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ВВЕДЕНИЕ
Алюминиевые сплавы характеризуются высокой удельной прочностью, способностью сопротивляться инерционным и динамическим нагрузкам, хорошей технологичностью. По удельной прочности некоторые алюминиевые сплавы приближаются к высокопрочным сталям. Имеют хорошую коррозионную стойкость, высокую
тепло- и электропроводность, хорошие технологические свойства.
Основными легирующими элементами алюминиевых сплавов являются Cu, Mg, Si, Mn, Zn. Многие легирующие элементы образуют с алюминием ограниченные твердые растворы переменной
растворимости, что дает возможность подвергать сплавы упрочняющей термической обработке (закалка и естественное или искусственное старение).
Цель работы: освоить технологию термической обработки деформируемого алюминиевого сплава Д16.

1. СОСТАВ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
ДУРАЛЮМИНОВ
Дуралюмины широко применяются в авиации, их используют
для строительных конструкций, кузовов грузовых автомобилей,
обсадных труб и др. Дуралюмины — это многокомпонентные
сплавы на основе системы Al–Cu–Mg с добавками Mn и других
элементов, химический состав приведен в табл. 1.
Дуралюмины можно разделить на несколько подгрупп:
1. Нормальной прочности (Д1, Д16). Из сплава Д1, например, изготавливают лопасти воздушных винтов; из Д16 — шпангоуты,
нервюры, тяги управления и др.
2. Повышенной пластичности (Д18). Отличается пониженным содержанием меди и магния. Сплав Д18 — один из основных заклёпочных алюминиевых сплавов. Заклёпки из Д18 ставят в конструкцию после закалки и естественного старения (в инкубационный период).
3. Повышенной жаропрочности (Д19). Главным отличием является увеличенное отношение Mg/Cu. Из данного сплава получают
различные деформированные полуфабрикаты для работы при
повышенных температурах.
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Таблица 1

Механические свойства алюминиевых сплавов приведены
в табл. 1.
Помимо основных компонентов в дуралюмине всегда содержится марганец и примеси кремния и железа.
Марганец повышает стойкость дуралюмина против коррозии,
а также измельчает структуру и повышает прочностные свойства.
Железо понижает прочность и пластичность дуралюмина, кроме
того, образует соединение, нерастворимое в алюминии, вследствие
чего снижается эффект упрочнения при старении, поэтому содержание железа не должно превышать 0,5–0,7 %.
Кремний образует фазы, которые растворяются в алюминии и при
последующем старении упрочняют сплав. Однако упрочнение невелико, примесь кремния уменьшает количество основных упрочняющих фаз, таким образом, способствует снижению прочности.

2. УПРОЧНЯЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ДУРАЛЮМИНА
2.1. ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ДУРАЛЮМИНА (Al–Cu)
Для обеспечения высокой прочности дуралюмины подвергают
закалке и естественному или искусственному старению. Чтобы
уяснить причины упрочнения сплавов при термической обработке,
рассмотрим фазовый состав и превращения в двухкомпонентном
сплаве, состоящем из алюминия и 4 % меди (рис. 1).
Как видно из рис. 1, структура сплава при комнатной температуре (равновесное состояние) представляет собой α-твердый раствор, содержащий около 0,2 % меди и включения интерметаллидов
типа CuAl2 (рис. 2).
При такой структуре сплав обладает низкой прочностью
( σв = 40 кгс/мм2) и хорошей пластичностью. Для максимального
упрочнения сплава термической обработкой необходимо решить
две задачи:
1. Повысить прочность основной части структуры, т. е. кристаллов α-твердого раствора.
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2. Обеспечить образование вместо относительно крупных избыточных кристаллов интерметаллида CuAl2 большого количества мельчайших вторичных выделений, препятствующих движению дислокаций.
t ,°C

L+α

L

L + CuAl2

α
CuAl2

α + CuAl2

Cu, %
Рис. 1. Диаграмма состояния Al–Cu

Рис. 2. Структура отожженного дуралюмина Д16, ×100
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Известно, что напряжение, необходимое для «проталкивания»
дислокаций между частицами, разделенными расстоянием L, равно:
τ = Gb L ,

где G — модуль сдвига; b — вектор Бюргерса.
Следовательно, чем мельче частицы, тем больше их количество,
меньше расстояние между ними и больше напряжение «проталкивания». Чем мельче частицы, тем больше их упрочняющее воздействие.
Первой упрочняющей операцией для дуралюмина является закалка. Закалка основана на наличии переменной растворимости
меди в алюминии. Её цель — получить в сплаве неравновесную
структуру пересыщенного твердого раствора с максимальной концентрацией меди. Закалка заключается в нагреве сплава на 5–10 °С
выше линии переменной растворимости (но не выше солидуса)
(см. рис. 1), выдержке при заданной температуре с последующим
резким охлаждением в холодной воде.
Режим упрочняющей обработки дуралюминов требует жесткого
соблюдения рекомендованной температуры нагрева под закалку.
Так, например, для Д16 температура закалки должна составлять
495–505 °С. Это требование объясняется тем, что указанные температуры близки к температуре начала плавления. Превышение
рекомендуемых температур вызывает оплавление границ зерен,
и происходит резкое снижение пластичности.
При нагреве происходит полное растворение вторичных кристаллов CuAl2 , и сплав приобретает однофазную структуру α-твердого
раствора с высокой концентрацией меди (около 4 %). В результате
быстрого охлаждения распад высокотемпературного твердого раствора не успевает происходить несмотря на понижение растворимости меди. Таким образом, при комнатной температуре удается
зафиксировать пересыщенный твердый раствор меди в алюминии
с сильно искаженной кристаллической решеткой (рис. 3).
Это искажение решетки твердого раствора способствует торможению дислокаций и вызывает повышение прочности сплава
σв = 25 кгс/мм2.
Однако наибольшее упрочнение наблюдается при последующем
старении.
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Рис. 3. Структура закалённого дуралюмина Д16, ×100

Старение представляет собой выдержку закалённого сплава при
сравнительно невысоких температурах, при которых начинается
распад пересыщенного α-твердого раствора или подготовительные процессы, предшествующие его распаду. Сильная пересыщенность твердого раствора после закалки обусловливает его свободную энергию. Распад твердого раствора приближает структуру
к равновесной, а следовательно, ведет к уменьшению свободной
энергии системы, т. е. является самопроизвольным процессом.
Если этот процесс происходит при комнатной температуре, то
он называется естественным старением, а если при искусственном повышении температуры, то — искусственным старением.
При естественном старении закалённый дуралюмин вылёживается в помещении при комнатной температуре в течение нескольких суток.
И в структуре закалённого дуралюмина проходят подготовительные процессы к выделению атомов меди из пересыщенного твердого раствора.
При искусственном старении происходит процесс выделения,
протекающий при высоких температурах, обеспечивающих достаточную скорость атомных перемещений (диффузии).
Начальный период старения (назовем его первой стадией старения) заключается в том, что атомы меди собираются в определенных местах решетки пересыщенного твердого раствора и образуют
зоны с повышенной концентрацией меди, так называемые зоны
8

Гинье–Престона (зоны ГП). Зоны ГП представляют собой тонкие
пластинчатые дискообразные образования, а их кристаллическая
структура такая же, как и у твердого раствора, но с меньшими параметрами решетки. Содержание меди в зонах повышенное, но еще
не отвечает CuAl2 . Дальнейшее развитие процесса старения (вторая стадия старения) заключается в увеличении зон и повышении
содержания в них меди. Принято маленькие зоны называть зонами
ГП-1, а вторые, большие — зонами ГП-2. Процесс образования зон
называют зонным старением, отмечая тем самым отличие от следующей стадии старения, которое именуется фазовым старением.
После образования зон ГП-2 повышение температуры или увеличение выдержки при повышенных температурах, например
100 °С, приводит к преобразованию зон ГП-2 в фазу, обозначаемую θ′. Это уже выделения, т. е. новая фаза, которая имеет решетку, отличную от твердого раствора и от стабильной θ -фазы
( CuAl2 ), но когерентно связанную с маточным твердым раствором
(третья стадия старения). При дальнейшем повышении температуры
(200 °С) θ′ -фаза превращается в стабильную θ -фазу, когерентность
решеток твердого раствора и выделившейся фазы нарушается и происходит её коагуляция (четвертая стадия старения) — рис. 4, 5.

Рис. 4. Схема выделения избыточных фаз из твердого раствора при старении:
а — зоны ГП-1; б — зоны ГП-2; в — θ′ -фаза; г — θ -фаза
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Рис. 5. Структура Д16, закалённого и искусственно состаренного
при 250 °С, ×900

Рассмотренные выше этапы охватывают процесс распада пересыщенного твердого раствора полностью, до получения равновесной структуры, соответствующей диаграмме состояния (рис. 1).
При естественном старении обычно образуются зоны Гинье–
Престона, а при искусственном старении — θ′ -фаза.
После старения прочность значительно возрастает: σв = 40 кгс/мм2.
Четвертая стадия наблюдается лишь при отжиге, т. е. при нагреве до высоких температур 300–400 °С.
2.2. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ
При естественном старении (20 °С) прочность становится максимальной через четверо-пятеро суток после закалки, причем
прочность в первые часы значительно меньше, чем в последующие. Начальный период, характеризующийся весьма слабым повышением прочности, называется инкубационным. Инкубационный период имеет важное технологическое значение, так как в этот
момент закалённые детали можно пластически деформировать (расклёпка заклёпок, гибка, отбортовка). Через 2–3 часа способность
пластически деформироваться уменьшается (рис. 6).
В дуралюминах процесс зонного старения протекает при комнатных температурах и приводит к максимальному упрочнению,
при температурах 100–150 °С зонное старение переходит в фазовое, а оно не приводит к получению максимальной прочности. При
10

ϕв, кгс/мм 2

еще более высоких температурах (200 °С) происходит перерождение θ′ -фазы в θ -фазу, что дает еще меньшее упрочнение (рис. 7).

2

1

Продолжительность, сутки

Рис. 6. Изменение прочности при естественном старении
алюминиевого сплава:
1 — закалённое состояние; 2 — отожжённое состояние

σв , кгс/мм 2
20 °C

−50 °C

Продолжительность, сутки

Рис. 7. Кривые старения дуралюмина при различных температурах

Значительное упрочнение дуралюминов при естественном и искусственном старении является результатом того, что зоны ГП
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и θ′ -фаза служат препятствием для движения дислокаций. Скольжение дислокаций осуществляется путем проталкивания их между
этими частицами. По мере того как расстояние между частицами
уменьшается, напряжение «проталкивания» дислокаций между препятствиями возрастает, что и приводит к упрочнению. Укрупнение
частиц приводит к уменьшению их количества, увеличивает расстояние между ними и способствует снижению прочности и твёрдости.
В заключение описания процессов старения следует отметить:
♦ не всегда состояние старения с образованием зон ГП соответствует максимальной прочности, во многих сплавах максимум прочности наблюдается при образовании метастабильной фазы θ′;
♦ необязательно, чтобы процесс охватывал все три стадии старения, он может начаться с выделения θ′ -фазы и даже θ -фазы.
К недостаткам дуралюмина следует отнести их пониженную по
сравнением с алюминием коррозионную стойкость. Для них надо
применять специальные средства защиты от коррозии. Наибольшее
распространение получили плакирование (покрытие листов дуралюмина тонким слоем чистого алюминия) и электрохимическое
оксидирование (анодирование).

3. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Задачи по выполнению работы. Изучить химический состав,
структуру, свойства и применение Д16. Установить влияние термической обработки на свойства дуралюмина Д16.
Порядок выполнения работы:
1. На диаграмме Al–Cu обозначить сплав Д16, изучить возможность закалки и изменение структуры при нагреве и охлаждении.
2. Изучить изменения структуры в процессе старения.
3. Провести закалку образцов дуралюмина Д16 с температурой
500 °С в холодной воде, замерить твердость образцов по методу
Роквелла (шкала В), выбрать 12 образцов приблизительно с одинаковой твердостью и результат твердости закалённого Д16 занести в экспериментальную таблицу.
4. Провести искусственное старение закалённых образцов при
температурах 50 °С, 100 °С, 170 °С в течение 5, 10, 20, 30 ми12

нут; на каждый режим приходится по 4 образца (режим старения задает преподаватель).
5. Измерить твердость образцов после старения по методу Роквелла и результаты занести в экспериментальную таблицу.
6. По результатам эксперимента построить графики зависимости
твердости от времени старения при различных температурах.

4. СХЕМА И ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
Необходимые материалы и оборудование:
♦ образцы отожжённого дуралюмина марки Д16;
♦ электрошкаф СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5 – И4М;
♦ электропечь СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 – И1М; СНОЛ – 1,6.2,5.1/10
– И3М; принцип работы электропечей и практические навыки работы на данном оборудовании были изучены в лабораторных работах № 7, 9 «Термическая обработка углеродистых сталей»;
♦ закалочный бак с охлаждающей жидкостью (вода);
♦ клещи;
♦ твердомеры Роквелла ТК-2М; принцип работы твердомера
и практические навыки работы на твердомере были изучены
в лабораторной работе № 1 «Методы определения твердости
металлов и сплавов»;
♦ плакат с диаграммой состояния Al–Cu.

5. ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЕ
Содержание отчета:
1. Зарисовать диаграмму Al–Cu, обозначив на ней сплав Д16 (химический состав сплава смотреть в табл. 1) и разобрать марку Д16.
2. Кратко описать изменение структуры и свойств при закалке
и старении.
3. Провести закалку и старение сплава Д16 и оформить результаты
эксперимента в виде таблицы (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние режимов термической обработки
на твердость дуралюмина Д16
№
1
2

Режим термической обработки
Исходное состояние (отжиг)
Закалка с t = 500 °C, в воде

3

Закалка и искусственное старение

3а

Закалка и искусственное старение
при t = 50 °C

3б

Закалка и искусственное старение
при t = 100 °C

3в

Закалка и искусственное старение
при t = 170 °C

Твердость HRB
Твердость HRB после старения
в течение:
5 мин

10 мин

20 мин

30 мин

4. По результатам таблицы построить графики зависимости твердости от времени старения при различных температурах.
5. Проанализировать полученные результаты и описать:
а) как и почему изменилась твердость дуралюмина при закалке;
б) как и почему изменилась твердость при старении в зависимости от времени и температуры;
в) предложить и обосновать оптимальный режим старения Д16.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14

Каковы основные компоненты сплавов типа дуралюмина?
Какова структура дуралюмина в отожжённом состоянии?
В чём заключается упрочняющая обработка дуралюмина?
Какова температура закалки сплава Д16?
В какой среде закаливают дуралюмин?
Чем обусловлено упрочнение дуралюмина при закалке?
Какие превращения происходят при старении дуралюмина?
При каких температурах проводят старение сплава Д16?
Как изменяются свойства дуралюмина при его старении?
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