкм. 

Съемка производилась в центре электронной микроскопии Institute For 

Frontier Materials of Deakin Unoversity, Geelong, Australia.  
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2.3.5 Рентгеноструктурный анализ 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) осуществлялся на дифрактометре 

Rigaku Ultima IV c использованием CuK излучения (30 кВ и 20 мА). Размеры 

областей когерентного рассеяния (Dhkl), значения среднеквадратичной 

микродеформации кристаллической решетки (<2>1/2) и периода кристаллической 

решетки (а) рассчитывались посредством метода Ритвельда и программного 

обеспечения MAUD (пакет программного обеспечения, находящийся в свободном 

доступе). Для определения плотности дислокаций () использовалось уравнение 

(2.1) 

  
 √ 〈  〉  ⁄

  
                                                          (2.1) 

где   
 √ 

 
 - вектор Бюргерса для ГЦК металлов, D - размер области когерентного 

рассеяния (Dhkl). 

2.3.6 Атомная пространственная томография 

Трехмерная атомная томография является деструктивным методом, в 

котором используются тонкие игольчатые образцы (радиус острия до нескольких 

десятков нанометров).  

Образцы для АПТ были подготовлены методом сфокусированного ионного 

пучка (FIB). Вырезанный материал приваривались ионами платины на подложку 

из Si. Впоследствии кончики вырезанных образцов были постепенно заострены с 

помощью FIB при напряжении 30 кВ, финишная обработка была при 8 кВ. 

Исследование образцов проводили с использованием Local Electrode Atom 

Probe (LEAP) 4000X HR с эффективностью обнаружения 41%. Для минимизации 

фонового шума доля пульсации принималась 20 % от стандартного напряжения. 

Что до скорости обнаружения, то на начальном этапе сбора информации уровень 

был выбран на 0.2, и была постепенно увеличена с течением эксперимента. 

Температуру образца поддерживали на уровне 60 К, чтобы уменьшить 

вероятность разрыва образца и повышает точность исследования. 
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Данные АПТ были восстановлены с использованием стандартной 

процедуры восстановления данных в программном обеспечении IVAS v3.8. 

Реконструкции данных АПТ выполняются на основе изменения кривой 

напряжения во время эксперимента, известной формы иглы и индексации на 

полюсе детектора. Данные APT были реконструированы на основе аппроксимации 

формы иглы, взятой из эволюции кривой напряжения. В этом режиме есть два 

основных параметра: коэффициент сжатия изображения (ICF) и k-фактор (kf), 

который определяет результирующую форму иглы при реконструкции. ICF 

определяли путем индексации крупных кристаллографических полюсов в 

программном обеспечении для ориентации изображений, включенном в IVAS v3.8 

[4,5]. 

В результате формировалась реконструкция трехмерного распределения 

атомов образца с учетом их химического состава. В целом метод является 

точечным и в случае исследования границ зёрен крупнозернистого состояния была 

бы необходима большая статистика, в то время как использование 

наноструктурных материалов с размером зёрен менее 100 нм гарантировало, что в 

исследуемом объёме уже содержится некоторое количество границ зёрен. Таким 

образом, использование АПТ для наноструктурированных ИПД образцов дало 

репрезентативную информацию о распределении атомов Ce и La в объеме сплава. 

2.3.7 Определение размера структурных элементов 

Размер структурных элементов оценивался с помощью программного пакета 

Grain Size методом спектра хорд: 

    
 

 
(         )                                                         (2.2) 

где aср– средняя арифметическая; Х– объем выборки. 

Однородность измеряемого параметра определялась по 

среднемуквадратичному отклонению, и  рассчитывалась по формуле: 

 ( )   √
(     

      
 )

 
    

                                                         (2.3) 
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где К – поправочный коэффициент, который связан с объемом выборки X 

формулой: 

  √
 

   
                                                                         (2.4) 

Для оценки степени однородности данного параметра 

структурыиспользовалась величина, называемая коэффициентом вариации: 

  
 ( )

   
                                                                           (2.5) 

Абсолютная статистическая погрешность полученных значений 

определялась как: 

     (   )                                                                      (2.6) 

где σ(acp)- среднее квадратичное отклонение выборочной средней; t –

нормированное отклонение, связанное с выбранной доверительной вероятностью 

Р. Ошибка определения размера структурных составляющих оценивалась для Р= 

95. 

 (   )   √
∑ (   

 )  
   

 
 (   

 )                                                        (2.7) 

где z - число выборок;    
 - среднее арифметическое значений в i-той выборке;    

  

- средняя арифметическая всех выборочных средних; К – поправочный 

коэффициент, который связан с объемом выборки  z формулой: 

  √
 

   
                                                                               (2.8) 

 

2.4 Методы определения механических свойств 

2.4.1 Измерение микротвердости 

 

Данные микротвердости были получены по методу Виккерса на твердомере 

Buehler MicroMet 5101 при нагрузке 1 Н и с временем выдержки под нагрузкой 15 

сек. Для каждого образца было проведено минимум 10 измерений на участке 
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расположенном на расстоянии 0.5R от центра. Расчет значения микротвердости 

осуществлялся с помощью программного обеспечения Omnimet Imaging System.  

2.4.2 Определение прочности и пластичности 

Механические испытания представлены испытаниями на растяжение. Для 

получения статистически надежных результатов испытывалось не менее 3 

образцов каждого исследуемого состояния. Геометрия образцов представлена на 

рисунке 2.3. Образцы изготавливались методом искровой резки. Перед 

испытаниями их поверхность подвергалась механической полировке на алмазной 

пасте с дисперсностью абразива до 1 мкм 

Механические испытания образцов на растяжение проводились при 

комнатной температуре на универсальных разрывных машинах Instron 1144 и 

Instron 5962. По результатам испытаний определялась величина условного предела 

текучести (0.2), предел прочности (В) и относительного удлинения образца после 

разрыва (). 

.  

Рисунок 2.3 – Внешний вид и область вырезки образцов для механических 

испытаний 

2.5 Метод определения электрических свойств 

Подготовку поверхности образцов для измерения удельной электрической 

проводимости  производили методом шлифовки на установке Struers TegraPol, 
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оснащенной вращающимся держателем образцов Tegra Force с возможностью 

одновременной подготовки до трех образцов и автоматическим дозатором 

суспензий Tegra Doser. Шлифование проводилась на водоустойчивой 

шлифовальной бумаге различной зернистости. Шлифование осуществлялось 

наждачными бумагами Р320 и Р600 (ISO-6344).  

Анализ качества поверхности производился посредством оптического 

микроскопа Olympus BX51. 

Удельная электрическая проводимость () измерялась согласно ГОСТ 27333-

87 [139] и руководства по эксплуатации СГМ 00.00.03.РЭ вихретоковым 

измерителем цветных металлов ВЭ-27НЦ/4-5 (рисунок 2.4 а) с относительной 

погрешностью ± 2 % по методике [140] при температуре 25…30С. Внешний 

диаметр катушки вихретокового преобразователя 8,5 мм (рисунок 2.4 б). Поэтому 

измеренные результаты удельной электрической проводимости образцов являются 

достоверными только для кольцевой зоны образцов, с радиусом 4,25 мм, где 

плотность вихревого тока максимальная (рисунок 2.4 б, в). 



67 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 –  (а) прибор для измерения удельной электропроводности, (б) схема 

измерения с указанием пунктиром расположения зоны максимальной плотности 

вихревого тока на образцах, (в) - схема измерения по образцу, где 1 – пятно 

контакта катушки вихретокового преобразователя с поверхностью 

экспериментальных образцов, 2 – кольцевая зона, с которой определялась 

электропроводность при каждом измерении 

Для сравнения полученных значений электропроводности с медным 

стандартом IACS (International Annealed Copper Standard – Международный 

стандарт отожженной меди), %, использовалась формула [141]: 

IACS = ωAl alloy / ωCu *·100, [%]                                                 (2.1) 

где ωAl – удельная электрическая проводимость алюминиевого сплава, МСм/м; ωCu 

= 58 – удельная электрическая проводимость чистой отожженной меди, МСм/м 

[142]. 
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ГЛАВА 3 ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РЗМ НА МИКРОСТРУКТУРУ И ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Согласно анализу литературы (см. Глава 1), наряду с традиционно 

используемыми в электротехнике сплавами, такими, как сплавы Al-Mg-Si, также 

применяются сплавы системы Al-РЗМ, которые имеют высокий потенциал в 

качестве материала для проводников благодаря крайне низкой растворимости 

легирующих элементов в равновесном состоянии и высокой термостабильности, 

обеспеченной образующимися дисперсными выделениями.  

На данный момент известно, что традиционные методы, основанные на 

использовании литейных и порошковых технологий, не позволяют значительно 

улучшить комплекс свойств этих алюминиевых сплавов. В тоже время, как было 

показано в обзоре литературы (Глава 1), что весьма перспективным методом для 

улучшения физико-механических свойств проводниковых сплавов является 

использование ДТО, с применением ИПД, так такой тип обработки позволяет 

формировать в алюминиевых сплавах УМЗ структуры с заданными 

наноразмерными параметрами, управление которыми приводит к значимым 

улучшениям их свойств. 

В данной главе исследовано влияние редкоземельных элементов Ce и La на 

структуру и свойства алюминиевых сплавов системы Al-РЗМ. В данных сплавах 

образуется тугоплавкая нерастворимая эвтектика типа Al11(Сe,La)3, которая при 

распределении в объеме материала сдерживает миграцию границ зерен, улучшая 

термическую стабильность сплава. Кроме того, наличие мелких 

интерметаллидных частиц Al11(Сe,La)3, в соответствии с дисперсионным 

механизмом, увеличивает также и прочность сплава. 

Также в главе будут рассмотрены особенности влияния ИПД на структуру и 

свойства сплавов Al-(La,Ce), продемонстрирована взаимосвязь между 

характеристиками сплава и концентрацией редкоземельных элементов и 

продемонстрирована возможность формирования пересыщенного твердого 
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раствора редкоземельных элементов в алюминии с помощью ИПДК. Будут также 

даны рекомендации по оптимальному составу для достижения оптимального 

уровня физико-механических свойств. 

3.1 Влияние содержания редкоземельных элементов на микроструктуру и 

свойства сплавов Al-РЗМ в исходном состоянии 

 

Микроструктура сплавов Al-1.6Ce-0.9La, Al-2.9Ce-1.6La и Al-5.4Ce-3.1La, 

(Таблица 2.1) (далее Al-2.5РЗМ, Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ соответственно) в 

исходном состоянии представлена на рисунках 3.1, 3.2 и 3.3. На рисунке 3.1 

представлена микроструктура сплава Al-2.5РЗМ, полученного методом 

совмещенного литья и прокатки (СЛИП). В соответствие с особенностями 

процесса, субзерна/зерна удлиняются в направлении деформации, что видно на 

фотографиях. Эвтектика, кристаллизация которой начинается раньше 

кристаллизации алюминия, имеет структуру волокон, параллельную направлению 

прокатки. Детальный анализ эвтектической составляющей свидетельствует о том, 

что ее структура представляет собой пластины интерметаллидной фазы, 

периодически чередующиеся с областями чистого алюминия (рисунок 3.1а). 

Средняя длина этих эвтектических волокон достигает нескольких сотен микрон, 

толщина - нескольких микрон. Анализ микроструктуры с помощью ПЭМ показал, 

что эти эвтектические включения расположены по границам зерен (рисунок 

3.1,в,г). Средний размер зерна в исходном состоянии, по данным ПЭМ, в долевом 

и поперечном направлении составляет 4.7  0.8 мкм и 2.5  0.2 мкм, 

соответственно.  
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Рисунок 3.1 - Микроструктура сплава Al-2.5РЗМ в исходном состоянии; (a) – 

продольное сечение, РЭМ; (б) – поперечное сечение, ПЭМ. Стрелки указывают на 

интерметаллидные включения 

 

В равновесных условиях элементы La и Ce почти нерастворимы в 

алюминии, что означает, что все легирующие элементы связаны в эвтектике. Этот 

факт позволяет с уверенностью сказать о росте объемной доли эвтектики с 

увеличением концентрации редкоземельных элементов. 

Микроструктура в исходных заготовках сплава Al-4.5РЗМ (рисунок 3.2), 

полученного литьем в электромагнитный кристаллизатор (Л-ЭМК), имеет 

существенное отличие от сплава, полученного методом СЛИП. Отсутствие 

деформации во время литья дает возможность тугоплавкой эвтектике 

кристаллизоваться в виде игл и пластин толщиной до 220 ± 14 нм, шириной от 200 

± 11 нм и длиной до нескольких микрон, которые образуют структуру корсетного 

типа. Оставшееся пространство – чистый алюминий со средним дендритной 
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ячейки 740 ± 36 нм. Результаты качественного анализа, произведенные методом 

энергодисперсионного анализа  (рисунок 3.2 д,е) показывают наличие La и Ce в 

эвтектике и полное ее отсутствие в алюминиевой матрице. Согласно результатам 

РСА, данная эвтектическая фаза имеет состав Al11(La, Ce)3 (рисунок 3.3), что 

полностью соответствует данным литературы о строении сплавов системы Al-

РЗМ. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ в исходном состоянии: а, б – 

РЭМ, в, г – ПЭМ, д – результаты энергодисперсионного химического анализа 
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Рисунок 3.3 - Данные рентгеноструктурного анализа сплавов Al-2.5РЗМ (а) и Al-

4.5РЗМ (б) 

 

Микроструктура литого с использованием ЭМК сплава Al-8.5РЗМ 

качественно подобна микроструктуре сплава Al-4.5РЗМ, однако характеризуется 

еще большим содержанием эвтектики. По данным РЭМ (рисунок 3.4,а,б), 

микроструктура представляет собой области чистого алюминия со средним 

размером зерна в несколько микрон, окруженные тугоплавкой эвтектической 

фазой Al11(La, Ce)3. Данные ПЭМ позволили установить, что эвтектическая фаза 

образуется аналогично сплаву Al-4.5РЗМ (рисунок 3.4,в,г) в виде периодически 

повторяющихся пластин/стержней в алюминиевой матрице со средней длиной до 

нескольких микрон и шириной 100 ± 8 нм. Как и в сплаве Al-4.5РЗМ, данные EDS 

(рисунок 3.4,д) показывают наличие La и Ce в эвтектике. Данные 

энегродисперсионного анализа также показывают наличие небольшого количества 

РЗМ в матрице, что может быть связано как с погрешностью метода, так и с 

наличие небольших интерметаллидных включений отдельно от основного массива 

эвтектики. 
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Рисунок 3.4 - Микроструктура сплава Al-8.5РЗМ в исходном состоянии: (а,б) РЭМ, 

(в,г) ПЭМ, (д,е) результаты химического анализа 

 

Электропроводность и механические свойства сплавов Al-РЗМ в литом 

состоянии представлены в таблице 3.1. Для сопоставления в таблице также 

представлены данные о физико-механических свойства чистого алюминия (99.5 % 

Al типа А5Е).Увеличение концентрации РЗМ приводит к закономерному 

повышению микротвердости, пределам текучести и прочности, а также 

уменьшению электропроводности, что хорошо согласуется с результатами ранее 

проведенных исследований [81]. Увеличение прочности не может быть объяснено 

только изменением размера зерна, поскольку в исходных сплавах вклад механизма 
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Холла-Петча незначителен. Как известно, увеличение прочности является 

следствием также увеличения объемной доли и измельчения эвтектической фазы. 

Электрическая проводимость также закономерно уменьшается с повышением 

концентрации РЗМ, что видно на рисунке 3.5. Вклад твердого раствора в 

упрочнение данных материалах отсутствует, так как, согласно фазовым 

диаграммам Al-Ce и Al-La, максимальная растворимость этих элементов в 

алюминии при температурах вплоть до температуры плавления, практически 

нулевая [83].  

 

Таблица 3.1. Свойства сплавов Al-РЗМ в исходном состоянии 

Сплав 
Механические свойства Электропроводность 

σ0.2, МПа σВ, МПа HV δ, % , МСм/м IACS, % 

Al (99.5) 46±4 87±4 28±1 36.3±1.0 35.8±0.1 61.7±0.2 

Al-

2.5РЗМ 
68±5 108±3 39±3 29.8±1.4 35.1±0.1 60.5±0.2 

Al-

4.5РЗМ 
80±4 132±11 43±3 29.5±0.9 31.9±0.1 55.0±0.2 

Al-

8.5РЗМ 
73±5 175±14 51±2 33.0±0.8 28.7±0.1 49.5±0.2 

 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость предела прочности и электропроводности исходных 

сплавов Al-РЗМ от концентрации РЗМ 
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Относительное удлинение до разрыва не падает так же быстро, как 

электропроводность. В сплавах со структурой, такой как в Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ, 

естественно было бы ожидать низкой пластичности из-за наличия хрупкой 

интерметаллидной фазы, однако наблюдается противоположная картина.  

Сплав Al-8.5РЗМ в исходном состоянии демонстрирует удовлетворительный 

предел прочности - 175 МПа, однако, его нельзя рекомендовать использовать для 

производства проводов из-за низкой электропроводности. 

Сплавы с меньшей концентрацией РЗМ имеют слишком низкую прочность. 

Кроме того, есть более дешевые алюминиевые сплавы с похожим комплексом 

свойств. 

 Как показано на рисунке 3.3, области эвтектической фазы имеют довольно 

высокую плотность и пластины, особенно те, которые ориентированы параллельно 

поперечному сечению, представляют собой препятствия на пути движения 

электронов. В статье [87] было показано, что изменение морфологии может 

значительно влиять на электропроводность сплавов Al-La-Ce.  

Растрескивание и измельчение этих пластин может быть очень полезным по 

разным причинам – снижение взаимодействия электронов с эвтектической фазой в 

поперечном сечении повысит проводимость, а меньший размер интерметаллидных 

частиц даст больший вклад в прочность в соответствии с механизмом 

диперсионного упрочнения [88]. Среднее расстояние между частицами 

уменьшится, что, согласно уравнению Орована, также повысит прочность сплава. 

Таким образом, измельчение интерметаллидных частиц представляется 

необходимым как для повышения прочности, так и для повышения проводимости 

сплава. 

3.2 Влияние ИПДК на микроструктуру сплавов Al-РЗМ 

Для формирования УМЗ структуры в исследуемых сплавах был выбран 

метод ИПДК для применения в лабораторных условиях. На основании 

предыдущих исследований [106] был сделан следующий выбор режима ИПДК: 
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комнатная температура (300K, 25°C), давление 6 ГПа, скорость вращения - 1 

об/мин, количество оборотов - 20. Такое число оборотов приводит к 

максимальному уровню прочности. Микроструктурные характеристики, согласно 

литературным данным, выходят на плато после 20 оборотов, так что дальнейшая 

деформация не является целесообразной. 

 

 

Рисунок 3.6 - Микроструктура сплавов Al-2.5РЗМ (a,б), Al-8.5РЗМ (в,г) после 

ИПДК при КТ, N=20, ПЭМ 

 

На рисунке 3.6 показана микроструктура сплавов Al-2.5РЗМ и Al-8.5РЗМ 

после деформации. Структура качественно подобна для всех трех сплавов, так что 

микроструктура сплава Al-4.5РЗМ  не приведена. ИПДК приводит к уменьшению 

среднего размера зерна до значения, практически одинакового для всех сплавов 

(таблица 3.2). Средний размер частиц, образующихся при растрескивании и 
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измельчении пластин, уменьшается с увеличением концентрации редкоземельных 

элементов в сплавах. Это объясняется более тонкой пластинкой эвтектической 

фазы в литом состоянии, даже несмотря на повышенную объемную долю 

эвтектики. 

 

Рисунок 3.7 - Изменение параметра решетки образцов сплавов Al-РЗМ до и после 

ИПДК согласно данным РСА 

 

Анализ данных РСА (рисунок 3.7) показывает увеличение в разнице 

параметров решетки сплавов после ИПДК с увеличением концентрации РЗМ. 

Одним, и наиболее вероятным объяснением такого поведения микроструктуры 

может быть образование пересыщенного твердого раствора в алюминии. Тем не 

менее, система характеризуется нулевой растворимостью при комнатной 

температуре, так что вопросу образования пересыщенного твердого раствора было 

уделено особое внимание. 
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Таблица 3.2. Микроструктурные характеристики сплавов Al-РЗМ после ИПДК и 

отжигов 

Средние значения 

структурных 

характеристик, 

нм 

Температур

а отжига,°С 
Al-2.5РЗМ Al-4.5РЗМ Al-8.5РЗМ 

Размер зерна 

- 123 ± 12 116 ± 5 105 ± 9 

230 206 ± 17 182 ± 10 114 ± 6 

280 
- 

222 ± 12 151 ± 8 

400 676 ± 33 550 ± 40 

Размер частицы 

- 26 ± 2 32 ± 2 26 ± 1 

230 22 ± 2 30 ± 1 25 ± 1 

280 
- 

28 ± 1 27 ± 1 

400 32 ± 2 27 ± 2 

Межчастичное 

расстояние 

- 70 ± 8 62 ± 2 39 ± 1 

230 68 ± 3 51 ± 2 29 ± 1 

280 
- 

50 ± 2 36 ± 1 

400 55 ± 2 50 ± 2 

 

Анализ микроструктуры сплава Al-8.5РЗМ методом сканирующей 

просвечивающей электронной микроскопии в режиме энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии подтвердил наличие мелких, равномерно 

распределенных интерметаллидных частиц Al11(Ce,La)3 в объеме материала после 

ИПДК при КТ (рисунок 3.8а). Наличие Ce и La в частицах второй фазы было 

подтверждено методом энергодисперсионного анализа (рисунок 3.8б). Кроме того, 

показано наличие атомов Ce и La непосредственно в объеме алюминия. Так как 

система имеет нулевую растворимость, то присутствие атомов Ce и La в твердом 

растворе может быть или погрешностью метода, или образованием 

пересыщенного твердого раствора. Вместе с тем, концентрация легирующих 

элементов в алюминиевой матрице в сплаве Al-8.5РЗМ составляет от 0.1 до 0.2 

ат.%. 
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Рисунок 3.8 - Микроструктура сплава Al-8.5РЗМ после ИПДК при КТ: (а) – STEM 

HAADF изображение, (б) – элементное картирование, алюминий обозначен синим, 

Ce+La – зеленым, (в) – линейный профиль концентрации элементов в границе 

 

Однако, анализ АПТ (см. Глава 2), проведенный на сплаве Al-4.5РЗМ, 

показал присутствие Ce и La как в частицах, так и в твердом растворе в 

концентрациях 0.052 ± 0.015 ат.% La и  0.077 ± 0.015 ат.% Ce, (рисунок 3.9а). 

Таким образом, суммарная концентрация легирующих элементов в пересыщенном 

твердом растворе составляет в среднем 0.12 ат.%. Кроме того, данными АПТ 

также подтверждено наличие Ce и La в интерметаллидных дисперсных частицах. 

Более того,  методом АПТ были обнаружены сегрегации легирующих элементов 

на границах зерен в сплаве Al-4.5РЗМ после ИПДК.  

На рисунке 3.9б методом STEM подтверждено наличие сегрегации Ce  и La 

в границе сплава Al-8.5РЗМ.  
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Рисунок 3.9 - Данные АПТ сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК при КТ. На рисунке 

приведена объемная атомная реконструкция участка образца с параллельными 

срезами. Разные Кикучи картины, полученные со срезов, находящихся по обе 

стороны от предполагаемых границ зерен (пунктирные линии на левом рисунке), 

говорят о большеугловой разориентировке в соседних областях образца. 

 

Кроме того, согласно данным РСА (таблица 3.3), в деформированных 

сплавах Al-РЗМ наблюдается уменьшение параметра решетки по сравнению с 

литым состоянием, указывая на образование пересыщенного твердого раствора Ce 

и La в алюминии. Таким образом, основываясь на данных STEM, АПТ и РСА, 

можно с уверенностью утверждать, что ИПДК при комнатной температуре 

приводит к образованию пересыщенных твердых растворов в нерастворимой 

системе Al-Ce-La. 

Подобный эффект после ИПДК наблюдался и в других сплавах [64], в 

частности, в сплавах системы Al-Fe. Однако, соотношение атомных радиусов 

La:Al гораздо больше, чем соотношение Fe:Al, за счет того. Чито атомный радиус 

лантана и церия гораздо больше как атомного радиуса железа, так и атомного 
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радиуса алюминия,  что существенно затрудняет образование твердого раствора. 

Тем не менее, пересыщенный твердый раствор Ce и La в алюминии был получен 

посредством ИПДК. 

 

Таблица 3.3. Характеристики микроструктуры сплавов системы Al-РЗМ  

Сплав Состояние ОКР, нм 21/2 ,% а, Å , м-2 

Al(99.5) 
Исходное  - - 4.05100.0004 - 

ИПДК  50418 0.00900.0050 4.05090.0009 2.0x1012 

Al-2.5 

РЗМ 

Исходное  - - 4.05070.0001 - 

ИПДК  863 0.130 0.002 4.04930.0001 1.8x1014 

+ 230C 2403 0.030 0.002 4.05000.0001 1.5x1013 

Al-4.5 

РЗМ 

Исходное  - - 4.05160.0003 - 

ИПДК  781 0.1400.003 4.04970.0001  2.2x1014 

 + 230C 2207 0.0430.002 4.05030.0001 2.4x1013 

 + 280C 1988 0.0440.002 4.04920.0001 2.7x1013 

 + 400C 46849 0.00340.005 4.05000.0001 8.8x1011 

Al-8.5 

РЗМ 

Исходное - - 4.05200.0007 - 

ИПДК 841 0.110 0.004 4.05000.0005 1.6x1014 

 + 230C 955 0.046 0.006 4.05100.0005 2.8x1013 

 + 280C 10012 0.0230.008 4.05110.0005 2.8x1013 

 + 400C 25935 0.00320.004 4.05150.0006 1.5x1012 

 

3.3 Оценка объемной диффузионной активности атомов Ce и La в алюминии при  

при ИПДК 

В разделе 3.2 тремя независимыми методиками было показано образование 

пересыщенного твердого раствора Ce и La в алюминии во время ИПДК. Вместе с 

тем, система относится к нерастворимым, так что вопрос о механизме образования 

твердого раствора остается открытым. Так как диффузия в данных сплавах 



82 

 

 

 

 

подавлена, то механизмами растворения могут быть деформационно-

активируемыми, то есть проходящими за счет высокой концентрации структурных 

дефектов, таких как дислокации и вакансии. Известно, что при ИПДК 

генерируется значительное количество вакансий, в предыдущих работах было 

показано, что ИПДК может приводить образованию твердых растворов в 

нерастворимых системах [63-67] за счет диффузии, обеспеченной избыточными 

вакансиями, поскольку ИПДК приводит к значительному повышению 

концентрации вакансий по сравнению с классическими деформационными 

методами.  

Для оценки возможности диффузии, обеспечиваемой вакансиями или 

дислокациями, были проведены расчеты диффузии на примере сплава Al-4.5РЗМ, 

где имеется целый ряд свидетельств образования пересыщенного твердого 

раствора. 

Так, для оценки коэффициента объемной диффузии было использовано 

уравнение [143] 

  (    )                                                             (3.1) 

Где D* – коэффициент объемной диффузии Ce и La в алюминии во время 

ИПДК, t - время деформации (для 20 оборотов при ИПДК – 20 минут), λ - длина 

свободного пробега атомов легирующих элементов. Принимая длину свободного 

пробега атомов за половину расстояния между интерметаллидными частицами 

(таблица 3.2), значение коэффициента диффузии для сплава Al-4.5РЗМ во время 

ИПДК составляет 1.3*10-19 м2/с. Так как во время ИПДК генерируется добавочная 

концентрация вакансий, то диффузия атомов легирующих элементов протекает 

интенсивнее [144-147]. Значение D* уже включает поправку на повышенную 

концентрацию вакансий, так что для расчета коэффициента диффузии Ce/La в 

алюминии D при комнатной температуре можно воспользоваться формулой:  

   (       )                                                     (3.2) 

Где С0 – равновесная концентрация вакансий, СSPD – вакансии, внесенные 

ИПД (СSPD~10-5) [144-147]. 
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Равновесная концентрация вакансий, в свою очередь, рассчитывается по 

формуле [148] 

         
  

                                                          (3.3) 

Где Е – энтальпия образования вакансий в алюминии (0.66эВ), кВ – 

постоянная Больцмана, Т – температура обработки. Значение С0 составляет 1.7*10-

10 м-2.     

С учетом приведенных выше данных, коэффициент объемной диффузии 

Ce/La в алюминии при комнатной температуре D составляет 2.2*10-24 м2/с. Столь 

низкое значение коэффициента диффузии объясняет отсутствие растворимости 

легирующих элементов в алюминии в стабильном состоянии. Однако, значение 

коэффициента диффузии Ce/La в алюминии во время ИПДК при КТ (1.3*10-19) 

сравнимо с коэффициентом диффузии Mg в Al во время ИПДК при КТ (2*10-19) 

[149], что дает возможность утверждать об объемной диффузии Ce/La в алюминии 

во время ИПДК при КТ, обеспеченной повышенной концентрацией вакансий.  

Помимо вакансий, в процессе атомопереноса легирующих элементов могут 

участвовать дислокации, для чего скорость движения дислокаций была ниже 

критической, необходимой для захвата атома легирующего элемента дислокацией.  

Критическая скорость дислокаций V рассчитывается по формуле [150,151]  

  (       )   (      )                                            (3.4) 

Где b – вектор Бюргерса для алюминия (~2x10-10 м), D – коэффициент 

диффузии, A – энергия упругого взаимодействия в алюминии, которая 

рассчитывается как 

                                                                 (3.5) 

Где μ – модуль упругости алюминия (~27 ГПа), ε – величина искажения 

решетки от растворенного легирующего атома, Ω – атомный объем решетки 

алюминия (1.6х10-29 м3). Согласно данным РСА и литературным источникам, 

значение ε для Ce/La в алюминии составляет 34%.   

Значение средней дислокационной скорости Vср, вычисляется по формуле  

                                                                (3.6) 
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Где h - толщина образца, φ – фактор Шмидта (принятый 0.5 [36]), ρ – 

плотность дислокаций. 

Так, согласно расчетам, V составляет 7.8*10-8 м/с, в то время как Vср 

составляет 4.8*10-5 м/с, то есть на три порядка больше, что не позволяет 

примесным атомам закрепляться на дислокациях во время их миграции. Таким 

образом, можно утверждать, что диффузия примесных атомов не обеспечивается 

дислокациями.   

Согласно приведенным выше расчетам, диффузия нерастворимых в 

стабильном состоянии Ce и La в алюминии протекает во время ИПДК за счет 

избыточной концентрации вакансий, что ранее уже было показано на примере 

сплавов на основе алюминия [149]. 

 

3.4 Физико-механические свойства УМЗ сплавов Al-РЗМ 

Как видно из таблицы 3.4,  механическая прочность сплавов возрастает с 

увеличением концентрации РЗМ и формированием УМЗ структуры. Поскольку 

размер зерна близок для всех сплавов после деформации, то было бы разумным 

предположить, что разница в значениях прочности в первую очередь обусловлена 

вкладом дисперсионного механизма упрочнения. При этом трудно оценить вклад 

дисперсионного упрочнения в исходном состоянии, так как форма 

интерметаллидных частиц далека от сферической. Кроме того, в 

деформированных состояниях необходимо также учитывать вклад твердого 

раствора, присутствие которого было экспериментально показано. 
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Таблица 3.4.  Свойства алюминия и сплавов Al-РЗМ после ИПДК при КТ 

Сплав 
Механические свойства Электропроводность 

σ0.2, 

МПа 

σВ,        

МПа 
HV 

δ,            

% 
,           

МСм/м 

IACS,                     

% 

Al (99.5 

%) 
137±7 195±5 63±2 28.3±1.8 35.2±0.2 61.7±0.3 

Al-

2.5РЗМ 
265±8 297±4 93±7 18.5±2.1 32.8±0.6 56.6±1.0 

Al-

4.5РЗМ 
489±9 580±14 166±8 17.3±1.8 26.4±0.4 45.5±0.6 

Al-

8.5РЗМ 
475±11 637±15 155±7 18.2±1.5 23.0±0.2 39.7±0.3 

 

Наибольшая механическая прочность в деформированных сплавах 

наблюдается в Al-8.5РЗМ – предел прочности составил 637 МПа, что более чем в 

три раза выше чем прочность в литом состоянии и в 6 раз - по сравнению с чистым 

алюминием. Те  же структурные механизмы, которые обеспечивали упрочнение, 

отрицательно повлияли на электрические свойства, из-за чего проводимость 

деформированного сплава Al-8.5РЗМ составила всего 39.7 %IACS. 

Уровень пластичности приемлем для всех наблюдаемых сплавов - среднее 

значение составляет 17-18%, хотя оно ниже, чем у чистого алюминии – 28%. 

 

3.5 Влияние отжига на свойства и микроструктуру наноструктурированных 

сплавов Al-РЗМ 

Поскольку в течение длительного времени эксплуатации проводниковые 

материалы, могут нагреваться выше 200 °С, термическая стабильность их 

микроструктуры и, соответственно, свойств, является важной эксплуатационной 

характеристикой [28]. 

Известно, что для определения длительной температуры эксплуатации 

проводники, выполненные из алюминиевых сплавов, подвергают отжигу в 

соответствие с требованиями международного стандарта IEC 62004 [133]. Отжиг 
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УМЗ образцов сплавов системы Al-РЗМ проводился при температурах 230, 280 и 

400 °С в течение 1 часа, что, согласно стандарту, эквивалентно эксплуатации при 

180, 240 и 310 °С в течение  400 часов, или 150, 180 и 210 °С в течение 40 лет, 

соответственно. Физические и механические данные сплавов Al-РЗМ после ИПДК 

и отжигов представлены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5. Свойства сплавов Al-РЗМ после ИПДК при КТ и последующих 

отжигов 

Сплав Обработка 
Механические свойства 

Электропроводно

сть 

σ0.2,    

МПа 

σВ,     

МПа 
HV 

δ,          

% 
, 

МСм/м 

IACS,  

% 

Al (99.5%) ИПДК 137±7 195±5 63±2 28.3±1.8 35.2±0.2 60.7±0.3 

Al-2.5РЗМ 
ИПДК 265±8 297±4 93±7 18.5±2.1 32.8±0.6 56.6±1.0 

+ 230
o
C 195±7 225±2 60±4 21.6±2.5 34.9±0.2 60.2±0.3 

Al-4.5РЗМ 

ИПДК 489±10 580±9 166±6 17.3±2.4 26.4±0.2 45.5±0.3 

+ 230
o
C 520±12 585±12 138±4 12±1.9 29.2±0.3 50.3±0.5 

+ 280
o
C 455±9 500±15 130±5 17±2.1 30.3±0.2 52.2±0.3 

+ 400
o
C 150±8 192±6 60±5 22.6±1.8 33.3±0.1 57.4±0.1 

Al-8.5РЗМ 

ИПДК 475±11 537±5 155±4 18.2±1.5 23.0±0.2 40.7±0.3 

+ 230
o
C 482±9 542±7 146±9 17.4±2.4 25.0±0.2 44.7±0.3 

+ 280
o
C 495±10 553±3 143±5 17.1±2.1 25.9±0.2 45.8±0.3 

+ 400
o
C 255±8 274±4 76±4 23.4±1.4 30.4±0.2 52.4±0.3 

 

Отжиг при 230 °C в течение 1 часа приводит к неодинаковым результатам 

для сплавов Al-РЗМ с разной концентрацией легирующих элементов. Предел 

текучести и предел прочности Al-2.5РЗМ падают относительно деформированного 

состояния (с 265 МПа до 195 МПа и с 297 МПа до 225 МПа, соответственно), 

тогда как прочность сплавов Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ повышается. Изменения 
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пластичности носят обратный характер: удлинение до разрушения после отжига 

230 °С, 1ч сплава Al-2.5РЗМ увеличилось с 18.5 % до 21.6 %, в то время как 

пластичность Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ снизилась с 17.3 % до 12 % и с 18.2 % до 

17.4 %, соответственно. 

Что до микроструктуры, то отжиг при 230 °C приводит к росту зерна в 

сплаве Al-2.5РЗМ - его средний размер составляет 206 нм (рисунок 3.10). 

Релаксационные процессы приводят к очищению микроструктуры от дефектов, 

хотя визуально различить интерметаллидные частицы все еще представляется 

затруднительным. Что касается сплава Al-4.5РЗМ, то отжиг привел к росту зерна 

до 182 нм. Структура очищается от дефектов, и можно различать отдельные зерна 

и частицы. Средний размер интерметаллидных частиц составляет 30 нм, они 

расположены, в основном, в теле зерен, хотя есть области, в которых частицы 

расположены по границам зерен (таблица 3.2). Что касается сплава Al-8.5RE , то 

изменения в форме и размере зерен носят такой же характер, как и для 

предыдущих двух сплавов, хоть и в меньшей степени - средний размер зерна 

увеличивается до 114 нм. Кроме того, плотность частиц в сплаве Al-8.5РЗМ выше, 

чем в сплаве Al-4.5РЗМ, что подтверждается данными количественного анализа 

(таблица 3.2). 

Поскольку увеличение температуры отжига сплава Al-2.5РЗМ было 

прекращено из-за значительных потерь механической прочности, отжиг при 280 

°C, 1 час выполнялся только для сплавов Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ. 

 



88 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 - Микроструктура сплавов Al-2.5РЗМ (а, б), Al-4.5РЗМ (в, г), Al-

8.5РЗМ (д, е) после ИПДК при КТ, N=20 и последующего отжига при 230 °С, 1ч, 

ПЭМ. Стрелками обозначены интерметаллидные частицы  фазы Al11(Ce,La)3 

 

Отжиг при 280 °C в течение 1 часа приводит к снижению предела текучести 

и предела прочности сплавов Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ (таблица 3.5). Сплав Al-

4.5РЗМ теряет около 30 МПа предела текучести и практически не меняет 

удлинение до разрушения. Можно заметить, что предел текучести сплава Al-

8.5РЗМ незначительно увеличивается (на 20 МПа) после отжига при 280 °С,  

удлинение до разрушения снижается на 1%. Электропроводность медленно 
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восстанавливается из-за высокой плотности дислокаций, наличия пересыщенного 

твердого раствора и сегрегаций легирующих элементов, однако, она еще выше, 

чем после отжига при 230°C (таблица 3.5). 

Микроструктура сплавов поле отжига частично очищена от дислокаций 

(таблица 3.3), процессы релаксации приводят к спрямлению границ зерен (рисунок 

3.11). Повышение температуры отжига до 280 °C приводит к более высокой 

активности процесса возврата, который вызывают рост зерна в Al-4.5РЗМ. Рост 

зерна до 222 нм, в свою очередь, приводит к потере механической прочности 

согласно закону Холла-Петча. Описанные выше структурные изменения приводят, 

помимо снижения прочности, также и к увеличению электропроводности. 

Увеличение среднего размера зерна до 151 нм после отжига при 280 °C 

происходит также и в сплаве Al-8.5РЗМ, но он не столь значителен, потому что 

более высокая объемная доля интерметаллических частиц тормозит миграцию 

границ зерен. Границы зерен не так прямолинейны, как в сплаве Al-4.5РЗМ. 

Плотность дислокаций остается довольно высокая (таблица 3.3), что объясняет 

сохранение высокого уровня прочности.  

По всей видимости, отжиг привел к частичному распаду пересыщенного 

твердого раствора, образовавшегося в результате ИПДК. Уменьшение среднего 

размера интерметаллидных частиц и расстояния между ними говорит о появлении 

более мелкой и плотно расположенной фракции интерметаллидов после 

термообработки. 
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Рисунок 3.11 - Микроструктура сплавов Al-4.5РЗМ (а,б), Al-8.5РЗМ (в,г) после 

ИПДК при КТ, N=20 и последующего отжига при 280 °С, 1ч, ПЭМ. Красными 

стрелками обозначены интерметаллидные частицы 

 

Отжиг при 400°С, 1ч, приводит к еще более значительной потере прочности 

в обрабатываемых сплавах. Предел текучести сплава Al-4.5РЗМ падает до 150 

МПа. Максимальное удлинение до разрушения составляет 22.6 %. Предел 

текучести сплава Al-8.5РЗМ снижается до 255 МПа после отжига при 400°С, 1 ч, 

но это значение все же выше, чем у сплава в исходном литом состоянии. 

Относительное удлинение до разрушения повышается по сравнению с 

деформированным состоянием и составляет 23.4 %. 

Отжиг при 400°C приводит к спрямлению границ зерен сплава Al-4.5РЗМ с 

одновременным увеличением зерен 676 нм (рисунок 3.12). Такая термическая 

обработка в сплаве Al-4.5РЗМ приводит к значительному снижению механической 

прочности –предел прочности сплава падает до 192 МПа, что даже меньше, чем в 

сплаве Al-2.5РЗМ после отжига при 230 °C. Как следствие процессов возврата, 

происходит повышение электропроводности до 57.4 %IACS. Средний размер и 
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расстояние между интерметаллидными частицами остаются такими же, как после 

отжига при 280 °C. 

В сплаве Al-8.5РЗМ во время отжига при 400 °C также проходит процесс 

роста зерна. Кроме того, плотность дислокаций уменьшается на порядок по 

сравнению с состоянием после ИПДК (2х1014 м-2), все еще еще остается довольно 

высокая (таблица 3.3). В сочетании с эффектом дисперсионного упрочнения, 

обеспеченного интерметаллидными частицами, дислокационный механизм 

обеспечивает 274 МПа прочности в отожженном состоянии при 

электропроводности в 52.4 %IACS. 

 

 

Рисунок 3.12 - Микроструктура сплавов Al-4.5РЗМ (а,б), Al-8.5РЗМ (в,г) после 

ИПДК при КТ, N=20 и последующего отжига при 400°С, 1ч, ПЭМ. Красными 

стрелками обозначены интерметаллидные частицы 

 

Основной тенденцией для всех материалов и состояний является повышение 

проводимости с повышением температуры отжига, и этот эффект становится тем 

сильнее, чем выше температура, а концентрация редкоземельных элементов в 
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сплаве ниже (рисунок 3.13). Пунктирная линия обозначает желаемый интервал для 

значения прочности (выше 420 МПа [141]), что исключает температуру отжига 

выше 280 ° C для всех концентраций. Таким образом, электропроводность 

деформированных сплавов Al-2.5РЗМ, Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ после отжига при 

230°C, 1ч увеличивается на 3.6%, 4.8% и 4%IACS, соответственно. Проводимость 

Al-2.5РЗМ после такой обработки равна 60.2%IACS, что соответствует 

проводимости чистого алюминия. Отжиг сплава Al-4.5РЗМ при 280°С в течение 1 

часа приводит к увеличению его электропроводности до 52.2%IACS, отжиг при 

400°С - до 57.4 %IACS. 

 

Рисунок 3.13 - Зависимость предела прочности и электрической проводимости 

сплавов Al-РЗМ от концентрации редкоземельных элементов после ИПДК и 

отжигов  
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Как было показано выше, легирование алюминия с увеличением количества 

редкоземельных элементов приводит к снижению проводимости сплава (c 

61.7%IACS при концентрации 0 РЗМ до 49.5%IACS при концентрации 8.5РЗМ). 

Сниженная вследствие ИПДК проводимость сплава Al-8.5РЗМ до 39.7% IACS 

увеличивается до 44.7% IACS после отжига при 280°C в течение 1 часа. После 

отжига при 400°С в течение 1 часа проводимость сплава увеличивается до 

52.4%IACS, что выше проводимости исходного литого сплава Al-8.5РЗМ. 

3.6 Краткие выводы по Главе 3 

1. Впервые показано, что ИПДК обеспечивает диффузию нерастворимых 

редкоземельных элементов в алюминиевую матрицу, приводя к образованию 

пересыщенного твердого раствора с концентрацией от 0.1 до 0.2 ат. %. 

2. Помимо образования пересыщенного твердого раствора, ИПДК сплавов 

Al-РЗМ при комнатной температуре приводит к образованию нанокластеров на 

границах зерен, что было подтверждено методами атомной пространственной 

томографии и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии.   

3. Сплавы Al-РЗМ (La+Ce) с суммарными концентрациями Ce и La 2.5, 4.5 и 

8.5 вес. % были изучены в качестве возможного материала для проводников с 

высокой прочностью и термостойкостью. Формирование УМЗ структуры в 

результате ИПДК, а также формирование мелкодисперсных частиц фазы 

Al11(Ce,La)3 значительно повысили предел прочности и термостабильность 

сплавов, в то же время уменьшив электрическую проводимость. Показано, что 

увеличение концентрации РЗМ положительным образом сказывается на прочности 

сплавов, и негативным на их проводимости. 

3. Короткий, в течение одного часа, отжиг при температурах ниже 280°C 

после ИПДК при КТ приводит к восстановлению электропроводности без 

значительного снижения предела прочности. Показано, что оптимальная 

комбинация электропроводности и прочности наблюдается в сплавах 

определенной концентрации - Al-(3.5-4.5)РЗМ после ИПДК и последующего 

отжига в интервале 230-280°C в течение одного часа. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ НА МИКРОСТРУКТУРУ И 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА AL-4.5РЗМ ПОСЛЕ 

ОБРАБОТКИ ИПДК 

 

В данной главе рассмотрено влияние исходного состояния на 

микроструктуру и физико-механические свойства сплава Al-4.5РЗМ, после 

обработки ИПДК и отжигов. В предыдущей главе было показано, что для 

достижения уникальной комбинации прочности (B не менее 420 МПа), 

электропроводности (не менее 52 % IACS) и термостойкости (температура 

длительной эксплуатации не ниже 180 oC) в сплавах системы Al-РЗМ необходима 

концентрация РЗМ в диапазоне 3.5-4.5 вес. % и УМЗ структура, 

характеризующаяся размером зерна не более 200 нм, содержащая наноразмерные 

частицы Al3РЗМ11. Также впервые было установлено, что ИПДК обеспечивает в 

сплавах образование пересыщенного твердого раствора алюминия атомами РЗМ, 

что позволяет реализовать в УМЗ материале после отжига эффекта 

дисперсионного твердения, которое сопровождается увеличением 

электропроводности. В связи с вышесказанным, в качестве объекта исследования, 

был выбран сплав Al-4.5РЗМ. 

Известно, что термообработка литых сплавов Al-РЗМ, при температурах в 

интервале 500-600 °C приводит к преобразованию скоплений интерметаллидных 

частиц эвтектической фазы Al11(Ce,La)3 сформировавшихся в процессе 

кристаллизации в виде пластин и игл в частицы глобулярной формы. Такую 

термическую обработку обычно называют сфероидизирующим отжигом (СО), так 

как он предназначен для сфероидизации интерметаллидных пластин и игл. 

Основной целью СО, как правило, является улучшение пластичности материала за 

счет изменения морфологии частиц. Однако такое преобразование исходной 

структуры может быть важными с точки зрения последующей обработки ИПДК, 

оказывая влияние на микроструктурные особенности сплавов системы Al-РЗМ, и 

соответственно на уровень их физико-механических свойств. 
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4.1 Эволюция микроструктуры, и свойств сплава Al-4.5РЗМ при ИПДК после 

сфероидизирующего отжига 

 

Для СО исходного литого сплава была выбрана температура 550°C и 

длительность 3 часа. Данные режим обработки использовали, основываясь на 

результатах исследований, представленных в работе [86]. В ней было установлено, 

что в результате термической обработки в области более низких температур 

эффект сфероидезации не отмечается, а при температурах более 550С помимо 

сфероидизации отмечается заметное увеличение размеров интерметаллидных фаз. 

На рисунке 4.1 представлена микроструктура сплава Al-4.5РЗМ в исходном 

литом состоянии и после СО. Видно, что морфология эвтектической фазы после 

СО сильно изменяется. Пластины и иглы фазы, образовавшиеся в процессе литья в 

ЭМК, трансформируются в компактные частицы, имеющие сферическую форму 

(рисунок 4.1 г). Их средний размер составляет 865 ± 30 нм.  

 

Рисунок 4.1 – Микроструктура сплава Al-4.5РЗМдо (а,б) и после СО (в,г), РЭМ 
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Еще более наглядно эволюция морфологии частиц показана на рисунке 4.2, 

где приведены изображения микроструктуры сплава в литом состоянии и после 

СО, полученные с использованием просвечивающей электронной микроскопии. 

Видно, что сфероидизация происходит не в каждой отдельной интерметаллидной 

игле/пластине, но в местах их скопления. 

Принимая объемную долю интерметаллидной фазы постоянной, так как 

растворимость Ce и La в алюминии при температуре 550°С ниже 0.002 ат. % [83], 

можно вычислить изменение суммарной межфазной поверхности после СО. С 

учетом того, что интерметаллидные частицы в литом состоянии можно условно 

принять за цилиндры постоянного диаметра, а частицы после СО – за шары 

одинакового диаметра, протяженность межфазной поверхности в литом сплаве в 6 

раз больше, чем в сплаве после СО. 
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Рисунок 4.2 – Изменение микроструктуры литого сплава Al-4.5РЗМ после СО, 

ПЭМ 

После СО образцы сплава были подвергнуты обработке ИПДК с 

использованием режима, применяемого ранее для деформации образцов сплава в 

исходном литом состоянии (см. главу 3). Режимы отжигов обработанных ИПДК 

образцов сплава  Al-4.5РЗМ после СО, были также аналогичны используемым в 

предыдущей главе.  

Данные растровой электронной микроскопии показывают значительную 

разницу в размере и распределении интерметаллидных частиц после ИПДК 

(рисунок 4.3). В то время как размер частиц литого сплава после ИПДК одинаков 

и их распределение гомогенно (рисунок 4.3 а), частицы в сплаве после СО и ИПДК 

различаются размером и характеризуются неравномерным распределением в 

алюминиевой матрице (рисунок 4.3 б). Крупные сферические интерметаллидные 

частицы, образующиеся после СО, растрескиваются в результате ИПДК, образуя 
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локальные области в материале (рисунок 4.3 б), насыщенные мелкими 

интерметаллидными частицами, в то же время оставляя участки микроструктуры, 

практически свободные от интерметаллидов. 

Повышенная плотность дисперсных частиц, образовавшаяся материала 

после СО и ИПДК, приводит к уменьшенному размеру зерна в данных областях, 

вследствие торможения миграции границ, по сравнению с остальным объемом 

образца. 

Следовательно, говорить о среднем размере зерна и среднем размере частиц 

в образце после СО и последующей обработки ИПДК будет не вполне корректно. 

В дальнейшем, основное внимание будет уделено мелким частицам, находящимся 

в этих скоплениях. Так как крупные частицы практически не влияют на прочность 

сплава, в силу своего микронного размера, а также межчастичного расстояния в 

несколько микрон, в дальнейшем рассматриваться не будут.  

 

Рисунок 4.3 – Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК: (а) без СО и (б) 

после СО, РЭМ 

 

Анализ микроструктуры сплава после ИПДК был также проведен с 

помощью ПЭМ. Так, ИПДК приводит к сильному искажению структуры и 

уменьшению среднего размера зерна до ~ 100 нм, в участках содержащих высокую 

плотность наноразмерных частиц (рисунок 4.4 а,б) несмотря на то, что различить 

отдельные зерна затруднительно. Количественный анализ позволил установить, 

что сплав после СО и ИПДК характеризуется большим средним размером зерна 
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(184 нм), нежели после ИПДК материала в исходном литом состоянии (Таблица 

4.1). 

Таблица 4.1. Микроструктурные характеристики сплава Al-4.5РЗМ 

Состояние 

Средний 

размер 

зерна, нм 

Средний 

размер 

частиц, нм* 

Среднее 

межчастичное 

расстояние, 

нм* 

Исходное состояние 

(ИС) 
- 151 ± 10 - 

ИС+ИПДК 116 ± 5 45 ± 2 62 ± 2 

ИС+СО - 695 ± 50 950 ± 60 

ИС+СО+ИПДК 184 ± 8 22 ± 1 49 ± 3 

* для СО + ИПДК – данные получены с областей микроструктуры, 

богатых частицами 
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Рисунок 4.4 – Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК (а, б) без СО (в, г) с 

предварительным СО, (а, в, г – светлопольное изображением, б – темнопольное 

изображение) ПЭМ 

 

Согласно данным РСА (Таблица 4.2), область когерентного рассеяния (ОКР) 

сплава после СО и ИПДК больше, чем литого сплава обработанного ИПДК, 

свидетельствуя о значительной фракции крупных зерен, которые сформировались 

в областях, обедненных интерметаллидными частицами. Средний размер частиц 

после ИПДК, согласно данным РСА, в 2,5 раза больше в состоянии после СО, что 

также говорит об присутствии крупной интерметаллидной фракции, наряду с 

мелкими частицами. Еще одним интересным фактом, обнаруженным в результате 

РСА, является отсутствие изменений параметра кристаллической решетки сплава 

относительно исходного состояния как после СО, так и последующей обработки 

ИПДК (Таблица 4.2). Опираясь на результаты исследований, полученные в 

предыдущей главе, можно полагать, что изменения исходной микроструктуры в 

результате СО, выразившиеся в укрупнении среднего размера частиц 

эвтектической фазы и значимому уменьшению протяженности межфазных границ 
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(~ 6 раз) соответственно, привели к отсутствию образования пересыщенного 

атомами РЗМ твердого раствора в процессе ИПДК.  

 

Таблица 4.2. Данные РСА сплава Al-4.5РЗМ после в ИПДК и отжигов 

Обработка 
ОКР,        

нм 
<2>1/2,                   

% 

а,                              

Å 
,            

м-2 

Размер 

частиц, 

нм 

Исходное 

состояние (ИС) 
- - 4.0511 0.0001 - - 

ИС + ИПДК 751 0.140 0.003 4.0491 0.0001 2.2 * 1014 39  2 

ИС + СО - - 4.0509 0.0001 - 
220  

15 
ИС + СО + 

ИПДК 
10717 0.0600.003 4.0507 0.0001 6.8 * 1013 99  2 

 

Вполне естественно, что СО при температуре, близкой к ТПЛ, уменьшил 

механическую прочность исходного сплава Al-4.5РЗМ, за счет снижения 

дефектов, оставшихся после литья и укрупнения частиц эвтектической фазы 

(рисунок 4.2). Укрупнение интерметаллидных частиц привело к снижению 

упрочнения от дисперсионного механизма, и, как следствие, снижение твердости, 

условного предела текучести и предела прочности материала. Однако СО привел к 

повышению пластичности материала исследования (Таблица 4.3). Подобное 

изменение механических свойств литых сплавов Al-4.5РЗМ в результате отжигов 

также ранее отмечалось в работах. 
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Таблица 4.3. Свойства сплаваAl-4.5РЗМ обработанного ИПДК в разном исходном 

состоянии   

Состояние Механические свойства Электропроводность 

σ0.2,  

МПа 

σВ,      

МПа 
Hv 

δ,                

% 
,          

МСм/м 

IACS,          

% 

ИС 80 ± 9 132± 8 43± 3 25 ± 2.1 31.9± 1.1 55.0± 0.2 

ИС+ИПДК 489 ± 34 580 ± 45 166± 11 17.3± 1.3 26.4± 0.6 45.5± 0.1 

ИС+СО 30 ± 5 108 ± 10 38 ± 3 32 ± 1.9 33.7 ± 1.3 58.6 ± 0.3 

ИС+СО+ИПД

К  
410 ± 28 435 ± 38 159±12 30 ± 2.6 29.1± 1.0 50.2± 0.2 

 

Важно отметить, что предварительная термическая обработка литого сплава 

положительно повлияла на электропроводность сплава Al-4.5РЗМ. Она 

повысилась на 3.5 % IACS, в сравнении с литым состоянием (Таблица 4.3). В 

отсутствие влияния твердого раствора, можно полагать, что основной вклад в 

улучшение проводимости вносит изменение морфологии интерметаллидных 

частиц., а именно, их слияние и укрупнение. 

Эффект упрочнения и снижения проводимости в сплаве, полученном после 

СО и ИПДК менее выражен. Интерметаллидные частицы, укрупнившиеся 

вследствие СО, во время ИПДК раздробились не полностью, следовательно, общее 

количество мелких интерметаллидных частиц в сплаве СО + ИПДК меньше, чем в 

сплаве после ИПДК. Средний размер зерна, согласно данным РСА, больше в 

сплаве после СО и ИПДК, что, в свою очередь, связано с меньшей долей мелких 

интерметаллидных частиц.. Основываясь на данных об изменении параметра 

решетки, можно сделать предположение, что образование пересыщенного 

твердого раствора в состоянии после СО и ИПДК (в отличие от ИПДК), что, 

вполне вероятно, связано с уменьшившейся межфазной поверхностью 

Все приведенные выше структурные изменения обуславливают меньшую 

прочность сплава после СО и ИПДК по сравнению с состоянием после ИПДК.  
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4.2 Термическая стабильность сплава Al-4.5РЗМ, после обработки интенсивной 

пластической деформацией 

После ИПДК часть образцов сплава была подвергнута отжигу в течение 1 

часа при температурах 230, 280 и 400°С. Количественный анализ частиц (Глава 2, 

раздел 2.3.7) подтвердил, что после СО и ИПДК их распределение становится 

бимодальным. Она сохраняется во всем исследованном диапазон температур 

отжигов (рисунок 4.5). 

В сплаве после ИПДК, вне зависимости от наличия СО, размер мелких 

частиц практически не меняется в результате последующих отжигов. Это вполне 

естественно, учитывая крайне низкую мобильность La и Ce в алюминии даже в 

области предплавильных температур. Размер крупных частиц, как было упомянуто 

выше, остается в районе 800 нм – частицы такого размера практически не 

оказывают воздействия на физико-механические свойства материала, так что в 

дальнейшем их влияние учитывалось.  
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Рисунок 4.5 – Гистограммы распределения интерметаллидных частиц в образцах 

сплава Al-4.5РЗМ в исходном литом состоянии (ИС) и после дополнительного СО; 

после ИПДК в ИС и после СО; после ИПДК и отжига при 230°C; после ИПДК и 

отжига при 280°C; после ИПДК и отжига при 400°C. 

 

Как было отмечено в предыдущем разделе, проведение СО перед ИПДК 

исключает возможность образования пересыщенного твердого раствора во время 

деформационной обработки. Согласно данным РСА, представленным в таблице 

4.4 и рисунке 4.6, величина параметр решетки сплава после СО и ИПДК, также 

остается постоянной и после отжигов в исследованном диапазоне температур. 

Значения параметра решетки сплава подвергнутого ИПДК в литом состоянии, 
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свидетельствуя об образовании пересыщенного твердого раствора (см. Глава 3), и 

постепенно восстанавливается до исходного уровня с увеличением температуры 

отжига. Отсутствие твердого раствора в сплаве после СО и ИПДК объясняется 

меньшей (в ~ 6 раз) протяженностью межфазной границы Al/Al3РЗМ11 (см. раздел 

4.1).  

 

Таблица 4.4  Данные РСА сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК и отжигов 

Обработка 
ОКР,       

нм 
<2>1/2,               

% 

а,                                

Å 
,                   

м-2 

Размер 

частиц, 

нм* 

ИС - - 4.05110.0001 - - 

ИС+ИПДК 751 0.1400.003 4.04910.0001 2.2*10
14

 392 

ИС+ИПДК + 

230°C 
1677 0.0560.003 4.05030.0001 2.4*10

13
 667 

ИС+ИПДК + 

280C 
2065 0.0400.001 4.05000.0001 2.7*10

13
 675 

ИС+ИПДК + 

400C 
55265 0.03700.003 4.05110.0001 8.8*10

11
 10887 

ИС+СО - - 4.05090.0001 - 22015 

ИС+СО + 

ИПДК 
10717 0.0600.003 4.05070.0001 6.8*10

13
 992 

ИС+СО + 

ИПДК + 230°C 
2837 0.02000.002 4.05090.0001 8.5*10

12
 1255 

ИС+СО + 

ИПДК + 280C 
37814 0.02600.001 4.05100.0001 8.3*10

12
 1694 

ИС+СО + 

ИПДК + 400C 
49545 0.02500.002 4.05090.0001 6.1*10

12
 42124 

* - по данным РСА 
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Рисунок 4.6 – Значения параметра решетки сплава Al-4.5РЗМ (в обоих исходных 

состояниях) после ИПДК и последующих отжигов 

 

Отжиг при температуре 230°C после СО и ИПДК приводит к росту зерна до 

276±11 нм (Таблица 4.5). Дислокационная плотность сплава в обоих исходных 

состояниях уменьшается на порядок (Таблица 4.4), границы зерен спрямляются 

(рисунок 4.7 в,г). Отдельные интерметаллидные частицы становятся 

различимыми, и можно видеть, что они, в основном, расположены в теле зерен, 

хотя также присутствуют и на границах. Средний размер частиц составляет 30±1 

нм. Что до состояния без предварительного СО (рисунок 4.7 а,б), то средний 

размер зерна в нем после отжига при 230°C составляет 182±10 нм, свидетельствуя 

о том, что наличие интерметаллидных частиц в форме ламелей более выгодно для 

измельчения зерен. Данные РСА, также свидетельствуют о более значительном 

росте зерна и снижении дефектности УМЗ структуры после отжига в в УМЗ 

сплаве после СО и ИПДК (Таблица 4.4). 

 

Температура отжига [oC]

25 230 280 400

a
 [

A
]

4,0485

4,0490

4,0495

4,0500

4,0505

4,0510

4,0515

4,0520

ИПДК

СО+ИПДК
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Рисунок 4.7 – Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК и отжига при 230°C 

(а, б) без СО и (в, г) с СО, ПЭМ 
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Таблица 4.5. Микроструктурные характеристики сплава Al-4.5РЗМ 

Состояние 

Средний 

размер 

зерна, нм 

Средний 

размер 

частиц, нм* 

Среднее 

межчастичное 

расстояние, 

нм* 

Литое - 
151 ± 10/ 

микроны 
- 

ИПДК 116 ± 5 45 ± 2 62 ± 2 

ИПДК + 230
o
C 182 ± 10 30 ± 1 51 ± 2 

ИПДК + 280
o
C 222 ± 12 28 ± 1 50 ± 2 

ИПДК + 400
o
C 676 ± 33 32 ± 2 55 ± 2 

СО - 695 ± 50 950 ± 60 

СО + ИПДК 184 ± 8 22 ± 1 49 ± 3 

СО + ИПДК+ 230
o
C 276 ± 11 27 ± 1 51 ± 2 

СО + ИПДК+ 280
o
C 370 ± 26 28 ± 2 41 ± 1 

СО + ИПДК+ 400
o
C ~3000 32 ± 2 57 ± 2 

* для СО + ИПДК данные получены с регионов, богатых частицами 

 

Отжиг при температуре 280°C приводит к еще большему росту зерна, как в 

сплаве с предварительным СО, так и без него (рисунок 4.8, Таблица 4.5). 
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Рисунок 4.8 –Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК и отжига при 280°C 

(а, б) без СО (в, г) и с СО, ПЭМ 

 

Плотность дислокаций отличается на порядок в состоянии после ИПДК, и 

составляет 2.7*1013 м-2, после СО и ИПДК – не меняется (Таблица 4.4). Снижение 

плотности дислокаций на порядок, по сравнению с отжигом при 230°С, отразилось 

также и на микроструктуре – наблюдается дальнейшее спрямление границ зерен. 

Разница в среднем размере зерна составляет ~1.5 раза: состояние после ИПДК и 

отжига без СО характеризуется средним размером в 222±12 нм, с предварительной 

термообработкой – 370±26 нм. Что касается размера и распределения 

интерметаллидных частиц, то этих характеристики остаются неизменными 

относительно сплава обработанного ИПДК, а также отожженного при 230°С 

(Таблица 4.5). РСА, помимо прочего, показывает, что увеличение размера ОКР 

проходит интенсивнее в состоянии после СО и ИПДК (Таблица 4.4), что хорошо 

коррелирует с данными ПЭМ. 

Согласно данным ПЭМ, отжиг при 400°C после СО и ИПДК приводит к 

резкому увеличению размера зерна до нескольких микрон (рисунок 4.9 в,г). 
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Аналогичный отжиг после обработки ИПДК без СО, в свою очередь, приводит к 

менее выраженной деградации УМЗ структуры (Таблица 4.5). Размер зерна 

увеличивается до 676±33 нм. 

  

 

Рисунок 4.9 – Микроструктура сплава Al-4.5РЗМ после ИПДК и отжига при 400°C 

(а, б) без СО (в, г) и с СО, ПЭМ 

 

Размер и распределение частиц остаются такими же, что и после отжига 

при 280°C (Таблица 4.5). Судя по установленному значительному снижению 

величины микронапряжений, и соответственно, уменьшению плотности 

дислокаций (Таблица 4.4) состояние микроструктуры в сплаве после СО и ИПДК 

близко к равновесному. В этой связи, частицы интерметаллидных фаз видны более 

четко. Также релаксация дефектов, привнесенных в структуру сплава в процессе 

деформации, приводит к тому, что более отчетливо заметна неоднородность 

распределения частиц в объеме материала – наиболее плотные участки 

расположены на месте бывших крупных пластин и сферических частиц 

интерметаллидной фазы.  
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Физико-механические свойства сплава после СО, ИПДК и отжигов 

представлены в таблице 4.6. Для сравнения в таблице также представлены 

свойства сплава подвергнутого ИПДК и отжигам в исходном литом состоянии. 

Можно с уверенностью сказать, что наблюдается тенденция к увеличению 

прочности материалов после ИПДК и ее потере с повышением температуры 

отжига.  

 

  Таблица 4.6. Свойства сплаваAl-4.5РЗМ после СО, ИПДК и отжигов  

Состояние  Механические свойства Электропроводность 

σ0.2,               

МПа 

σВ,     

МПа 

δ,              

% 
,          

МСм/м 

IACS,            

% 

ИC 80±9 132± 8 25±2.1 31.9±1.1 55.0±0.2 

ИС+ИПДК 489±34 580±45 17.3±1.9 26.4±0.6 45.5±0.1 

ИС+ИПДК+230oC 520±36 585±46 12.0±1.2 29.2±0.5 50.3±0.1 

ИС+ИПДК+280oC 455±35 500±45 17.0±1.5 30.3±1.2 52.2±0.2 

ИС+ИПДК+400oC 150±4 192±17 22.6±2.0 33.3±0.9 57.4±0.3 

ИС+СО 30±5 108±10 32.0±1.9 33.7±1.3 58.6 ±0.3 

ИС+СО+ИПДК 410±28 435±38 30.0±2.6 29.1±2.0 50.2±0.2 

ИС+СО+ИПДК+230oC 320±24 430±33 27.0±2.4 32.5±1.2 55.9±0.2 

ИС+СО+ИПДК+280oC 110±9 202±18 25±2.2 33.2±1.1 57.3±0.3 

ИС+СО+ИПДК+400oC 70±8 135±7 40±3.1 34.1±1.6 58.8±0.4 

 

Также увеличение температуры отжига положительным образом 

сказывается на электрической проводимости. В случае без СО механическая 

прочность остается довольно высокой отжига при 280°C, в то время как в сплаве с 

СО прочность заметно уменьшается уже после отжига при 230°C и значительно 

уменьшается после отжига при 280°C. Что до электропроводности, то она выше в 

сплавах после СО, в среднем на 5%IACS.  
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Рисунок 4.10 - Кривые «деформация-напряжение» для сплава Al-4.5РЗМ в 

исходном состоянии (1), после СО (2), после ИПДК (3) и после СО и ИПДК (4) 

 

На рисунке 4.10 представлены кривые растяжения образцов сплава до и 

после ИПДК в литом состоянии и после СО. Видно, что СО практически не 

приводит к изменению поведения образцов при растяжении в исходном 

состоянии, однако после ИПДК предел прочности сплава без СО выше, а 

пластичность, соответственно, меньше. 

На рисунке 4.11 представлены прочность на растяжение и 

электропроводность сплава Al-4.5РЗМ подвергнутого в различных исходных 

состояниях ИПДК и отжигам. При условии, что требуемая прочность находится 

выше 400 МПа, то удовлетворительными будут только состояния без СО после 

ИПДК и последующих отжигов при 230°С и 280°С. Однако, проводимость сплава 

в этих состояниях значительно ниже требуемого уровня в 52% IACS (рисунок 

4.11б). 

В сплавах, подвергнутых СО перед ИПД, электропроводность во всех 

состояниях превышает проводимость сплавов без СО. Как следует из приведенных 

гистограмм, оба требования (прочность выше 420 МПа и проводимость выше 52 

%IACS) выполняются одновременно только для сплава в состоянии после СО, 

ИПДК и отжига при 230°C в течение 1 часа. 
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Рисунок 4.11 – Данные физико-механических свойств сплава Al-4.5РЗМ после СО 

и ИПДК и отжига 

 

Таким образом, предварительная СО позволяет достичь предела прочности в 

430 МПа и электрической проводимости 56 %IACS после ИПДК и отжига при 

230°С в течение  1 часа.  

 

4.3 Физическая природа повышения прочности и электропроводности в 

наноструктурных сплавах системы Al-РЗМ 

 

Так как взаимосвязь структурных параметров и физико-механических 

характеристик сплавов, в частности, алюминиевых сплавов, очевидна, то попытки 

установить эмпирические зависимости были предприняты еще в 60-х годах 
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прошлого века. Развитие этих идей привело к выражениям, описанным в разделе 

1.2 литературного обзора [22,88-91]. 

Так, согласно формуле 1.4, вклад зернограничного механизма 

рассчитывается как  

21 KdGB  

где К – постоянная Холла-Петча. В данной работе значение коэффициента К 

выбрано 0.035, что соответствует расчетам, приведенным в [92,94]. В таком 

случае, значение σGB для сплава Al-8.5РЗМ  в состоянии после ИПДК составляет 

  МПаGB 1.10710105035.0
219 

 ,  

в состоянии после ИПДК и отжига при 280°С в течение 1 часа  

  МПаGB 1.9010151035.0
219 

  

Вклад дисперсионного упрочнения σOr, в  данном случае проходящего по 

механизму Орована [88,98,99], рассчитывается по формуле 1.10: 













b

D

L

MGb
Or ln

1

4.0




 

где L – эффективное расстояние между частицами;  

D – средний диаметр частиц, данные взяты из таблицы 3.2;  

ν - коэффициент Пуассона;  

М – фактор Тейлора, безразмерный ориентационный множитель, связанный 

с действующими системами скольжения;  

G – модуль сдвига алюминиевых сплавов;  

b – вектор Бюргерса для алюминиевого сплава, рассчитывается как 

2/2ab  , где а – параметр решетки алюминиевого сплава в данном состоянии 

(таблица 3.3). 

Значение коэффициента Пуассона ν принято 0.34 [99], фактора Тейлора М – 

3.06 [97], модуль сдвига G – 26 ГПа [97]. 

В таком случае, значение σOr для сплава Al-8.5РЗМ в состоянии после ИПДК 

составляет: 
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МПаOr 8.249
414.110052.4

10262
ln

34.01103914.3

10052.4102606.34.0

2

414.1
10

9

9

109



























 ,  

в состоянии после ИПДК и отжига при 280°С в течение 1 часа  

МПаOr 9.246
414.1100511.4

10272
ln

34.01103614.3

100511.4102606.34.0

2

414.1
10

9

9

109



























  

Вклад дислокационного упрочнения, обеспеченного повышенной 

плотностью дислокаций, рассчитывается по формуле 1.6: 

  2
1

2

2
dislodisl MGa  

 

где α – безразмерный коэффициент, учитывающий характер распределения 

и взаимодействия дислокаций;  

G – модуль сдвига для алюминиевых сплавов;  

b – вектор Бюргерса;  

M – фактор Тейлора; 

а – параметр решетки алюминия в данном состоянии;  

ρdislo – дислокационная плотность в данном состоянии (данные взяты из 

таблицы 3.3) 

Значение M, b, a и G взяты такие же, как в расчете вклада механизма 

Орована, коэффициента α  - 0.33 [97]. 

В таком случае, значение σdisl для сплава Al-8.5РЗМ  в состоянии после 

ИПДК составляет 

МПаdisl 1.951026.110052.4102606.333.0
2

414.1 7109   , 

в состоянии после ИПДК и отжига при 280°С в течение 1 часа 

МПаdisl 7.391029.5100511.4102606.333.0
2

414.1 6109     

Данные расчета вкладов структурных механизмов в механическую 

прочность сплавов Al-РЗМ приведены в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7. Значения вкладов различных структурных механизмов в прочность 

сплавов Al-РЗМ 

Сплав Состояние 
σo, 

МПа 

σGB, 

МПа 

σOr, 

МПа 

σdisl,  

МПа 

σ0.2
теор, 

МПа 

σ0.2
эксп, 

МПа 

4.5РЗМ 

ИПДК 10 105 180 110 405 490 

ИПДК+230oC 10 75 180 40 285 520 

ИПДК+280oC 10 75 180 40 285 455 

ИПДК+400oC 10 50 180 5 245 150 

СО+ИПДК 10 95 195 40 340 410 

СО+ИПДК+230oC 10 75 195 35 315 320 

СО+ИПДК+280oC 10 65 195 20 290 110 

СО+ИПДК+400oC 10 20 195 20 245 70 

8.5РЗМ 

ИПДК 10 105 250 95 460 475 

ИПДК+230oC 10 100 250 40 420 505 

ИПДК+280oC 10 90 250 40 390 460 

ИПДК+400oC 10 65 250 20 345 255 

 

Для каждого из трех сплавов было принято, что средний размер частиц и 

расстояние между ними в каждом состоянии примерно одинаков, что обеспечивает 

одинаковый по величине вклад дисперсионного механизма в упрочнение. Так как 

размеры упрочняющих частиц находятся в интервале от 20 до 60 нм, то, согласно 

[99], упрочнение идет по механизму Орована. 

Из таблицы 4.7 видно, что упрочняющий механизм Орована дает 

наибольший вклад в суммарную прочность во всех наблюдаемых состояниях из-за 

небольшого размера интерметаллидных частиц. Наименьшим размером 

дисперсных частиц характеризуется сплав Al-8.5РЗМ, в котором около половины 

всей прочности обеспечено механизмом Орована. В случае со сплавом Al-4.5РЗМ 

применение СО перед ИПДК привело к образованию мелкой фракции 
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интерметаллидных частиц после деформационной обработки, что привело к 

повышению вклада дисперсионного механизма на 15 МПа в среднем. 

На втором месте по величине вкладов стоит зернограничный механизм, или 

механизм Холла-Петча, который в разных состояниях составляет от 10% в 

отожженных состояниях до 30% в состоянии после ИПДК. Во всех трех 

исследуемых сплавах наибольшими значениями вкладов зернограничного 

упрочнения характеризуется состояние после ИПДК, как состояние с наименьшим 

размером зерна для данного сплава. С увеличением температуры пост-

деформационного отжига, в каждом из исследуемых сплавов, величина 

зернограничного упрочнения падает вследствие увеличения размер зерна. Данная 

закономерность наглядно продемонстрирована на сплаве Al-4.5РЗМ после СО, где 

наибольшая разница в размере зерна и вкладе зернограничного механизма 

наблюдается в состоянии после ИПДК и отжига при 400 °С (таблица 4.7).  

Наименьший вклад в упрочнение вносит дислокационный механизм: от 2% 

в отожженном состоянии до 22% в деформированном. Поведение механизма во 

всех трех сплавах аналогично зернограничному – максимальные значения 

достигаются после деформации, когда плотность дислокаций наибольшая, и 

значительно уменьшаются с уменьшением плотности дислокаций, вызванной 

увеличением температуры термообработки.    

Вклад твердого раствора пренебрежимо мал – согласно данным АПТ, 

концентрация пересыщенного твердого раствора в сплаве Al-4.5РЗМ после ИПДК 

составляет всего 0.12 ат. %, естественно уменьшаясь после отжига. 

Наилучшую сходимость экспериментальных и расчетных данных показал 

сплав Al-8.5РЗМ. Значительные несоответствия наблюдаются в сплавах после 

ИПДК и отжига при 230 °С или 280 °С, в зависимости от сплава. Вполне вероятно, 

что это вызвано образованием сегрегаций и/или других структурных изменений, 

неучтенных в данной модели. К сожалению, информация по данным механизмам 

отсутствует, что не позволяет произвести их количественную оценку. 

Метод расчета вкладов, предложенный в данной работе, показал наилучшую 

применимость к сплавам после ИПДК и отжига при температуре, не приводящей к 
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значительным структурным изменениям. Данная модель, к сожалению, 

практически не подходит для крупнозернистых сплавов, или сплавов после 

значительных степеней возврата и/или рекристаллизации. 

В таблице 4.8 приведены значения вкладов различных структурных 

механизмов в электропроводность сплавов Al-РЗМ. Модель расчета, описанная в 

пункте 1.2 литературного обзора и предложенная в данной работе, показала 

хорошую сходимость результатов для крупнозернистого чистого алюминия. 

Так, согласно формуле 1.1, вклад зернограничного механизма ρGB 

рассчитывается как  

GBGB

GB

GB

D
L  

6

 

где LGB – объемная плотность ГЗ, при равноосных зернах считается как 6/D, 

D – средний размер зерна (данные взяты из таблицы 3.2); 

ΔρGB - пропорциональный коэффициент, 2.6·10-16 Ом·м2. 

Значения данных коэффициентов соответствуют расчетам, приведенным в 

[152]. В таком случае, значение ρGB для сплава Al-8.5РЗМ  в состоянии после 

ИПДК составляет 

mGB 


 



916

9
1086.14106.2

10105

6
  

в состоянии после ИПДК и отжига при 280°С в течение 1 часа  

mGB 


 



916

9
1033.10106.2

10151

6
  

Вклад дислокационного механизма ρdislo, обеспеченного повышенной 

плотностью дислокаций, рассчитывается по формуле 1.6: 

dislo

dislo

dislo  
 

где Δρdislo – пропорциональный коэффициент, 2.7·10-25 Ом·м3;  

ρdislo – дислокационная плотность в данном состоянии (данные взяты из 

таблицы 3.3). 

В таком случае, значение ρdiso для сплава Al-8.5РЗМ  в состоянии после 

ИПДК составляет 

mdisl   92514 1004.0107.2106.1 , 
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в состоянии после ИПДК и отжига при 280°С в течение 1 часа 

mdisl   92513 1001.0107.2108.2  

Данные расчета вкладов структурных механизмов в электропроводность 

сплавов Al-РЗМ приведены в таблице 4.8.  

В ходе расчетов были выявлены некоторые несоответствия 

экспериментальных и расчетных значений, особенно для  состояний после отжига 

при 400°С. По всей видимости, это связано с достижением среднего размера зерна 

значения, близкого к микронному диапазону, и, как следствие, изменению 

характера зависимостей физико-механических свойств сплавов от 

микроструктурных параметров. 
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Таблица 4.8. Значения вкладов различных структурных механизмов в 

электропроводность сплавов Al-РЗМ  

Сплав Состояние 

ρ
0
, 

нОм*м 

[153] 

ρ
disl

, 

нОм*м 

ρ
GB

, 

нОм*м 

ρ
теор 

нОм*м 

ρ
эксп 

нОм*м 

ρ
ss

, 

нОм*м 

Al Исходный (КЗ) 26.55 0.6 1.90 28.45 28.45 - 

4.5РЗМ 

ИПДК 26.55 0,06 13.45 40.06 37.88 2.18 

ИПДК+230
o
C 26.55 0,01 8.57 35.13 34.25 0.88 

ИПДК+280
o
C 26.55 0,01 7.03 33.59 33.00 0.59 

ИПДК+400
o
C 26.55 0,01 2.31 28.86 30.00 1.14 

СО+ИПДК 26.55 0,01 8.40 34.96 34.34 0.62 

СО+ИПДК+230
o
C 26.55 0,01 5.65 32.21 30.82 1.39 

СО+ИПДК+280
o
C 26.55 0,01 4.22 30.77 30.08 0.69 

СО+ИПДК+400
o
C 26.55 0,01 0.7 27.25 29.31 2.09 

8.5РЗМ 

ИПДК 26.55 0,04 14.86 41.45 43.48 2.03 

ИПДК+230
o
C 26.55 0,01 13.68 40.24 40.00 0.24 

ИПДК+280
o
C 26.55 0,01 10.33 36.89 38.61 1.72 

ИПДК+400
o
C 26.55 0,01 2.84 29.39 32.89 3.50 

 

Немаловажным фактором является то, что, согласно литературным данным, 

влияние твердого раствора на электросопротивление весьма велико, однако, все 

расчеты вклада твердорастворного механизма в электросопротивление включают 

экспериментальный коэффициент пропорциональности. Т.к. в литературе 

отсутствуют данные об образовании пересыщенных твердых растворов Ce и La в 

алюминии, то, следовательно, отсутствуют также и данные по значениям 

коэффициента.  

Приняв все остальные вклады, не перечисленные в предложенной модели, 

незначительными, вклад твердого раствора в электросопротивление можно 
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вычислить как разницу между экспериментальным и расчетным значениями 

электросопротивления (таблица 4.8).  

Наименьшим влиянием на электросопротивление обладает дислокационный 

механизм, максимальное значение которого в состоянии после ИПДК не 

превышает 0.16% от общей величины. Вполне логично, что с увеличением 

температуры термообработки плотность дислокаций будет только уменьшаться, 

делая дислокационный вклад абсолютно незначительным.  

Гораздо более значимым является зернограничный вклад. Расчет был 

основан на данных электросопротивления чистого алюминия в крупнозернистом 

состоянии и после ИПДК. Для расчета вклада используется коэффициент 

пропорциональности, связывающий средний размер зерна и 

электросопротивление. Такой подход неплохо согласуется изменением 

микроструктуры, демонстрируя высокие значения вклада в состояниях после 

ИПДК, постепенно уменьшающиеся с ростом  температуры отжига и, 

следовательно, ростом зерна. 

Что касается вклада твердого раствора, то, согласно произведенным 

расчетам, в большинстве случаев он согласуется с микроструктурными 

изменениями: вклад максимален в состоянии после ИПДК, когда образуется 

пересыщенный твердый раствор, и уменьшается с увеличением температуры 

отжига, когда происходит распад твердого раствора. Данная модель, так же как и 

модель расчета прочности, плохо согласуется с данными для крупнозернистых 

сплавов, или сплавов после значительных степеней возврата и/или 

рекристаллизации. Так что единственным исключением из вышеуказанной 

закономерности являются сплавы после ИПДК и отжига при 400 °С. 

В целом, можно утверждать, что предложенная модель расчета влияния 

структурных механизмов на механическую прочность и электропроводность 

алюминиевых сплавов может быть применима, но с определенными 

ограничениями по микроструктуре сплавов.  
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4.4 Краткие выводы по главе 4 

 

1. Установлено, что сфероидизация интерметаллидных частиц в исходном 

сплаве, после СО при 550°С в течение 3 часов  приводит к изменению морфологии 

частиц интерметаллидной фазы и уменьшению межфазной поверхности Al/ 

Al11(Ce,La)3. в 6 раз. Такое изменение исходной структуры приводит к тому, что в 

сплаве при ИПДК формирование УМЗ структуры, не сопровождается 

образованием пересыщенного твердого раствора La и Ca в алюминии.  

2. ИПДК сплава после СО приводит к негомогенному, в отличие от сплава 

без СО, распределению интерметаллидной фазы, которое имеет бимодальный 

характер и, соответственно, более крупному размеру зерна в областях с низкой 

концентрацией частиц.  

3. Формирование неоднородной УМЗ структуры после СО и ИПДК 

приводит к значительно меньшему упрочнению материала исследования (В=435 

МПа), в сравнении со сплавом, однородное УМЗ состояние в котором, было 

сформировано в результате ДТО без предварительного СО (В=580 МПа).  

4. Отсутствие эффекта твердого раствора в УМЗ сплаве после СО и ИПДК 

наряду с высокой прочностью, позволил достичь электропроводности 50.2 %IACS. 

5. Отжиги УМЗ сплава после ИПДК приводят к снижению предела 

прочности сплава и восстановлению электропроводности, причем оба этих 

эффекта протекают интенсивнее на сплаве после СО вследствие его негомогенной 

структуры. 

6. Наилучшее сочетание прочности (В=430 МПа) и электропроводности 

(55.9 %IACS) достигается в УМЗ сплаве в состоянии полученном в результате 

ДТО включающей СО, ИПДК и отжига при 230°С в течение 1 часа. 

7. Теоретическая оценка вкладов структурных механизмов в прочность и 

электропроводность УМЗ сплавов системы Al-РЗМ показала, что наибольший 

вклад в прочность обеспечивается Оровановским (до 50%) и зернограничным (до 

25%) механизмами а в электропроводность – зернограничным (до 20%).  
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В целом, можно утверждать, что предложенная модель расчета влияния 

структурных механизмов на механическую прочность и электропроводность 

алюминиевых сплавов может быть применима, но с определенными 

ограничениями по микроструктуре сплавов.  
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ГЛАВА 5 ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА СПЛАВОВ  AL-

FE ПОСЛЕ ИПДК 

 

В предыдущей главе было продемонстрировано, что исходная 

микроструктура в сплавах системы Al-РЗМ перед деформационной обработкой 

(ИПД) может играть значительную роль в достижении в них рационального 

сочетания физико-механических свойств. В частности было установлено, что во 

время ИПДК наряду с формированием УМЗ структуры и измельчением размеров 

частиц эвтектической фазы до нанометрического диапазона, также обеспечивается 

образование пересыщенного твердого раствора в сплавах Al-РЗМ в том случае, 

когда в исходном состоянии (перед деформационной обработкой) материал 

характеризуется максимально возможной протяженностью межфазных границ. 

Такая исходная микроструктура может быть обеспечена наличием эвтектической 

фазы в виде тонкодисперсных ламелей (пластин и игл), образованных в алюминии 

в процессе кристаллизации. В этой связи, в первой части данной главы 

представлены результаты исследования влияния морфологии частиц фазы AlFe на 

примере изменения микроструктуры и свойств двух сплавов системы      Al-Fe, c 

содержанием железа 2 и 4 вес. % соответственно. Во второй части данной главы 

представлены результаты исследования влияния пост-деформационных обработок 

– отжига и деформации, на изменения микроструктуры и физико-механических 

свойств УМЗ сплава Al-2Fe. Данные исследования выполнены с целью изучения 

эффектов статического и динамического старения в УМЗ алюминиевых сплавах с 

практически нулевой растворимостью легирующего элемента (железа), 

пересыщенный твердый раствор в которых был образован при воздействии ИПД. 

5.1 Микроструктура, механические свойства и электропроводность сплавов Al-

2Fe и Al-4Fe, подвергнутых ИПДК 

 

Сплавы Al-Fe имеют некоторые общие особенности со сплавами системы 

Al-РЗМ, которые рассматривались в предыдущих главах. Железо, так же как 

редкоземельные элементы лантаноидной группы (Ce, La), практически не образует 
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твердого раствора в алюминии в нормальных условиях, что положительно влияет 

на проводимость сплава [20]. Кроме того, железо является модификатором 

алюминиевых сплавов - частицы Al13Fe4 подавляют миграцию границ зерен, 

ограничивая их рост [15,16]. 

Однако сплавы Al-Fe имеют ряд отличий от сплавов Al-РЗМ. Основное 

различие заключается в том, что алюминиевая руда содержит железо до 5 вес. %. 

Это означает, что получение сплавов Al-Fe не требует дополнительного процесса 

легирования. Что не исключает необходимость контроля количества железа в 

сплаве. Несмотря на схожую диаграмму растворимости со сплавами Al-La и Al-Ce 

(Глава 2, раздел 2.1), сплавы системы Al-Fe более склонны к образованию 

пересыщенных твердых растворов, в том числе из-за меньшей разницы в атомных 

радиусах: растворимость железа в алюминии при комнатной температуре 

составляет 0.05 ат. % [70], а растворимость La – меньше 0.002 ат.% [83]. Другим 

немаловажным параметром является низкая стоимость сплавов Al-Fe - железо и 

алюминий являются одними из самых дешевых элементов из-за их высокой 

распространенности в земной коре. Сплавы системы Al-РЗМ гораздо дороже. 

Таким образом, сплавы Al-Fe обладают многими преимуществами сплавов 

Al-РЗМ, в то же время, имея большую доступность и простоту получения. 

На данный момент существует ряд работ, посвященных изучению влияния 

содержания железа в сплаве Al-Fe на его микроструктуру [72], механические 

свойства [73] и электропроводность [75], но для данного конкретного 

исследования выбраны два сплава с различной концентрацией железа: Al-2 вес. % 

Fe и Al-4 вес. % Fe. 
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Рисунок 5.1 – Микроструктура сплавовAl-2Fe (а) и Al-4Fe (б) в исходном литом 

состоянии (ОМ)  

На рисунке 5.1 представлена микроструктура литых образцов сплавов Al-

2Fe и Al-4Fe. Структура обоих материалов в основном подобна сплавам Al-РЗМ 

полученным методом ЛЭМК – фазы Al13Fe4 закристаллизовались в виде 

мелкодисперсных пластин, которые окружают области чистого алюминия 

(рисунок 5.2). Тип интерметаллидной фазы был ранее определен для сплавов 

данной системы [73, 75], который также были получены методом литья. Данные 

фаза представляют собой локальные скопления, образованные периодически 

повторяющимися включениями в виде игл/стержней длиной до нескольких 

микрон со средней шириной 170±16 нм. В микроструктуре сплава Al-4Fe, помимо 

упомянутых дисперсных фаз, присутствуют грубые включения частиц фазы 

Al13Fe4, микронного диапазона размеров (рисунок 5.1 б). Их толщина/ширина 

достигает 10 мкм, а длина до 50 мкм, соответственно. Другим немаловажным 

отличие является то, что количество мелкодисперсной фазы в сплаве Al-4Fe 

гораздо меньше, чем в сплаве Al-2Fe. Отмеченная разница обусловлена тем, что 

большая часть железа при кристаллизации вошла в состав интерметаллидных фаз 

Al13Fe4 имеющих микронный диапазон размеров.  

Важно отметить, что вид микроструктуры исходных образцов материалов 

исследования характерен для литых сплавов, относящихся к системе Al-Fe [73-77]. 
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Рисунок 5.2 – Микроструктура образца сплава Al-2Fe в исходном литом состоянии 

(а, б) – РЭМ, (в, г) – ПЭМ 

 

Поскольку исходная микроструктура заготовок сплавов Al-Fe качественно 

подобна микроструктуре сплавов системы Al-РЗМ полученных методом ЛЭМК, 

для их обработки ИПДК был использован аналогичный режим – деформацию 

производилась при КТ и приложенном давлении 6 ГПа. Однако, так как 

микроструктуре сплава Al-4Fe, помимо интерметаллидного корсета, характерного 

для сплава Al-2Fe, также содержатся грубые включения (рисунок 5.1 б), для обоих 

сплавов ИПДК была выполнена с различным количеством оборотов (N=1, 10 и 20) 

с целью определения рациональной величины деформации. На рисунке 5.3 

представлены микроструктуры, сформированные в сплавах после ИПДК при КТ. 

Если на изображениях, полученных методом РЭМ частицы Al13Fe4 в сплаве Al-2Fe 

едва различимы, то размер этих частиц в Al-4Fe после ИПДК варьируется от 

нескольких до десятков микрон.  



128 

 

 

 

 

После 1 оборота ИПДК в обоих сплавах наблюдается начало процесс 

разрушения частиц (их растрескивание) (рисунок 5.3 а, б). Увеличение числа N до 

10 приводит к полному разрушению тонкодисперсных ламелей, наблюдаемых в 

исходной микроструктуре сплавов (рисунок 5.в). После 20 оборотов 

интерметаллидные частицы полностью раздроблены и равномерно распределены в 

обоих сплавах (рисунок 5.3 д, е). Однако, как ранее наблюдалось в сплаве Al-

4.5РЗМ после обработки включающей СО и ИПДК (рисунок 4.3 б), в структуре 

деформированного сплава Al-4Fe также присутствуют фрагменты крупных частиц 

(рисунок 5.3 е).  

ПЭМ изображения микроструктуры (рисунок 5.4), наглядно иллюстрируют 

уменьшение среднего размера зерна в обоих сплавах с увеличением количества 

оборотов ИПДК. Количественный анализ показал, что размер зерна после 1 

оборота ИПДК составляет 685±30 нм, после 10 оборотов – 460±18 нм, после 20 

оборотов – 212±15 нм соответственно в сплаве Al-2Fe. Необходимо отметить, что 

после 1 оборота ИПДК в обоих сплавах микроструктура неоднородна. В областях 

свободных от частиц фазы Al13Fe4 в результате деформации формируется УМЗ 

структура с более крупным размером зерна (~ 800 нм). Данный размер зерна 

характерен для образцов из чистого алюминия, подвергнутых ИПДК (рисунок 5.4 

а) [106]. В участках материала, где отмечены компактные скопления 

интерметаллидных фаз в виде ламелей размер ультрамелких зерен находится в 

диапазоне 300-500 нм (рисунок 5.4 б).  
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Рисунок 5.3 – Микроструктура сплавов Al-2Fe и Al-4Fe после ИПДК при КТ: (а, б) 

N=1, (в, г) N=10 и (д, е) N=20 (РЭМ) 
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Рисунок 5.4 – Микроструктура сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ: (а, б) N=1, (в, г) 

N=10 и (д, е) N=20 (а-в, д – светлопольное изображение; г, е – темнопольное 

изображение) (ПЭМ) 

 

Однако уже после 10 оборотов в сплавах формируется однородная УМЗ 

структура (рисунок 5.4 в-е). Ее однородность, судя по результатам исследований 

методами РЭМ и ПЭМ (рисунок 5.3, 5.5), определяется гомогенностью 
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распределения в алюминиевой матрице частиц, их размером и межчастичным 

расстоянием. 

 

 

Рисунок 5.5 – Микроструктура сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ, N=20: (а, б) – 

крупные частицы Al13Fe4, (в) – наноразмерные интерметаллидные частиц и (г) 

рефлекс от них на дифрактограмме (ПЭМ) 

 

Важно отметить, что после ИПДК в микроструктуре обоих сплавов помимо 

частиц, имеющих в поперечном направлении размеры (рисунок 5.5 а, б), 

сопоставимые с соответствующими размерами дисперсных ламелей (в диапазон 

100-200 нм), образовавшимися в процессе кристаллизации (рисунок 5.2 в,г), были 

обнаружены наноразмерные выделения сферической формы (рисунок 5.5 в), 

имеющие размер около 20 нм. Эти частицы расположены как внутри 

сформированных в процессе ИПДК зерен, так и на их границах  
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На рентгенограмме сплава Al-2Fe в литом состоянии отчетливо виден пик от 

стабильной фазы Al13Fe4, (рисунок 5.6) наличие которой в литых сплавах системы 

Al-Fe было продемонстрировано в работе [60]. Кроме того, данные РСА также 

показывают наличие в литом сплаве фазы Al6Fe, имеющей метастабильную 

модификацию [60].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Данные РСА для сплава Al-2Fe в исходном литом состоянии (1), 

после ИПДК при КТ, N=20 (2) 

 

Во время ИПДК, согласно данным РСА, наблюдается увеличение 

интенсивности и ширины пиков Al6Fe, тогда как пик от фазы Al13Fe4  исчезает 

(рисунок 5.6). Так как фаза Al6Fe – метастабильная, и по своему составу и 

кристаллической структуре сильно отличается от фазы Al13Fe4, наиболее вероятно, 

что в процессе ИПДК фазовое превращение идет через растворение железа в 

алюминиевой матрице и последующее формирование фазы Al6Fe. Возможность 

подобных трансформаций была экспериментально показана и описана ранее в 

работах [54, 55]. 

Параметр решетки сплава в литом состоянии (таблица 5.1) близок 

соответствующему параметру для чистого алюминия. Это свидетельствует о том, 

что практически все атомы железа связаны в интерметаллидных фазах, как и 

следует из фазовой диаграммы системы Al-Fe (рисунок 1.4). Эти результаты 

хорошо согласуются с данными, опубликованными в исследовании [67]. В 
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результате  ИПДК параметр решетки сплава уменьшается (Таблица 5.1). Такое его 

изменение, наряду с обнаруженной трансформацией фазового состава, 

свидетельствует о растворении железа в алюминии [67]. В отличие от сплава Al-

2Fe, параметр решетки сплава Al-4Fe даже после ИПДК практически не меняется, 

что говорит об отсутствии твердого раствора. Что вполне согласуется с тем 

фактом, что общая межфазная поверхность в сплаве Al-4Fe меньше, чем в сплаве 

Al-2Fe.  

 

Таблица 5.1. Данные РСА сплавов Al-Fe 

Сплав Обработка 
ОКР,  

нм 
<2>1/2,  

% 

а,  

Å 
, 

м-2 

Al-2Fe 

Исходное (литое) - - 4.0508±0.0001 - 

ИПДК при КТ, 

N=20 
80±1 0.160±0.002 4.0480±0.0001 2.4*1014 

Al-4Fe 

Исходное (литое) - - 4.0500±0.0001  

ИПДК при КТ, 

N=20 
183±3 0.051±0.001 4.0507±0.0001 3.3*1013 

 

Воспользовавшись ранее полученными зависимостями изменения периода 

решетки алюминия  от содержания железа в твердо растворе, было оценено 

количества железа, перешедшего в твердый раствор в исследуемом сплаве – около 

1 ат.% (2 вес.%). Согласно ранее опубликованным данным [65], в алюминии, 

подвергнутом ИПД, возможно растворение до нескольких весовых процентов 

железа, так что растворение предполагаемого количества железа вполне возможно.  

Поскольку интерметаллидные частицы все еще присутствуют после ИПДК, 

то можно с уверенностью предположить, что состав пересыщенного твердого 

раствора составляет менее 1 ат.%. Образование твердого раствора, по-видимому, 

идет за счет частичного растворения интерметаллидных частиц, факт которого 

был подтвержден в ряде работ, посвященных фазовым трансформации 

интерметаллидов в сплавах Al-Fe [65,66].  
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Таким образом, имея весьма убедительные доказательства, можно 

утверждать о наличии пересыщенного твердого раствора железа в алюминии в 

сплаве Al-2Fe после ИПДК при КТ.  

В таблице 5.2, а также в графическом виде на рисунках 5.7 и 5.8, 

представлены результаты исследования физико-механических свойств Al-Fe 

сплавов в исходном литом и УМЗ состояниях, сформированном в результате 

ИПДК. Несмотря на значимую разницу в содержании железа, в исходном 

состоянии оба сплава имеют сравнимую микротвердость (около 40 Hv) и предел 

прочности (~ 90 МПа). По-видимому, наличие грубых интерметаллидных частиц 

охрупчивает сплав, поскольку относительное удлинение сплава Al-4Fe ниже на 

8%, чем относительное удлинение сплава Al-2Fe (Таблица 5.2).  

Известно, что негативное влияние пересыщенного твердого раствора на 

проводимость намного выше, чем влияние других кристаллических дефектов 

решетки [36], так что вторым косвенным доказательством наличия пересыщенного 

твердого раствора железа в алюминии является резкое падение 

электропроводимости после ИПДК (Таблица 5.2).   

ИПДК при КТ приводит к более значимому изменению электрических и 

механических свойств сплава Al-2Fe, в сравнении со сплавом с содержанием 

железа       4 вес. %. Увеличение количества оборотов ИПДК до 20 приводит к 

повышению микротвердости (до 148 Hv) и пределу прочности (до 649 МПа), при 

одновременной потере относительного удлинения после разрыва (до 7.6%) 

(рисунок 5.7) и электропроводности (вплоть до 40.4% IACS) (рисунок 5.8). 

Однако, судя по полученным данным, уже после 10 оборотов ИПДК, в сплаве Al-

2Fe отмечается значения прочности, близкие к максимальному уровню.  
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Таблица 5.2 Механические и электрические свойства сплавов Al-Fe в исходном 

состоянии и после ИПДК 

Сплав N Hv 
σ0.2, 

МПа 
σВ,   

МПа 
            
% 

,   

МСм/м 

IACS,         

% 

Al-2Fe 

- 40 3 55  5 95 8 262 32.4 ± 0.2 55.8 0.3 

1 70± 6 120± 11 232± 15 17.5±1.3 31.7 ± 0.1 54.7± 0.6 

10 144± 12 520± 21 590± 24 7.6± 1.2 24.5 ± 0.6 42.2± 1.5 

20 148± 11 564± 12 649± 6 5.0± 0.5 23.4 ± 0.7 40.4± 1.7 

Al-5Fe 

- 42 3 70  6 88 7 182 31.2 ± 0.2 54.2± 1.2 

1 70± 6 - - - 30.8 ± 0.2 53.2± 1.2 

10 92± 8 240± 16 292± 20 7.0± 0.4 29.6 ± 0.1 51.1± 0.6 

20 102± 9 270± 19 340± 22 8.0± 0.5 27.8 ± 0.1 48.0± 0.6 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Инженерные кривые «деформация-напряжение» образцов в 

исходном состоянии (1) и после ИПДК при КТ: (2) N=1, (3) N=10, (4) N=20  

 

Эволюция свойств сплава Al-4Fe после ИПДК носит схожий характер. Так, 1 

оборот ИПДК приводит к уменьшению электропроводности 53.2 % IACS. Как 

было показано на рисунке 5.1, объемная доля дисперсной фазы в сплаве Al-4Fe 

меньше, нежели в сплаве Al-2Fe. Следовательно, она меньше дробится и 
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обеспечивает меньший уровень искажения структуры, что положительно влияет 

на электропроводность (рисунок 5.8). Меньший уровень прочности, в свою 

очередь, тоже обеспечивается меньшим объемом мелкодисперсной фазы, которая 

тормозит рост зерен в меньшей степени, нежели в сплаве Al-2Fe. Меньшая 

межфазная поверхность, по сравнению со сплавом Al-2Fe, затрудняет образование 

твердого раствора, что, в свою очередь. обеспечивает меньший предел прочности 

и большую электропроводность сплава. 

 

Рисунок 5.8 – Зависимость микротвердости и электрической проводимости 

сплавов Al-2Fe и Al-4Fe от количества оборотов при ИПДК 

 

Дальнейшее увеличение числа оборотов ИПДК приводит к росту прочности 

и уменьшению электропроводности (рисунок 5.8). Однако, несмотря на более 

высокое содержание железа, УМЗ сплав Al-4Fe демонстрирует гораздо более 

высокий уровень электропроводности (48 % IACS) и в 2 раза более низкий 

уровень прочности (предел прочности 340 МПа) после 20 оборотов ИПДК при КТ 

(таблица 5.2, рисунок 5.8). 

Судя по полученным результатам исследования можно сделать заключение 

о том, что для сплавов системы Al-Fe, как и для сплавов системы Al-РЗМ, 

исходное состояние, а именно исходный размер/дисперсность частиц 

сформированных в процессе кристаллизации, их объемная доля и соответственно 

протяженность межфазных границ, играют важную роль в изменении 

механических и электрических свойств в УМЗ состоянии. 
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Помимо формирования однородной УМЗ структуры и диспергирования 

интерметаллидных частиц до нанометрического диапазона размеров, ИПДК 

привела к образованию пересыщенного твердого раствора железа в алюминии. 

Подобный эффект был описан в Главе 3, где предпосылкой к образованию 

пересыщенного твердого раствора легирующего элемента в алюминиевой матрице 

являлась повышенная концентрация вакансий. 

5.2 Динамическое старение в сплаве Al-2Fe во время ИПДК 

 

Судя по полученным результатам, представленным в предыдущем разделе, в 

сплаве Al-2Fe после обработки ИПДК при КТ, N=20 удалось сформировать 

однородную УМЗ структуру, с минимальным размером зерна (130 нм) и 

частицами интерметаллидных фаз (20 нм), а также достичь аномальной 

пересыщенности твердого раствора алюминия атомами железа. Также было 

установлено, что в процессе образования твердого раствора сопровождался 

изменением фазового состава. Вследствие достигнутых в микроструктуре 

изменений, сплав демонстрирует высокий уровень прочности в сочетании с 

удовлетворительной пластичностью (Таблица 5.2). Однако, преимущественно из-

за повышения концентрации атомов железа в твердом растворе, данный материал 

обладает низкой электропроводностью. Известно, что распад пересыщенного 

твердого раствора в УМЗ сплавах на основе алюминия может быть реализован в 

процессе как статического, так и динамическим старения [3]. Однако, как было 

показано в работе [149] динамическое старение более выгодно с той точки зрения, 

что при нем генерируется большее количество вакансий, нежели при статическом 

старении при той же температуре. Также в работах [15,16] было показано, что 

распад твердого раствора при пост-деформационной обработке УМЗ сплавов, 

позволяет достичь в сплавах электротехнического назначения уникальной 

комбинации высокой прочности и электропроводности.  

В связи с этим были проведены исследования влияния отжига, при котором 

должен быть реализован эффект статического старения, и деформационной 
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обработки при повышенной температуре, в процессе которой реализовалось бы 

динамическое старение, на образцах сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ, N=20. 

В предыдущих работах в УМЗ сплавах системы Al-Fe было обнаружено 

[68,69], что отжиг в температурном интервале 100-200°С может привести к 

дополнительному их упрочнению, которое обусловлено распадом пересыщенного 

твердого раствора и образованием наноразмерных алюминидов железа, 

преимущественно метастабильно модификации Al6Fe. Короткий 

низкотемпературный отжиг (15 мин при 200°С) УМЗ сплава Al-2Fe увеличивает 

предел прочности с ~ 600 МПа до ~ 700 МПа. Однако, увеличение времени отжига 

до 96 часов приводит к значительному разупрочнению сплава (до ~ 220 МПа) [16]. 

Это снижение предела прочности обусловлено как ростом зерен, так и частиц 

алюминидов железа, что указывает на важность выбора температуры отжига и 

продолжительности термообработки для получения оптимальной комбинации 

прочностных характеристик и электропроводности. В данном исследовании для 

получения наиболее подробных результатов были выбраны три температуры 

отжига: 100, 150 и 200°С. 

 

Рисунок 5.9 - Свойства УМЗ сплава Al-2Fe в зависимости от времени отжига при 

разных температурах: (а) –микротвердость; (б) –электрическая проводимость 

 

Графики зависимости изменения микротвердости и электропроводности УМЗ 

сплава Al-2Fe в зависимости от времени отжига представлены на рисунке 5.9. 

Видно, что отжиг при 100°С и 150°С практически не влияет на свойства сплава в 

выбранном интервале выдержке (до 8 часов включительно), в то время как отжиг 
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при 200°С в течение 8 часов приводит к увеличению проводимости с 40.4% IACS 

до 49.3% IACS (рисунок 5.9 б). Увеличение длительности отжига до 5 часов 

приводит к монотонному уменьшению микротвердости и повышению 

проводимости. Отжиг до 8 часов не вызывает каких-либо дальнейших значимых 

изменений свойств. 

Проанализировав полученные результаты, часть не отожженных образцов 

УМЗ сплава была подвергнута дополнительной деформационной обработке ИПДК 

при температуре 200С с количеством N=5. Таким образом, воздействие на 

образцы, включающее как деформацию, так и температуру составило 5 мин. 

Результаты измерения микротвердости и электропроводности обработанных по 

данному режиму образцов представлены на рисунке 5.9. Полученные результаты 

показали, что деформация при 200 С приводит к разупрочнению УМЗ материала, 

сопоставимому по уровню с состоянием после отжига при 200 °C в течение 8 

часов. Однако уровень электропроводности после ИПДК при 200°C в УМЗ сплаве 

заметно выше (рисунок 5.9 б, Таблица 5.3). 

Результаты испытаний на растяжение УМЗ образцов сплава после отжиг и 

деформации при 200С представлены на рисунке 5.10 и таблице 5.4. Они хорошо 

согласуются с изменениями микротвердости. Видно, что отжиг при 200°С, 8 часов 

приводит к снижению предела прочности с 649 МПа до 335 МПа и к увеличению 

проводимости с 40.4 до 49.3 IACS % (Таблицы 5.2, 5.3).  

 

Таблица 5.3. Механические и электрические свойства УМЗ сплава Al-2Fe после 

дополнительного отжига и деформации 

Состояние σ0.2,  

МПа 

σВ,        

МПа 
                
% 

,  

МСм/м 

IACS, 

% 

ИПДК + отжиг 200°C, 8 

часов 
310± 6 335 ± 4 13.5 ± 0.5 28.6 ± 0.3 49.30.5 

ИПДК +  ИПДК, 200°C, N=5 295± 9 327 ± 5 14.2 ± 0.5 30.3 ± 0.6 52.31.0 
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Кривые растяжения УМЗ образцов представлены на рисунке 5.10. Резкий 

пик, наблюдаемый на кривой напряжения-деформации для состояния после ИПДК 

и отжига при 200°C, 8 часов, объясняется закреплением дислокаций на 

кластерах/сегрегациях железа.  

 

Рисунок 5.10 – Инженерные кривые «напряжение - удлинение» образцов УМЗ 

сплава Al-2Fe: (1) после ИПДК при КТ, (2) ИПДК и отжига при 200C, 8 часов, (3) 

ИПДК при КТ и ИПДК при 200C, N=5 

 

Такой выраженный пик напряжений не наблюдался на кривой, 

соответствующей ИПДК при КТ и последующей ИПДК при 200°C. Так как 

твердый раствор железа в алюминии практически полностью распадается с 

образованием кластеров иинтерметаллидных частиц, о чем свидетельствуют 

данные РСА (Таблица 5.4) и ПЭМ (рисунок 5.11), и закрепление дислокаций на 

скоплениях атомов железа, по-видимому не происходит.  

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

Таблица 5.4. Данные РСА сплава Al-2Fe после ИПДК, дополнительного отжига и 

деформации 

Обработка 
ОКР,      

нм 
<2>1/2,          

% 

а,                                

Å 
,               

м-2 

Исходное (литое) - - 4.0508 ± 0.0001 - 

ИПДК при КТ, N=20 80 ± 1 0.160 ± 0.002 4.0480 ± 0.0001 2.4*1014 

ИПДК + отжиг 200С, 8часов 207 ± 1 0.065 ± 0.001 4.0490 ± 0.0001 3.8*1012 

ИПДК + ИПДК 200С, N=5 185 ± 3 0.056 ± 0.001 4.0500 ± 0.0001 3.7*1012 

 

Для установления природы изменения физико-механических свойств 

образцов УМЗ сплава после дополнительного термического и деформационного 

воздействия был проведен анализ их микроструктуры.  

Сравнительный анализ микроструктуры, полученной посредством ПЭМ, 

показал, что средний размер зерна сплава после отжига при 200°C и ИПДК при 

аналогичной температуре увеличился с 130±18 нм до 430±40 нм и 280±24нм, 

соответственно (Таблица 5.4, рисунок 5.11). 
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Рисунок 5.11 – Микроструктура сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ и отжига при 

200С, 8 часов (а, б) ПЭМ; (д) EBSD и ИПДК при КТ и последующая ИПДК при 

200С (в, г) ПЭМ; (е) EBSD  
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Таблица 5.5 Данные микроструктурного анализа сплава Al-2Fe (по данным ПЭМ) 

Состояние 

Средний 

размер зерна, 

нм 

Средний 

размер частиц, 

нм 

Среднее 

межчастичное 

расстояние, 

нм 

Исходное (литое) н/a 168 ± 16 214 ± 20 

ИПДК при КТ, N=20 130 ± 18 ~ 20 н/a 

ИПДК + отжиг 200°C, 8 

часов 
430 ± 40 21 ± 5 57 ± 8 

ИПДК + ИПДК 200°C, N=5 280 ± 24 27 ± 4 63 ± 12 

 

Анализ EBSD данных, в свою очередь, показывает немного отличающийся 

размер зерна после отжига при 200°C, равный 350 нм (рисунок 5.11 д), и 150 нм 

после ИПДК при 200°C (рисунок 5.11 е). Такая разница в величине размера зерна, 

вполне вероятно, вызвана ограничениями используемых методов и разной 

величиной погрешности. Тем не менее, и ПЭМ и EBSD показывают, что средний 

размер зерна после ИПДК при 200°С примерно в 1.5 раза меньше среднего 

размера зерна после ИПДК и отжига при 200°С. Оба вида пост-деформационной 

обработки УМЗ сплава приводят к анизотропии формы зерна с почти равным 

соотношением сторон - 1.65 и 1.70 после отжига при 200°C и после ИПДК при 

200°C соответственно. Помимо изменения размера зерна, в алюминиевой матрице 

УМЗ сплава после дополнительного отжига и деформации отмечается увеличение 

количества наноразмерных выделений частиц алюминидов железа (рисунок 5.11 а-

г), размеры которых составляют 21 и 27 нм после отжига при 200°C и ИПДК при 

200°C соответственно (Таблица 5.5). 

В результате РСА было установлено, что рост среднего размера зерна 

сопровождается увеличением ОКР, уменьшением уровня микроискажений 

кристаллической решетки и плотности дислокаций (Таблица 5.4).  

Согласно данным РСА, параметр решетки сплава после ИПДК при 200ºC 

ближе к параметру решетки исходного литого состояния, чем параметр решетки 

после отжига при 200ºC. Это означает, что процент растворенного железа после 
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ИПДК при 200C ниже, что обеспечивает несколько более высокий уровень 

электропроводности (Таблица 5.3). Зависимость количества растворенного железа 

в алюминиевой матрице и параметр решетки были ранее обнаружены в работах 

[64,67,68].  

Характер изменения распределения частиц, представленный на рисунке 

5.12, показывает снижение пика гистограммы для УМЗ сплава после отжига при 

200°С, 8 часов относительно состояния после ИПДК, а также смещение его в 

сторону увеличения среднего размера, согласуется с данными из таблицы 5.5. Пик 

распределения после ИПДК при 200°С смещается в сторону увеличения размера 

частиц, что также согласуется с данными таблицы 5.5. Кроме того, пик 

расширяется, что может свидетельствовать о процессе начала коагуляции 

интерметаллидных частиц в процессе деформации. Протекание данного процесса 

возможна благодаря тому, что диффузия протекает интенсивнее при 

динамическом старении, чем во время статического старения, подтверждая 

предыдущее предположение о более полном распаде пересыщенного твердого 

раствора во время динамического старения. 

  Во время отжига УМЗ сплава при 200°C наблюдается снижение 

интенсивности и размытие пиков Al6Fe (рисунок 5.13). В целом, наличие пиков от 

фазы Al6Fe после отжига при 200°C весьма неожиданно в связи с тем, что эта фаза 

метастабильна. ИПДК при 200°С приводит к незначительному снижению 

интенсивности пиков фазы Al6Fe по сравнению с ИПДК при комнатной 

температуре. Однако, согласно данным РСА, количество фазы Al6Fe после ИПДК 

при 200°C выше, чем в состоянии после отжига при 200°C.  
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Рисунок 5.12 – Гистограммы распределения интерметаллидных частиц в сплаве 

Al-2Fe (1) после ИПДК при КТ, N=20, (2) после ИПДК и отжига 200С, 8 часов, (3) 

после ИПДК и 5 оборотов ИПДК при 200С 
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Рисунок 5.13 – Рентгенограммы образцов сплава Al-2Fe: (1) в исходном 

литом состоянии, (2) после ИПДК при КТ, N=20, (3) после ИПДК и отжига 200С, 

8 часов, (4) после ИПДК и 5 оборотов ИПДК при 200С 

 

На основании обобщения результатов данных ПЭМ, EBSD и РСА, можно 

сделать заключение, что ИПДК при 200°C приводит к более полному распаду 

пересыщенного твердого раствора железа в сплаве после ИПДК, по сравнению с 

отжигом при 200°C. Кроме процессов восстановления, которые происходят во 

время отжига, ИПДК при 200ºC также создает более высокую концентрацию 

вакансий, так же как это происходило во время ИПДК при КТ, ускоряя тем самым 

процесс распада пересыщенного твердого раствора. 

Другим преимуществом ИПДК при повышенной температуре является 

значительно меньшее время обработки (несколько минут вместо 8 часов при 

искусственном старении), что намного предпочтительнее с точки зрения 

производства. 

Таким образом, динамическое старение, впервые примененное к сплаву Al-

Fe с УМЗ структурой (ИПДК при 200°C), показало превосходство над статическим 

старением (отжиг при 200°C в течение 8 часов) не только с точки зрения 
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проводимости, но также за счет гораздо более короткого времени обработки, 

необходимого для достижения желаемых свойств.  

 

5.3 Оценка вкладов структурных механизмов в прочность и электропроводность 

сплава Al-2Fe 

 

При расчете вкладов различных параметров микроструктуры в прочность и 

электропроводность, применялись подходы, аналогичные тем, что использовались 

в предыдущей главе. Видно, что наиболее значимый вклад в упрочнение, так же 

как в случае со сплавами Al-РЗМ, вносят упрочняющие частицы, чей вклад 

составляет до 50% от предела текучести. Значения вкладов зернограничного и 

дислокационного механизмов примерно равны, и составляют до 25% от предела 

текучести каждый (таблица 5.6). Поведение вкладов в зависимости от 

наноразмерных параметров структурного состояния аналогично тому, которое 

наблюдалось в УМЗ сплавах системы Al-РЗМ. 

Так, согласно формуле 1.4, вклад зернограничного механизма 

рассчитывается как  

21 KdGB  

где К – постоянная Холла-Петча. В данной работе значение коэффициента К 

выбрано 0.035, что соответствует расчетам, приведенным в [92,94]. В таком 

случае, значение σGB для сплава Al-2Fe  в состоянии после ИПДК составляет 

  МПаGB 6.10910130035.0
219 

 ,  

в состоянии после ИПДК и отжига при 200°С в течение 8 часов  

  МПаGB 7.6910430035.0
219 

  

Вклад дисперсионного упрочнения σOr, в  данном случае проходящего по 

механизму Орована [88,98,99], рассчитывается по формуле 1.10: 













b

D

L

MGb
Or ln

1

4.0




 

где L – эффективное расстояние между частицами;  
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D – средний диаметр частиц, данные взяты из таблицы 5.5;  

ν - коэффициент Пуассона;  

М – фактор Тейлора, безразмерный ориентационный множитель, связанный 

с действующими системами скольжения;  

G – модуль сдвига алюминиевых сплавов;  

b – вектор Бюргерса для алюминиевого сплава, рассчитывается как 

2/2ab  , где а – параметр решетки алюминиевого сплава в данном состоянии 

(таблица 3.3). 

Значение коэффициента Пуассона ν принято 0.34 [99], фактора Тейлора М – 

3.06 [97], модуль сдвига G – 26 ГПа [97]. 

В таком случае, значение σOr для сплава Al-2Fe в состоянии после ИПДК 

составляет: 

МПаOr 7.116
414.110048.4

10202
ln

34.01104014.3

10048.4102606.34.0

2

414.1
10

9

9

109





























 ,  

в состоянии после ИПДК и отжига при 200°С в течение 8 часов  

МПаOr 9.16
414.110049.4

10212
ln

34.01105714.3

10049.4102606.34.0

2

414.1
10

9

9

109





























  

Вклад дислокационного упрочнения, обеспеченного повышенной 

плотностью дислокаций, рассчитывается по формуле 1.6: 

  2
1

2

2
dislodisl MGa  

 

где α – безразмерный коэффициент, учитывающий характер распределения 

и взаимодействия дислокаций;  

G – модуль сдвига для алюминиевых сплавов;  

b – вектор Бюргерса;  

M – фактор Тейлора; 

а – параметр решетки алюминия в данном состоянии;  

ρdisl – дислокационная плотность в данном состоянии (данные взяты из 

таблицы 5.4) 
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Значение M, b, a и G взяты такие же, как в расчете вклада механизма 

Орована, коэффициента α  - 0.33 [97]. 

В таком случае, значение σdisl для сплава Al-2Fe в состоянии после ИПДК 

составляет 

МПаdisl 1.2681055.110048.4102606.333.0
2

414.1 7109   , 

в состоянии после ИПДК и отжига при 200°С в течение 8 часов 

МПаdisl 7.259109.110049.4102606.333.0
2

414.1 6109     

Данные расчета вкладов структурных механизмов в механическую 

прочность сплавов Al-2Fe приведены в таблице 5.6.  

 

Таблица 5.6.Значения вкладов различных структурных механизмов в прочность 

сплавов Al-Fe 

Состояние 
σo, 

МПа 

σGB, 

МПа 
σOr, МПа σdisl, МПа 

σ0.2
теор, 

МПа 

σ0.2
эксп, 

МПа 

ИПДК при КТ 10 110 270 115 495 560 

ИПДК+200oC, 8ч 10 70 260 15 345 310 

ИПДК+ИПДК 

200oC 
10 75 260 20 355 295 

 

Закономерности изменения вкладов дислокационного и зернограничного 

механизмов аналогичны тем, которые описаны в предыдущей главе.  

Так, согласно формуле 1.1, вклад зернограничного механизма ρGB 

рассчитывается как  

GBGB

GB

GB

D
L  

6

 

где LGB – объемная плотность ГЗ, при равноосных зернах считается как 6/D, 

D – средний размер зерна (данные взяты из таблицы 5.5); 

 ΔρGB - пропорциональный коэффициент, 2.6·10-16 Ом·м2. 

 Значения данных коэффициентов соответствуют расчетам, приведенным в 

[152]. В таком случае, значение ρGB для сплава Al-2Fe  в состоянии после ИПДК 

составляет 
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mGB 


 



916

9
1000.12106.2

10130

6
  

в состоянии после ИПДК и отжига при 200°С в течение 8 часов  

mGB 


 



916

9
1063.3106.2

10430

6
  

Вклад дислокационного механизма ρdislo, обеспеченного повышенной 

плотностью дислокаций, рассчитывается по формуле 1.6: 

dislo

dislo

dislo  
 

где Δρdislo – пропорциональный коэффициент, 2.7·10-25 Ом·м3;  

ρdisl – дислокационная плотность в данном состоянии (данные взяты из 

таблицы 3.3). 

В таком случае, значение ρdisl для сплава Al-2Fe в состоянии после ИПДК 

составляет 

mdisl   92514 1006.0107.2108.2 , 

в состоянии после ИПДК и отжига при 200°С в течение 8 часов 

mdisl   92512 10001.0107.2108.3  

Данные расчета вкладов структурных механизмов в электропроводность 

сплавов Al-РЗМ приведены в таблице 4.8.  

Важным отличием является то, что для сплава Al-2Fe вклад 

твердорастворного упрочнением хорошо согласуется со структурными 

изменениями. Данные РСА косвенно свидетельствовали о том, что распад 

пересыщенного твердого раствора железа в алюминии после ИПДК при 200 °С 

протекает полнее, чем после старения при 200 °С, что иллюстрируется 

теоретическими расчетами: согласно таблице 5.7, вклад твердорастворного 

механизма после динамического старения в 5.5 раз меньше, чем после 

статического. 
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Таблица 5.7 Значения вкладов различных структурных механизмов в 

электропроводность сплавов Al-Fe 

Состояние 
ρ0, 

нОм*м 

ρdisl, 

нОм*м 

ρGB, 

нОм*м 

ρss, 

нОм*м 

ρтеор 

нОм*м 

ρэксп 

нОм*м 

ИПДК 

26.55 

0.060 12.00 4.13 38.61 42.74 

ИПДК+200oC, 8ч 0.001 3.63 4.79 30.18 34.97 

ИПДК+ИПДК 

200oC 
0.001 5.57 0.88 32.12 33.00 

 

В дальнейших исследованиях следует отметить, что в сплавах с 

ограниченной растворимостью наиболее предпочтительной структурой, с точки 

зрения механической прочности и электропроводности, является структура с 

небольшим количеством дефектов (растворенные атомы, дислокации, вакансии), 

относительно небольшой размер зерна и небольшие, равномерно распределенные 

частицы. 

 

5.4 Краткие выводы по главе 5 

 

1. Сплав Al-2Fe, подвергнутый ИПДК при КТ, имеет однородную УМЗ 

структуру со средним размером 130 нм. После ИПДК наблюдается появление 

деформационно-индуцированных частиц фаз Al6Fe и Al13Fe4.ИПДК также привела 

к растворению железа в алюминии до 1 ат.%.  

2. Сплав Al-2Fe после ИПДК при КТ характеризуется большей прочностью 

и меньшей электропроводностью, чем сплав Al-4Fe, что вызвано большей долей 

мелкодисперсной интерметаллидной фазы, и, соответственно, большей 

протяженностью межфазной границы, которая обеспечивает образование 

пересыщенного твердого раствора в сплаве Al-2Fe и его отсутствие в сплаве Al-

4Fe. 

3. Что касается термической обработки, то после ИПДК при КТ 

производился: (i) отжиг при 200 °C в течение 8 часов и (ii) 5 оборотов ИПДК при 

200 °C, что позволило эффективно контролировать предел прочности (327-335 
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МПа) с помощью изменения размера зерна, размера, объемной доли 

наноразмерных интерметаллических частиц Al6Fe и концентрации растворенного 

железа в алюминии. 

4. Обработка (ii) приводит к более высокой проводимости (≤52% IACS), при 

сравнимой с (i) прочности, из-за уменьшения концентрации атома растворенного 

железа в алюминиевой матрице. 

5. Было продемонстрировано, что одни и те же параметры способствуют 

уменьшению электропроводности, основное влияние на которую имеют атомы 

растворенного вещества. Оба вида термообработки, применяемые после ИПДК 

при КТ, (i) и (ii), восстанавливают электропроводность за счет устранения 

дефектов в структуре до уровня 49-52 %IACS. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В ходе данной работы были проведены исследования, направленные на 

установление взаимосвязи изменения микроструктурных характеристик сплавов 

систем Al-РЗМ (где РЗМ=La,Ce) и Al-Fe и их физико-механических свойств после 

деформационно-термической обработки, включающей интенсивную пластическую 

деформацию кручением. 

1. Интенсивная пластическая деформация приводит к образованию 

пересыщенных твердых растворов в нерастворимых системах, таких, как Al-РЗМ и 

Al-Fe за счет генерации избыточной концентрации вакансий. Впервые показано, 

что формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры в сплавах системы Al-

РЗМ, сопровождается образованием пересыщенного твердого раствора и 

сегрегаций легирующих элементов на границах зерен в процессе ИПДК. 

2. Оценка вкладов наноструктурных параметров в физико-механические 

свойства изучаемых сплавов, подвергнутых ИПДК, показала, что наибольшее 

влияние на их прочность оказывает дисперсное упрочнение наноразмерными 

частицами интерметаллидных фаз, величина которого определяется 

однородностью их распределения и размерами. Величина электропроводности в 

основном контролируется протяженностью границ зерен, хотя влияние твердого 

раствора также является весьма значительным.  

3. Сплавы Al-РЗМ с суммарными концентрациями Ce и La 2.5, 4.5 и 8.5 вес. 

% были изучены в качестве возможного материала для проводников с высокой 

прочностью и термостойкостью. Показано, что оптимальная комбинация 

электропроводности и прочности наблюдается в сплавах состава Al-(3.5-4.5 вес. 

%) РЗМ после ИПДК и последующего отжига в интервале 230 °C-280 °C в течение 

1 часа. 

4. Уменьшение протяженности межфазной поверхности в сплаве Al-4.5РЗМ 

в результате обработки ИПДК приводит к неоднородному бимодальному 

распределению интерметаллидных частиц и отсутствию пересыщенного твердого 

раствора Ce и La в алюминии. Такие структурные изменения отражаются на 

физико-механических свойствах – сплав после сфероидизирующего отжига, 
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ИПДК и отжига при 230 °С в течение 1 часа характеризуется повышенным 

пределом прочности в 430 МПа и электропроводностью в 55.9 %IACS. 

6. Сплав Al-2Fe, подвергнутый ИПДК при КТ и последующей ИПДК при 

200 °C, характеризуется повышенной электропроводностью (на 4 %IACS) при том 

же уровне предела прочности (327-335 МПа), что и тот же сплав после отжига при 

200 °C в течение 8 часов. Разница  в электропроводности вызвана большей 

степенью распада пересыщенного твердого раствора вследствие динамического 

старения.  
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