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Based on the precise consideration of Al-rich corner of Al-Mg-Si phase
diagram the new casting alloy was developed. Microstructure of near eutectic
alloy consists of the α-Al grains surrounded by lamellas of Mg2Si eutectic. This
structure condition realises simultaneously two strengthening mechanisms –
solid solution strengthening and composite due to the presence of eutectic fibres.
Additional alloying of α-solid solution with Mn, Cr and rare earth metals (REM)
provides improvement of mechanical properties of the Al-Mg-Si alloy. Addition
of REM to the alloy supply the nucleation particles, which were observed in the
centre of aluminium grains and discontinuous precipitations inside of the α-Al
area. After heat treatment, the cubic shaped precipitates with average size of 1520 nm are present in the matrix. Those particles mainly consist of Al and REM
with small amount of Zr.
За счет развития способов обработки расплавов и технологий литья
свойства коммерческих алюминиевых сплавов доведены до высокого
уровня. Временное сопротивление разрыву (Rm)сплавов на основе системы
Al-Cu достигает 420-430 МПа при сохранении хорошей пластичности [13]. Однако изготовление деталей сложной конфигурации из сплавов этой
группы затруднено. Это связано с их склонностью к образованию горячих
трещин. Свойства наиболее распространенных литейных сплавов на
основе системы Al-Si несколько ниже (Rm на уровне 250-300 МПа). При
этом хорошая жидкотекучесть и низкая склонность к образованию горячих
трещин позволяет применять их при изготовлении тонкостенных деталей
сложной конфигурации литьем в металлические формы или под
давлением. Т.е., достижение высоких прочностных свойств алюминиевых
сплавов зачастую идет в ущерб их технологичности.
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Очевидно, что уровень механических свойств сплавов Al-Si может
быть повышен за счет дополнительного легирования магнием и/или
медью, благодаря чему Rm возрастает до 340-360 МПа. Однако, введение
практически любого дополнительного легирующего элемента привносит в
структурообразование сплава определенные нежелательные эффекты, а
именно, увеличение склонности к развитию концентрационных
неоднородностей при затвердевании металла, повышение склонности к
образованию горячих трещин, увеличение усадки.
Одним из перспективных направлений исследований в области
литейных алюминиевых сплавов является поиск новых систем
легирования, а их результатом – новые сплавы, сочетающие хорошую
технологичность с высокими потребительскими свойствами.
Характерным примером, подтверждающим представленные выше
соображения, является разработка сплавов на основе системы Al-Mg-Si. В
1996 году компанией Aluminium Rheinfelden был представлен новый сплав
с торговой маркой Magsimal®59, разработанный на основе системы AlMg-Si [4, 5]. В состав сплава входит около 6 вес. % магния и 2 вес. %
кремния. Дополнительно сплав содержит марганец и бериллий. По данным
авторов, Magsimal®59, главным образом, предназначен для получения
отливок методом литья под давлением и имеет высокую коррозионную
стойкость. Его механические свойства существенно зависят от толщины
стенки отливки. Для деталей со средней толщиной стенки 2 – 4 мм
временное сопротивление составляет 300 – 350 МПа и относительное
удлинение (А) 12 – 18 %. Уменьшение скорости охлаждения (толщина
стенки отливки 4 – 6 мм) приводит к снижению этих показателей до 250 –
300 МПа и 8 – 12 %, соответственно. Сейчас указанный сплав
поставляется на рынок в виде чушек. На рисунке 1 представлена структура
слитка Magsimal®59, включающие зерна твердого раствора на основе
алюминия разделенные между собой эвтектическими колониями.

Рис. 1 Структура чушкового сплава Magsimal®59
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Практически одновременно с указанными выше работами в литературе
были опубликованы данные об исследованиях тройной диаграммы состояния
Al-Mg-Si и разработке серии новых литейных сплавов на ее основе
рассчитанных для применения при повышенных температурах [6, 7, 8]. В
работе [7] было показано, что сплавы, близкие по составу к эвтектическим
(фазовый состав α-Al+(Mg2Si)), обладают высокими механическими
свойствами при температурах до 250ºС. Так для сплава, состав которого
соответствует околоэвтектической области тройной диаграммы состояния
Al-Mg-Si Rm при температуре 200ºС равно 220 – 230 МПа и А – 4 %. Однако,
несмотря на такие показатели механических свойств, исследования
микроструктуры таких сплавов в литературе описаны не достаточно
подробно. Представленное исследование было выполнено с целью
углубления понимания процессов структурообразования нового класса
литейных сплавов.
Экспериментальная процедура
В качестве объекта исследования в работе был выбран сплав
околоэвтектического состава содержащий 6.8 вес.% Mg, 2.2 вес.%Si и добавки
0.61 вес.% Mn, 0.1 вес.% Cr, а также до 0.4 вес.% РЗМ (далее Me).
Приготовленный в печи сопротивления расплав обрабатывался лигатурой
AlTi5B1 (0.1 вес.%), перегревался до температуры 740ºС и заливался в медную
изложницу с внутренним диаметром 25 мм и высотой 80 мм.
Металлографическим исследованиям подвергались образцы, вырезанные из
центральной части слитка. В программу исследований были включены образцы
сплава в литом состоянии и после отжига при 300ºС в течение 10 часов.
Изучение структуры сплава и морфологии фазовых составляющих
проводилось с использованием светового “Zeiss Axiovert 200 Mat”,
сканирующего “Zeiss 1540 EsB” и трансмиссионного “Philips CM30”
микроскопов. Приготовление тонких фольг для исследования на
трансмиссионном микроскопе осуществлялось методом электролитического
утонения с использованием ячейки “TenuPol 5”. В состав электролита входили
10 вес.% перхлорной кислоты (HClO4), 60 вес.% этанола и 40 вес.% глицерина.
Температура электролита поддерживалась на уровне -27ºС. Среднее время
утонения составляло 12 – 15 мин.
Результаты исследования
На рисунке 2 представлена микроструктура исследуемого сплава в
литом состоянии. Она включает две фазовые составляющие: алюминиевую
матрицу (сферические кристаллы светлого цвета) и расположенные в ней
ламели эвтектики, видимые темным цветом. Средний размер зерен α-Al
находится на уровне 25 – 40 мкм. Средняя толщина эвтектических ламелей
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составляет 0,6 – 1 мкм и практически не изменяется по сечению слитка.
Средняя длина эвтектических ламелей не может быть представлена
корректно, так как этот показатель существенно изменяется в поперечном
сечении образца. Отличительной особенностью данного сплава является
отсутствие четко выраженной дендритной структуры алюминиевой матрицы.
Обращает также на себя внимание неравномерность окраски кристаллов
твердого раствора, которая изменяется от темной в центре к более светлой в
периферийных областях.
Отчетливо различимые на светлом фоне темные включения в центрах
зерен α-Al были исследованы на трансмиссионном микроскопе. Расположение
таких включений в центрах зерен свидетельствует том, что они могли быть
подложками для зарождения твердой фазы. Рассматриваемые включения
имеют близкую к квадратной форму (рис. 3 а) и по морфологии подобны
эвтектической колонии. Это видно по четко различимым волокнам,
расходящимся из центра включения (рис.3 б). Средний размер таких частиц
находится в пределах 1-2 мкм. По данным микрорентгеноспектрального
анализа в состав частиц входят Al, Mn и РЗМ (рис. 3 в).
Представленные данные позволяют идентифицировать центры
кристаллизации как фазу со структурой типа L12, содержащую некоторое
количество растворенного марганца и следы титана. Сходные по морфологии
выделения наблюдались авторами [9, 10, 11] в разбавленных сплавах Al-Sc и
Al-Sc-Zr, что подтверждает правильность идентификации данных частиц.
Следует отметить, что присутствие марганца в составе частицы марганца не
повлияло ни на ее морфологию, ни на зародышеобразующую способность.

а.
б.
Рис.2 Микроструктура сплава системы Al-Mg-Si в литом состоянии
Незначительная интенсивность титана в спектре частицы может быть
отнесена к влиянию добавки лигатуры AlTi5B1 при проведении плавки.
Главной целью введения лигатуры было зерноизмельчение сплава за счет
зародышеобразующей способности частиц TiB2, переходящих с навеской в
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расплав. Однако, все использованные в работе металлографические методы,
включая ионное травление поверхности образцов, не позволили обнаружить
диборид титана ни в центрах зерен α-Al, ни в периферийных областях. Такой
эффект, в первую очередь свидетельствует о том, что эффективность частиц
TiB2, как зародышеоразователей значительно ниже, чем у первичной L12 фазы
и, соответственно, использование классических лигатур системы Al-Ti-B для
обработки сплавов Al-Mg-Si с добавками РЗМ, Zr, Mn не целесообразно.

а.

б.

в.
Рис. 3 Морфология зародышеобразующей частицы типа Me3Al в центре
зерна сплава Al-Mg-Si (а и б) и спектр ее микрорентгеноспектрального
анализа (в)
Объяснением такого поведения диборида титана может является так
называемый “poisoning”-эффект [12, 13], заключающийся в потере
зародышеобразующих свойств частицами TiB2 в присутствии циркония.
Механизм этого явления долго дискутируется в литературе и сейчас наиболее
распространенный подход к его объяснению заключается в том, что цирконий
в определенной степени изменяет структуру слоя Al-Ti, находящегося на
поверхности боридных частиц.
Одновременно с зародышеобразующими частицами, в поле α-Al
присутствуют выделения подобные ступенькам (рис. 4). Они расположены
произвольно в поле твердого раствора, и соотношение их геометрических
параметров находится в пределах от 10 до 50, а среднее расстояние между
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ними не превышает 0.3 мкм.

а.
б.
Рис.4 Непрерывные выделения РЗМ-содержащей фазы (типа Me3Al) в
матрице сплава
Сходные выделения наблюдались авторами работ [10, 11, 14] в двойных
сплавах Al-Sc, что свидетельствует о сходности поведения выделений типа
Me3Al как в бинарных, так и в многокомпонентных сплавах. Появление таких
выделений связано с распадом пересыщенного твердого раствора на α-Al и
Me3Al на перемещающихся границах зерен. Характерной особенностью
непрерывных выделений является то, что они исчезаю в процессе отжига. В
микроструктуре отожженных образцов такие выделения не наблюдались
(рис. 5). Вместо них в поле твердого раствора присутствуют выделения
кубической формы. Их средний размер находится в пределах 15-20 нм
(рис. 5 б) и количество составляет 260–300 шт / мкм2. Исходя из морфологии
и результатов микрорентгеноспектрального анализа можно сделать вывод о
том, что эти частицы есть вторичными выделениями фазы типа Me3Al
(структурный тип L12). Привлекает интерес распределение частиц этой фазы
сплаве. Она преимущественно располагается в центральных областях зерен
твердого раствора. В областях, примыкающих к ламелям эвтектики (рис. 5 б),
а также вокруг первичных кристаллов Me3Al в центрах зерен эти частицы не
наблюдались. Со стороны эвтектики средняя ширина зоны свободной от
выделений составляет 0.4–0.6 мкм. Исследования образцов подвергнутых
длительному отжигу (120 и 200 часов) показали, что ни морфология, ни размер
вторичных выделений Me3Al не изменяется.
Одновременно с этими частицами в алюминиевой матрице сплава
присутствуют выделения иглообразной формы (выделения светло-серого
цвета, рис. 5). Основываясь на литературных данных, при отжигах,
использованных в данной работе, такие частицы можно идентифицировать
вторичные выделения фазы Mg2Si. В отличие от Me3Al при длительных
выдержках при повышенной температуре наблюдается укрупнение частиц
Mg2Si.
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а.
б.
Рис.5 Выделения фазы Me3Al (структурный тип L12) в матрице сплава Al-MgSi после отжига
Выводы
Представленные в работе результаты позволяют сделать следующие
выводы:
- Структура новых литейных алюминиевых сплавов на основе системы
Al-Mg-Si состоит из двух основных фазовых составляющих – твердого
раствора на основе алюминия, кристаллизующегося в недендритной
форме и ламелей эвтектики Mg2Si;
- Зародышеобразование при кристаллизации сплава происходит с
участием РЗМ-содержащей фазы типа Me3Al (структурный тип L12),
кристаллы которой располагаются в центрах зерен твердого раствора.
Эта фаза имеет кубическую форму, средний размер 1 – 2 мкм и является
более эффективной подложкой для образования кристаллов твердой
фазы, чем частицы TiB2, которые вводятся также в сплав для
измельчения зерна;
- В матрице сплава наблюдаются непрерывные выделения фазы Me3Al.
Они располагаются произвольно в поле α-Al и растворяются при отжиге
сплава;
- Упрочняющей фазой в сплаве выступают вторичные выделения фазы
Me3Al, имеющие кубическую форму и средний размер 15 – 20 нм.
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