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Существующие и перспективные области 

потенциальных потребителей жаропрочных 

алюминиевых сплавов предназначенных для 

работы при повышенных температурах 

•  Авиационная промышленность 

•  Автомобильная промышленность 

•  Энергетика 
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Наиболее высокими характеристиками 

жаропрочности обладают марочные деформируемые 

алюминиевые сплавы системы Al-Cu-Mn (типа 1201) 

и сплавы легированные Fe и Ni (типа АК4-1). Однако 

их рабочие температуры не превышают 250 °С и 

повысить этот уровень в рамках традиционного 

легирования вряд ли возможно.  

Сплавы системы алюминий-медь нуждаются в 

высокотемпературной термообработке, включающей 

в себя операции гомогенизации и закалки. 
 

 

Актуальность работы 



Cu, Mn - формирование дисперсоидов t-фазы Al20Mn3Cu2 

Zr, Sc   - формирование нано-частиц Al3Zr, Al3(Zr,Sc) 

Решение проблемы 
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Сплавы системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc по уровню механических 

свойств находятся примерно на одном уровне с известными 

марочными жаропрочными алюминиевыми сплавами типа 

1201.  

Технологический цикл получения деформированных  

полуфабрикатов существенно короче. 

Деформированные полуфабрикаты ( в виде листов) в 

стабилизированном состоянии (к нагревам до 300°С 

включительно) обладает существенно большей прочностью 

по сравнению с марочными сплавами (типа1201): Ϭв>300 

МПа, Ϭ0,2>260 МПа. 
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Метод достижения требуемых свойств 

Получить в литых слитках почти однофазную 

структуру. Ключевыми стадиями этой технологии 

являются режимы плавки и литья, которые определяют 

качество исходных заготовок (в виде слитков); 

Получить в деформированных полуфабрикатах 

структуру с максимальным количеством фаз Al20Cu2Mn3  

и Al3Zr Ll2 вместо выделений фазы Al2Cu; 

Разработать технологию плавки и литья слитков 

сплава АЛТЭК. 
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Целью работы является научное обоснование составов жаропрочных 

алюминиевых сплавов на базе системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc и разработка 

технологии получения из них слитков и листов, исключающей операции 

гомогенизации и закалки. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

Провести количественный анализ фазового состава системы  

Al-Cu-Mn-Zr-Sc-(Fe,Si). 

С использование расчетных и экспериментальных методов обосновать 

оптимальный химический состав сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc . 

Изучить закономерности влияния легирующих элементов на структуру 

и фазовый сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc в процессе кристаллизации и 

деформационно-термической обработки (в частности, на формирование 

наночастиц фазы L11). 

Разработать технологический процесс получения слитков сплава 

АЛТЭК, в частности применительно к методу непрерывного 

горизонтального литья. 

Определить базовые механические (в том числе при 300 0С) и 

физические свойства сплава системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc сравнительно с 

марочными сплавами типа 1201. 

Цель работы 



Объекты исследования 

Шихтовые материалы: 

• алюминий марки А5E; 

• медь катодная марки М0; 

• лигатура алюминий-марганец; 

• лигатура алюминий-цирконий; 

• лигатура алюминий-скандий 

Температура литья:  

• 850 - 900 °С (для обеспечения 

растворения цирконий- и скандий-

содержащих лигатур в расплаве и 

предотвращения образования 

первичных кристаллов фазы 

Al3Zr) 

 

Маркировка 

сплава 

Концентрация, % по массе 

Cu Mn Zr Sc Fe Si Al 

АЛТЭК 0,9-1,9 1-1,8 0,2-0,64 - <0,4 <0,15 Основа 

АЛТЭК-Sc 0,9-1,9 1-1,8 0,2-0,64 0,01-0,12 <0,4 <0,15 Основа 
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Объекты исследования 

Маркировка 

сплава 

Концентрация, % по массе 

Zr Cu Mn Fe Si Al 

99 - 0,002 0,003 0,001 0,001 Основа 

0Cu - 0,010 1,127 0,002 0,006 Основа 

0,5Cu - 0,589 1,028 0,004 0,014 Основа 

0,5Cu0Mn - 0,731 0,003 0,004 0,002 Основа 

1Cu - 1,052 1,030 0,004 0,016 Основа 

1,5Cu - 1,526 1,089 0,004 0,017 Основа 

1,5Cu0Mn - 1,793 0,004 0,005 0,003 Основа 

2Cu - 2,013 0,996 0,011 0,019 Основа 

3Cu - 3,059 1,075 0,004 0,013 Основа 

4Cu - 3,946 0,979 0,005 0,024 Основа 

5Cu - 5,144 0,972 0,005 0,017 Основа 

5Cu0Mn - 5,623 0,004 0,001 0,004 Основа 

6Cu - 5,910 0,963 0,005 0,020 Основа 

7Cu - 7,452 1,009 0,004 0,008 Основа 

0,5Mn - 0,015 0,647 0,003 0,004 Основа 

1,5Mn - 0,013 1,272 0,002 0,002 Основа 

02Zr 0,180 - -  0,072 0,139 Основа 

03Zr 0,283 - -  0,074 0,131 Основа 

04Zr 0,380 - -  0,080 0,140 Основа 

05Zr 0,476 - - 0,075 0,133 Основа 

Цель: 

1) получить в литых слитках 

почти однофазную структуру   

( т.е. с минимальным 

количеством эвтектических 

включений фазы Al2Cu) 

 

2) получить в 

деформированных 

полуфабрикатах структуру с 

максимальным количеством 

дисперсоидов (Al20Cu2Mn3  и 

Al3Zr Ll2) вместо выделений 

фазы Al2Cu; 
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Технологическое оборудование 

• Плавка и литье (УИП-100-2.4-0.07, ИСТ-0.06, СШОЛ-0.02) 

• Прокатка  

• Термическая обработка (SNOL 58/350 и SNOL 8,2/1100) 

Состояние Режим термической обработки 

S200 200 C, 3ч 

S250 S200 + 250 C, 3ч 

S300 S250 + 300 C, 3ч 

S350 S300 + 350 C, 3 ч 

S400 S350 + 400 C, 3ч 

S450 S400 + 450 C, 3ч 

S500 S450 + 500 C, 3ч 

S550 S500 + 550 C, 3ч 

S600 S550 + 600 C, 3ч 
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•Световая микроскопия (Axio Observer MAT ) 

•Сканирующая электронная микроскопия и МРСА (JSM-6610LV и TESCAN 

VEGA 3) 

•Просвечивающая микроскопия (JEOL  JEM2100) 

•Определение твердости (WilsonWolpert 930) 

•Определение химического состава (эмиссионный спектрометр ARL 4460) 

•Испытания на одноосное растяжение (ZWICK/ROELL Z250) 

•Электропроводность (вихревой структуроскоп ВЭ-26НП) 

•Программное обеспечение Themo-Calc (базы данных TTAL5) 

Аналитическое оборудование 
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Расчетный анализ фазового состава сплавов 

11 
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540 °С  

1201 

Сечение фазовой диаграммы Al-Cu-Mn 

Оптимальная структура может быть достигнута в 

области 1-3%Cu и 1-2%Mn 

350 °С  

2Cu1,6Mn 

1201 
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Оптимальная структура может быть достигнута в 

области 1-3%Cu и 1-2%Mn 

2Cu1,6Mn 

Сечение фазовой диаграммы Al-Cu-Mn 
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Сплав  T, °С QV вторичных выделений в 

Al-матрице [об.%]  

Al2Cu Al20Cu3Mn2      Al3Zr(Ll2)   

1201 540 0 0,43 0,14 

350 5,16 1,09 0,17 

200 5,94 1,18 0,24 

2Cu1,6Mn 350 0 4,35 0 

АЛТЭК 350 0 4,35 0,43 

Система Al-Cu-Mn-Zr 

Химический состав сплавов:  

АЛТЭК (Al-2%Cu-1,6%Mn-0,4%Zr);  

1201(Al-6,3%Cu-0,3%Mn-0,2%Zr) 
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Исследование влияния легирующих 

элементов и примесей на литую структуру 
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Термоанализ сплавов системы Al-Cu-Mn 

Al-1Mn-1,5Cu Al-1Mn-6Cu 

Al-1Mn-1,5Cu Al-1Mn-6Cu 

Площадка на кривой 

охлаждения, отвечающая 

эвтектической реакции 

L(Al)+Al2Cu, 

фиксировалась только в 

сплавах, начиная 

концентрации меди равной 

3%. При больших 

концентрациях меди 

наблюдается четкая 

корреляцию между  

экспериментальными и 

расчетными величинами 

доли эвтектики. 
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Al-1Mn-0,5Cu Al-1Mn-2Cu Al-1Mn-1Cu Al-1Mn-1,5Cu 

Al-1Mn-3Cu Al-1Mn-4Cu Al-1Mn-5Cu Al-1Mn-6Cu Al-1Mn-7Cu 

Маркировка 

сплава 

Концентрация, % по массе 

Cu Mn Al 

1,5Cu 1,606 1,09 Основа 

4Cu 4.19 0.89 Основа 

6Cu 6.69 1.01 Основа 

7Cu 7.28 0.91 Основа 

Al-1Mn 
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Литая микроструктура сплавов системы  

Al-Cu-Mn 



Кинетические зависимости растворения 

меди и циркония в алюминиевом расплаве 
№ 

пробы 

Время. 

мин 

Температура, ⁰С/ Концентрация 

меди, % по массе 

750 800 850 

1 - 0,036 0,039 0,039 

- 0 Ввод меди в расплав 

2 15 0,093 0,140 0,246 

3 30 0,140 0,174 0,336 

4 45 0,184 0,201 0,374 

5 60 0,231 0,251 0,438 

6 75 0,271 0,294 0,492 

7 90 0,318 0,338 0,536 

8 105 0,353 0,373 0,585 

9 120 0,399 0,427 0,632 

10 135 0,436 0,479 0,719 

Перемешивание - 1,396 1,624 

№ 

пробы 

Время. 

мин 

Температура, ⁰С/ Концентрация 

циркония, % по массе 

750 800 850 

1 - 0,001 0,001 0,009 

- 0 Ввод циркония в расплав 

2 15 0,062 0,083 0,145 

3 30 0,093 0,142 0,201 

4 45 0,133 0,174 0,245 

5 60 0,150 0,197 0,274 

6 75 0,170 0,221 0,279 

7 90 0,201 0,241 0,299 

8 105 0,218 0,253 0,319 

9 120 0,221 0,263 0,332 

Перемешивание - 0,305 0,280 
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№ 

пробы 

Время. 

мин 

Температура, ⁰С/ Концентрация 

меди, % по массе 

750 800 850 

1 - 0,036 0,039 0,039 

- 0 Ввод меди в расплав 

2 15 0,093 0,140 0,246 

3 30 0,140 0,174 0,336 

4 45 0,184 0,201 0,374 

5 60 0,231 0,251 0,438 

6 75 0,271 0,294 0,492 

7 90 0,318 0,338 0,536 

8 105 0,353 0,373 0,585 

9 120 0,399 0,427 0,632 

10 135 0,436 0,479 0,719 

Перемешивание - 1,396 1,624 



Исследование процесса образования фаз 

Al20Cu2Mn3 и  Al3Zr  и оптимизация режимов 

деформационно-термической обработки 
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Параметры деформационно-термической  

обработки 

Cu, Mn, Zr входящие в (Al), не ухудшают технологическую 

пластичность, т.е. литые слитки сплава АЛТЭК можно 

подвергать холодной деформации. 

Cu, Mn, Zr входящие в (Al), существенно снижают 

удельную электрическую проводимость. 

 

Однако, как будет показано ниже, использование 

деформационно-термической обработки позволит 

существенно увеличить удельную электрическую 

проводимость при сохранении высокой термической 

стабильности. 



Влияние меди на  электропроводность 

слитков сплавов системы Al-Cu-Mn 
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Влияние режимов отжига на 

электропроводность и твердость листов 

сплавов системы Al-Zr 
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Наилучшее 

сочетание 

значений УЭП и 

прочности можно 

добиться, если 

температура 

термообработки 

находится в 

пределах от 350 

до 400 ⁰C, а 

концентрация 

циркония равна не 

менее 0,3%. 
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Влияние термической обработки на структуру 

сплава АЛТЭК 

Отжиг по режиму S300  (ПЭМ) 

Литое состояние (СЭМ)  

Отжиг по режиму S600 

(СЭМ) 
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14-18 часов 6-12 часов 

Термическая обработка сплава АЛТЭК по предложенному 

режиму позволяет сократить время, затрачиваемое на 

проведение термообработки до двух раз в сравнении со 

сплавами типа 1201. 

Схема термической обработки сплава АЛТЭК 



Опытно-промышленное опробование сплава 

АЛТЭК 
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Метод непрерывного горизонтального литья 

Диаметр 

слитка, мм 

ТМе, °С Vлитья, 

мм/мин 

Давление 

воды, кгс/мм2 

45 830 - 870 240 - 270 0,3-0,5 

Шихтовые материалы: 

• алюминий марки А5E; 

• медь катодная марки 

М0; 

• лигатура алюминий-

марганец (10% Mn); 

• лигатура алюминий-

цирконий (12,5% Zr) 



Метод непрерывного горизонтального литья 
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Рентгеновская дефектоскопия 

В слитке отсутствуют внутренние (скрытые) дефекты, такие как: 

поры, неметаллические включения, раковины и т.п.  
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Технологические схемы 

Преимущества предлагаемой технологической схемы: отказ 

от операции гомогенизации и закалки; сокращение времени 

термической обработки до двух раз. 
29 
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1.Снижение потребления электроэнергии и повышение 

производительности в результате сокращения времени, 

необходимого для термообработки; 

2.Снижение количества персонала занятого в процессе 

термообработки, а также в обслуживании печей; 

3.Снижение размеров необходимых производственных 

площадей за счет устранения оборудования, которое больше 

не нужно (в частности, печи и контейнеры, используемые для 

закалки); 

4.Снижение вредных выбросов за счет более коротких 

периодов работы печи; 

5.Снижение брака деформированных полуфабрикатов 

(особенно коробления) после закалки в связи с ликвидацией 

этой операции из технологического цикла; 

6.Повышение максимальной температуры изделий.  

Основные преимущества технологии 



Определение физических и механических 

свойств сплава АЛТЭК 
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Механические и физические свойства  

сплава АЛТЭК 

Наименование 

показателя 

Значение показателя для 

сплава 

Разница в 

значениях 

показателя, Δ АЛТЭК1 1201 (АА2219)2 

σ 0,2, МПа 276 120 (350) 156 (-74) 

σ в, МПа 318 225 (455) 93 (-137) 

δ, % 6,6 16 (10) -9,4 (-3,4) 

σ 0,2
300, МПа 158 147 9 

σ в
300, МПа 175 156 19 

НB 115 80 -5 

ρ, кг/м3 2766 (2824)3 58 

Ω, МСм/м  28,5 18,2 (17,6)3 10,5 (10,9) 
КТР α,10−6/°C (20-100 °С) 22,89 (23,8)3 0,91 
КТР α,10−6/°C (100-200 °С) 24,18 (25,3)3 1,12 

1 холодная прокатка+ стабилизирующий отжиг при 300 °С,  
2Т6+стабилизирующий отжиг при 300 °С (в скобках Т6),  
3по справочным данным 



•1. Расчетным и экспериментальными методами проведен количественный анализ 

фазового состава сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc. Показано, что в области 

концентраций 1-2%Cu, 1-2%Mn, 0,2-0,4%Zr и до 0,1%Sc возможно получить 

структуру, которая состоит только из вторичных выделений фаз Al20Cu2Mn3 и Al3Zr 

или Al3(Zr, Sc). 

•2. На примере модельных сплавов системы Al-Cu-Mn изучены закономерности 

формирования литой структуры в процессе кристаллизации. Показано, что 

морфология частиц фазы Al2Cu в литом состоянии сильно зависит от 

концентрации меди в сплаве, меняясь от глобулярных включений (при 

концентрации меди равной меньше 2%) до вытянутых прожилок (при концентрации 

меди равной больше 4%).  

•3. Обнаружено сложное влияние концентрации меди на электропроводность 

сплавов системы Al-Cu-Mn после разных режимов отжига, что можно объяснить 

сложным влиянием температуры на концентрации Cu и Mn в алюминиевом 

твердом растворе. 

•4. На примере композиции Al-1,5%Cu-1,5%Mn-0,3%Zr изучено усвоение 

расплавом циркония и меди при разных температурах. Показано, что в отсутствие 

перемешивания не достигается полное усвоение меди даже 850 °С в течение 2 

часов, поэтому плавку сплавов типа АЛТЭК рекомендуется проводить при 

достаточном перемешивании расплава (в частности, в индукционных печах). 
 

Выводы по работе 
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 •5. Изучено влияние режимов термической обработки до 600 °C включительно на 

твердость и удельную электрическую проводимость слитков сплавов типа АЛТЭК. 

Показано, что основной вклад в упрочнение вносят частицы фазы Al3Zr (L12). 

Установлено, что максимальная твердость при многоступенчатом отжиге 

достигается при температуре последней ступени 400–450 °С. Нагрев свыше 450 °С 

приводит к существенному разупрочнению, что обусловлено огрублением 

вторичных выделений Al3Zr  

•6. Оптимизирован состав алюминиевых сплавов нового поколения типа АЛТЭК на 

базе систем Al-Cu-Mn-Zr (экономнолегированный) и Al-Cu-Mn-Zr-Sc (для литья 

крупных слитков). Показано, что сплав АЛТЭК в виде деформированных 

полуфабрикатов (листов) в стабилизированном состоянии (к нагревам до 300°С 

включительно) обладает существенно большей прочностью по сравнению с 

марочными сплавами (типа1201): ϭв>300 МПа, ϭ0,2>260 МПа. 

•7. Обоснована нецелесообразность использования операций гомогенизации и 

закалки сплавов нового поколения типа АЛТЭК, что позволяет существенно 

сократить затраты на термическую обработку по сравнению с промышленными 

сплавами типа 1201.Разработаны технологические рекомендации на плавку, 

получению слитков (в том числе, применительно к непрерывного горизонтальному 

литью) и деформационно-термическую обработку предложенных сплавов. 
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Выводы по работе 



1.Расчетным и экспериментальным путем проведен количественный анализ фазового 

состава сплавов системы Al-Cu-Mn-Zr-Sc. Показано, что в области концентраций 1-2%Cu, 1-

2%Mn, 0,2-0,4%Zr и до 0,1%Sc возможно получить структуру, в которой доля вторичных 

выделений фаз Al20Cu2Mn3 и L12 (Al3Zr или Al3(Zr,Sc)) в почти в 4 раз больше, чем в марочных 

сплавах типа 1201. 

2.Установлена оптимальная концентрация меди в сплаве АЛТЭК для получения слитков, 

которая составляет 1–2%. Такая концентрация позволяет получить в литом состоянии 

микроструктуру благоприятную для проведения деформационной обработки слитков без 

использования гомогенизации и способствует наиболее полному выделению марганца в виде 

вторичных выделений фазы Al20Cu2Mn3, положительно влияющих на жаропрочность сплавов.  

3.Установлена кинетическая зависимость концентрации легирующих элементов (циркония и 

меди) в расплаве при введении на разных температурах. Ввод легирующих элементов при 

температурах равных 750 и 800 °С не позволяет достичь заданной концентрации. Это 

указывает на достаточно медленное выравнивание состава жидкости (гомогенизации 

расплава) по объему тигля в условиях отсутствия принудительного перемешивания. 

4. Установлена зависимость концентрации меди и удельной электрической проводимости 

после разных режимов отжига в интервале от 150 до 540 °С на примере модельных сплавов 

системы Al-Cu-Mn. Эта сложная зависимость объясняется сложным влиянием температуры 

на концентрации Cu и Mn в алюминиевом твердом растворе. 

5. Изучено влияние температуры отжига в диапазоне до 600 °С на структуру, упрочнение и 

электросопротивление деформированных полуфабрикатов сплава АЛТЭК. Установлено, что 

максимальное упрочнение достигается при многоступенчатом отжиге при температуре 

последней ступени 400–450 °С, что отвечает максимальному распаду алюминиевого 

твердого раствора при сохранении размера выделений фазы  Al3Zr (L12) менее 20 нм. 35 

Научная новизна 



Спасибо за внимание! 
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