
 



 



Актуальность проблемы 

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. 

Одним из основных недостатков алюминиевых проводников является их 

низкая прочность. 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. 

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.  

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 и физики металлов.     

В настоящее время исследования направленные на ее решение активно 

осуществляются в НИТУ МИСиС под руководством проф. Н.А. Белова, научным 

коллективом проф. Д.Ф. Дюнанда на базе Северо-Западного Университета, США и 

другими. Проводимые ими работы направлены на улучшение прочности и 

термостойкости проводников за счет модифицирования химического состава 

переходными и редкоземельными металлами в сочетании с использованием 

традиционных методов деформационно-термической обработки (ДТО). В то же 

время, в работах научных коллективов под руководством проф. Р.З. Валиева,         

З. Хориты и Р. Лаповок было продемонстрировано, что гораздо более значительное 

повышение комплекса свойств проводниковых алюминиевых сплавов 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 
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микроструктуры, помимо значительного упрочнения, может в той или иной 

степени одновременно оказывать положительное влияние на электропроводность 

УМЗ сплавов, а также определять уровень их термостойкости.  

К моменту постановки задачи настоящей работы в научной литературе 

отсутствовала информация о влиянии ИПД на микроструктуру алюминиевых 

сплавов с редкоземельными металлами (РЗМ) или железом, 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, способствуют его упрочнению и повышению термической 

стабильности.  

Цель работы: 

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 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 
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системы Al-Fe, содержащие 2 и 4 вес. % Fe. Выбор этих сплавов обусловлен низкой 

растворимостью легирующих элементов в алюминии. 

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 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 55 % IACS) и прочности (более 420 МПа) после ИПДК и 

отжигов. 

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 прочности (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 
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легирующих элементов, сопровождающее формирование УМЗ структуры и 

измельчение вторых фаз, контролируется протяженностью межфазных границ 

«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 часов) 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 современных методов изучения микроструктуры, а 

также хорошая корреляция полученных экспериментальных данных об изменении 

физико-механических свойств материалов исследования с результатами их 

теоретических оценок свидетельствуют о высоком уровне достоверности 

представленных в работе результатов. Достоверность полученных результатов 

также подтверждается публикациями результатов исследований в реферируемых 

научных изданиях из перечня ВАК, входящих в базы данных Scopus и Web of 

Science, а также представлением их на тематических конференциях. 

Личный вклад соискателя 

Соискатель принимал участие в обсуждении и постановке задач 

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

проводил все эксперименты, за исключением непосредственной обработки 

образцов методом ИПДК, обработки данных рентгеноструктурного анализа и 

проведения трехмерной атомной 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.; 

XIIIМеждународная 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; 
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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 научных 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 

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 г.г.) и Договора    

№ 9110R260 от 17 ноября 2014 г. с ООО «РУСАЛ ИТЦ» «Разработка научных 

основ технологии получения наноструктурированных алюминиевых сплавов с 

повышенной конструкционной прочностью для применения в электротехнике» 

(2014 – 2016 гг.). 

Работа была выполнена при поддержке СПбГУ в рамках Мероприятия 3 от 

2017 года (Id:26130576).  

Часть экспериментальных данных была получена в центре электронной 

микроскопии Института передовых материалов университета Дикин, Австралия, в 

рамках программы двойной докторской степени (Dual Doctoral Degree Agreement) 

между Уфимским Государственным Авиационным Техническим Университетом и 

Университетом Дикин.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, в соответствии с которой 

сформирована цель и задачи исследований, отражены научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, а также представлены 

положения, выносимые на защиту, обоснованы достоверность и апробация 

результатов работы, приведены сведения о публикациях и личном вкладе автора.  

В первой главе проведен литературный обзор публикаций, посвященных 

изучению традиционных и новых подходов улучшения физико-механических 

свойств проводниковых материалов на основе алюминия. Большое внимание 

уделено основным группам проводниковых алюминиевых сплавов, последним 

достижениям по улучшению их свойств и границам их применимости. В частности, 

отмечены недостаточно хорошо изученные области. Кроме того, проведен анализ 

публикаций по установлению взаимосвязи микроструктурных характеристик 

алюминиевых сплавов в ультрамелкозернистом (УМЗ) и наноструктурном (НС) 

состояниях и их физико-механических свойств. В литературном обзоре также 

достаточно подробно представлены различные методы интенсивной пластической 

деформации (ИПД), используемые для получения УМЗ и НС структур.  
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По результатам литературного обзора были сформулированы цель настоящего 

исследования и основные задачи, необходимые для ее достижения.  

Во второй главе приводятся основные методики, используемые в работе, и 

описывается объект исследования.  

В качестве материалов исследования были использованы алюминиевые 

сплавы Al-2.5 вес.% РЗМ (1.6Ce-0.9La) (полученный методом совмещенного литья 

и прокатки), Al-4.5 вес.% РЗМ (2.9Ce-1.6La) и Al-8.5 вес.% РЗМ (5.4Ce-3.1La) 

(полученные методом литья в электромагнитный кристаллизатор), где РЗМ=La, Ce, 

а также сплавы системы Al-Fe с содержанием железа 2 и 4 вес. % (полученные 

литьем в водоохлаждаемую изложницу). 

Исходные заготовки материалов исследования были обработаны интенсивной 

пластической деформацией кручением (ИПДК) без предварительной 

термообработки, за исключением части заготовок из сплава Al-4.5РЗМ, к которым 

был применен сфероидизирующий отжиг (CO) длительностью 3 часа при 

температуре 550 °С с последующим охлаждением в воду. 

Наноструктурные состояния были сформированы методом ИПДК при 

комнатной температуре (КТ), давлении 6 ГПа и количестве оборотов до 20. После 

ИПДК образцы имели форму дисков диаметров 20 мм и толщиной 1.1 мм. Часть 

образцов сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ была обработана ИПДК при 200 °С 

при количестве оборотов, равном 5.  

После ИПДК часть образцов сплавов Al-РЗМ отжигали в атмосферной печи 

Nabertherm B180 при температурах 230, 280 и 400 °С в соответствие с 

международным стандартом IEC 62004 для электропроводников из алюминия, а 

образцы сплава Al-2Fe отжигали при температурах 100, 150 и 200 °С. 

Для установления особенностей полученных микроструктур использовались 

современные методики металлографического анализа (Carl Zeiss Axio 

Observer.A1m), растровой и просвечивающей электронной микроскопии (РЭМ Jeol 

JSM-6390, ПЭМ Jeol JEМ-2100) в соответствии с ГОСТ Р 8.636-2007, 

рентгеноструктурного анализа (РСА) (Rigaku Ultima IV), атомной 

пространственной томографии (АПТ) (Local Electrode Atom Probe 4000X HR с 

эффективностью обнаружения 41 %). АПТ проводилась при температуре 60 К. 

Фазовый состав определяли при помощи РЭМ, сканирующего ПЭМ INCAx-sight 

(СПЭМ) и РСА. Обсчет данных РСА проводился по методу Ритвельда. Картины 

разориентировок строились на основе анализа дифракции обратно рассеянных 

электронов (ДОРЭ) (РЭМ Zeiss Leo 1530 с пакетом программного обеспечения 

AZTec).  

Механические характеристики определялись путем измерения 

микротвердости (Buehler MicroMet 5101) и проведения испытаний на одноосное 

растяжение (Instron 5962) при начальной скорости деформации 10
-3

 с
-1

.                   

По результатам испытаний определяли условный предел текучести (0.2), предел 

прочности (В) и относительное удлинение до разрыва (). В силу специфики 

ИПДК, образцы для механических испытаний были плоскими и характеризовались 
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следующими параметрами: толщина – 1 мм, габариты рабочей части – 3.5 мм на      

1 мм. 

Удельная электропроводность образцов определялась вихретоковым методом 

(ВЭ-27НЦ/4-5) в соответствии с ГОСТ 27333-87. Для сравнения полученных 

значений электропроводности с медным стандартом IACS (International Annealed 

Copper Standard– Международный стандарт отожженной меди), %, использовалась 

формула: IACS = ωAl/ωCu·100 %, где ωAl – удельная электрическая проводимость 

алюминиевого сплава, МСм/м; ωCu = 58 МСм/м – удельная электрическая 

проводимость чистой отожженной меди марки М1.   

В третьей главе произведен выбор химического состава сплавов системы    

Al-РЗМ с точки зрения достижения оптимальной комбинации прочности, 

электропроводности и термостойкости. Показано, что увеличение концентрации 

РЗМ с 2.5 до 8.5 вес. % в сплавах с исходной микроструктурой, представляющей 

собой параллельные ламели интерметаллидной фазы, чередующиеся с чистой 

алюминиевой фазой (рисунок 1), приводит к повышению В со 108 до 175 МПа, и 

снижению электропроводности с 60.5 до 49.5 % IACS. Такое изменение свойств в 

материалах исследования в основном обусловлено объемной долей и 

дисперсностью эвтектической фазы состава Al11(Ce,La)3.  
 

 
Рисунок 1 – Исходная микроструктура заготовок сплава Al-4.5РЗМ, (а) увеличение 

х500, (б) увеличение х5000,  РЭМ. Темно-серым цветом обозначена алюминиевая 

матрица, светло-серым – интерметаллидная фаза 
 

Во всех исследованных материалах ИПДК приводит к формированию 

однородной ультрамелкозернистой структуры (УМЗ) (рисунок 2а). Увеличение 

содержания РЗМ в алюминии с 2.5 до 8.5 вес. % после ИПДК приводит, помимо 

уменьшения среднего размера зерна со 123 до 105 нм, к увеличению плотности 

дислокаций до 2.2x10
14 

м
-2

, измельчению частиц эвтектической фазы до 

нанометрического диапазона размеров (26-32 нм) (рисунок 2б), и ее гомогенному 

распределению в объеме алюминиевой матрицы. Результаты РСА показали, что 

формирование УМЗ структуры в сплавах не сопровождается изменением 

химического состава частиц фазы Al11(Ce,La)3.  
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Рисунок 2 – Микроструктура сплава Al-8.5РЗМ после ИПДК, ПЭМ (а) и 

фотографии СПЭМ (б), где интерметаллидные частицы фазы Al11(Ce,La)3            

светло-серого цвета 
 

Наряду с формированием УМЗ структуры, ИПДК вызывает уменьшение 

параметра кристаллической решетки (а) сплавов по сравнению с исходным 

недеформированным состоянием. Обнаруженное изменение а косвенно 

свидетельствует об образовании пересыщенного твердого раствора Ce и La в 

алюминии.  

 
Рисунок 3 – Данные атомной пространственной томографии сплава Al-4.5РЗМ (а)       

и сканирующей просвечивающей электронной микроскопии сплава Al-8.5РЗМ (б)            

с профилем химических концентраций (в) после ИПДК. На рисунке (а) приведена 

объемная атомная реконструкция участка образца. Разные Кикучи картины, 

находящихся по обе стороны от предполагаемых границ зерен (пунктирные линии 

на рисунке (а)), свидетельствуют об их большеугловой разориентировке  
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Прямое подтверждение образования пересыщенного твердого раствора было 

получено в результате исследований сплавов Al-РЗМ после ИПДК методами АПТ 

и СПЭМ (рисунок 3). В результате ИПДК формирование УМЗ структуры и 

измельчение интерметаллидной фазы действительно сопровождается образованием 

пересыщенного атомами La и Ce твердого раствора на основе алюминия             

(рисунок 3а). Количественная оценка полученных результатов позволила 

установить, что в УМЗ сплавах Al-4.5РЗМ и Al-8.5РЗМ концентрация РЗМ в 

алюминиевой матрице практически идентична и находится в интервале              

0.10...0.15 ат. %. Также было установлено, что часть растворенных атомов РЗМ 

образовали сегрегации по границам ультрамелких зерен (рисунок 3а, б), а 

суммарная концентрация в них атомов La и Сe достигает 5 %. Так как известно, что 

РЗМ в равновесных условиях имеют практически нулевую растворимость в 

алюминии до предплавильных температур, экспериментальное доказательство 

образования твердого раствора и зернограничных сегрегаций в УМЗ сплавах 

системы Al-РЗМ в результате воздействия ИПДК при КТ, бесспорно, является 

новым результатом. 

Для анализа механизма 

образования пересыщенного твердого 

раствора Ce и La в алюминии были 

проведены расчеты диффузионной 

активности этих элементов при ИПДК. 

Известно, что во время ИПДК 

генерируется избыточная концентрация 

вакансий. Расчет, основанный на 

литературных данных 

, где                       

С0 – равновесная концентрация 

вакансий, СSPD – вакансии, внесенные 

ИПД, D – коэффициент диффузии 

примесных атомов при комнатной 

температуре, D* – коэффициент 

диффузии примесных атомов во время 

ИПДК) показал, что D атомов Ce/La в 

алюминии при комнатной температуре 

составляет 2.2х10
-24

 м
2
/с, а его величина 

во время ИПДК - 1.3х10
-19

 м
2
/с. Расчет 

дислокационной мобильности, в свою 

очередь, показал, что скорость движения 

дислокаций в сплавах Al-РЗМ на пять порядков выше необходимой для 

эффективного захвата примесных атомов и их переноса. 

Формирование УМЗ структуры после ИПДК приводит к одновременному 

росту прочности и снижения электропроводности сплавов системы Al-РЗМ. 

 
Рисунок 4 – Зависимость предела 

прочности и электрической 

проводимости сплавов Al-РЗМ от 

концентрации редкоземельных 

элементов после ИПДК и отжигов 
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Прирост этих характеристик увеличивается с повышением концентрации РЗМ 

(рисунок 4). Так, В и электропроводность сплава Al-2.5РЗМ после ИПДК при КТ 

составляет 297 МПа и 56.6 % IACS, сплава Al-8.5РЗМ – 637 МПа и 39.7 % IACS, 

соответственно. 

Образцы исследуемых сплавов после ИПДК подвергались отжигам при 

температурах 230, 280 и 400 °С в течение 1 часа. Сам факт данной термообработки 

(ТО) был вызван, во-первых, необходимостью реализации распада пересыщенного 

твердого раствора, образовавшего в УМЗ сплавах в результате ИПДК, так как 

именно концентрация атомов легирующих элементов в твердом растворе оказывает 

значительное влияние на электропроводность сплавов. Во-вторых, ТО по 

выбранным режимам являются проверкой термостойкости проводниковых 

алюминиевых сплавов. 

Согласно данным ПЭМ и РСА, отжиги привели к уменьшению концентрации 

дефектов кристаллического строения, росту среднего размера зерна и распаду 

пересыщенного твердого раствора. Причем этот эффект усиливается с увеличением 

температуры ТО. Кроме того в результате отжигов происходит рост среднего 

размера зерна, тем больший, чем меньше концентрация легирующих элементов 

(размер зерна в УМЗ сплаве с содержанием РЗМ 2.5, 4.5 и 8.5 вес. % после отжига 

при 230 °С увеличивается до 206, 182 и 114 нм соответственно), а также 

уменьшение плотности дислокаций (на два порядка в УМЗ сплаве Al-8.5РЗМ после 

отжига при 400 °С, на три порядка – в сплаве Al-4.5РЗМ после идентичного 

режима ТО). 

Судя по данным РСА, изменение состава частиц фазы Al11(Ce,La)3. в 

результате отжигов УМЗ сплавов во всем исследованном диапазоне температур не 

отмечается. Однако, после отжига до температуры 280 °С включительно, в сплавах 

Al-РЗМ сохраняются зернограничные сегрегации, а также отмечается образование 

в алюминиевой матрице наноразмерных кластеров легирующих элементов 

размером от 2 до 5 нм. Образование нанокластеров сопровождается увеличением 

параметра решетки (а), и приближением его значений к исходным величинам, 

характерным для недеформированных сплавов, что подтверждает распад 

пересыщенного твердого раствора. 

Прочность и электропроводность коррелируют с изменением 

микроструктурных параметров УМЗ сплавов. В результате отжига при 230 °С УМЗ 

сплав Al-2.5РЗМ претерпевает разупрочнение в 1.5 раза, а УМЗ сплавы Al-4.5РЗМ 

и Al-8.5РЗМ дополнительно упрочняются (рисунок 4). Данное упрочнение связано 

с образованием нанокластеров. Именно оно привело к повышению прочностных 

характеристик УМЗ сплавов с содержанием РЗМ 4.5 и 8.5 вес. % по механизму 

дисперсионного твердения, а также нивелировало потерю прочности от увеличения 

размера зерна и уменьшения плотности дислокаций (рисунок 4). Такой механизм 

упрочнения ранее не отмечался для сплавов этой системы. В то же время, отжиг 

при 400 °С снижает предел прочности и увеличивает электропроводность сплава 



 13 

Al-4.5РЗМ до 192 МПа и 57.4 % IACS, сплава Al-8.5РЗМ – до 274 МПа и                      

52.4 % IACS, соответственно. 

Анализ изменения прочности и электропроводности в сплавах системы              

Al-РЗМ в зависимости от концентрации в них легирующих элементов и режимов 

обработки (рисунок 4) показал, что для достижения уровня прочности 

нагартованной меди марки М1 (В 410-420 МПа) при электропроводности не менее 

52 % IACS (согласно требованиям к проводниковым материалам из алюминиевых 

сплавов системы Al-Mg-Si) проводниковый материал с УМЗ структурой должен 

иметь концентрацию Ce/La в интервале от 3.5 до 4.5 вес. %. При этом 

проводниковый материал с таким содержанием легирующих элементов и 

регламентированной УМЗ структурой, помимо высокой прочности и 

электропроводности может эксплуатироваться длительное время (до 400 часов) при 

температуре до 180 °С или до 40 лет при температуре до 150 °С. 

В четвертой главе представлены результаты 

исследования влияния исходного структурного 

состояния на наноразмерные параметры УМЗ 

структуры и физико-механические свойства 

сплавов системы Al-РЗМ после ИПДК и 

термической обработки (ТО). Опираясь на 

результаты, представленные в предыдущей главе, 

в качестве материала исследования был выбран 

сплав Al-4.5РЗМ. Для изменения 

морфологических характеристик частиц 

интерметаллидной фазы Al11(Ce,La)3 

производился сфероидизирующий отжиг (СО). 

Данная обработка привела к преобразованию 

дисперсных интерметаллидных частиц, имеющих 

форму игл/ламелей диаметром от 100 до 250 нм и 

длину в несколько микрон (рисунок 1б), в 

частицы сферической формы (рисунок 5) со 

средним диаметром ~600 нм. 

Изменение формы и размеров частиц в 

результате СО, вызвало уменьшение площади межфазной поверхности 

Al/Al11(Ce,La)3 в 6 раз, а также привело к снижению предела прочности сплава            

Al-4.5РЗМ со 132 до 108 МПа и повышению электропроводности с 55.0 до                 

58.6 % IACS. Изменение морфологических характеристик частиц привело к 

значительным различиям в УМЗ структуре сплава после ИПДК.  

Сопоставительный анализ количественных характеристик показал, что после 

СО и ИПДК в сплаве формируется УМЗ структура с большим средним размером 

зерна (184 нм), на порядок меньшей плотностью дислокаций (6.8х10
13 

м
-2

) в 

сравнении с УМЗ структурой, сформированной в сплаве без предварительного СО 

(средний размер зерна - 116 нм, плотность дислокаций - 2.2х10
14 

м
-2

).  

 
Рисунок 5 – Микроструктура 

сплава Al-4.5РЗМ в литом 

состоянии (а) и после             

СО (б), РЭМ 
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Кроме того, после СО и ИПДК в образцах УМЗ сплава наблюдается 

бимодальное распределение частиц, в отличие от образцов сплава, подвергнутого 

ИПДК без СО (рисунок 6), в которых распределение частиц имеет гомогенный 

характер (рисунок 6а). Данное отличие вызвано тем, что крупные 

интерметаллидные частицы, образованные в результате СО (рисунок 5), при ИПДК 

не дробятся равномерно, а растрескиваются по периферии, сохраняя относительно 

крупное ядро и облако мелких частиц (рисунок 6б). 
 

 

Рисунок 6 – Распределение интерметаллидных частиц Al11(Ce,La)3 в сплаве             

Al-4.5РЗМ после ИПДК: (а) без СО и (б) после СО, РЭМ 
 

Меньшая протяженность межфазной поверхности в УМЗ сплаве, полученном 

в результате обработки включающей последовательно СО и ИПДК, судя по 

отсутствию изменений периода решетки (а) алюминия (рисунок 7), обеспечила 

отсутствие признаков образования пересыщенного твердого раствора, что дает в 

среднем больший уровень электропроводности по сравнению со сплавом без СО 

(электропроводность выше на 3.6, 4.7, 5.6, 5.1 и 1.4 % IACS в исходном состоянии, 

после ИПДК и отжигов при 230, 280 и 400 °С, соответственно).  

Приведенные выше 

наноразмерные особенности УМЗ 

структуры сплава в разных исходных 

состояниях и после деформации, а 

также последующих отжигов 

определили поведение их физико-

механических характеристик. 

Прочность УМЗ сплава без СО 

оказалась выше, а электропроводность 

ниже, чем в сплаве после СО и ИПДК. 

Изменения микроструктуры и свойств 

УМЗ сплава после отжигов оказалось 

подобным, установленным для УМЗ 

сплавов системы Al-РЗМ (рисунок 4), 

и описанным в предыдущей главе. Важно отметить, что наилучшее сочетание 

физико-механических свойств (В = 430 МПа, 55.9 % IACS) было достигнуто в 

сплаве Al-4.5РЗМ после СО, ИПДК при КТ и отжига при 230 °С. 

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

 
Рисунок 7 – Изменение параметра а УМЗ 

сплава Al-4.5РЗМ в зависимости от 

температуры отжига 
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Вклад микроструктурных механизмов в предел текучести сплава можно 

рассчитать аддитивно, складывая вклады от каждого отдельного механизма 

упрочнения, который может быть реализован в алюминиевых сплавах (Таблица 1).  
 

Таблица 1. Используемые формулы расчета вкладов различных механизмов 

упрочения 
 

Механизм упрочнения Формула расчета вклада 

Барьер Пайерлса-Набарро σ0 = 10 МПа 

 

Твердорастворный 



n

i

iiSS KC
1

 , где Ci - концентрация легирующего i-го 

компонента, равномерно распределенного в матрице, Ki– 

константа для i-гокомпонента 

 

Зернограничный 

(по Холлу-Петчу) 

21 KdGB , где К - константа, зависящая от типа границ 

зерен, d–средний размер структурных элементов 

(кристаллитов) 

 

 

Дислокационный 

  2
1

2

2
dislodisl MGa   , где М– фактор Тейлора (M=3.06),           

α – постоянная, G – модуль сдвига материала, а – параметр 

решетки, ρdislo – плотность дислокаций в теле зерен 

Дисперсионный 

(по Оровану) 













b

D

L

MGb
Or ln

1

4.0


 ,                                                                         

где G – модуль сдвига матрицы, ν - коэффициент 

Пуассона, D– диаметр частиц, L – среднее расстояние 

между частицами, b - вектор Бюргерса 

Расчет суммарного 

вклада  dislOrSSGB   02.0  

 

Расчет вкладов структурных механизмов в прочность сплавов Al-РЗМ на 

примере сплава с содержанием 8.5 вес. % РЗМ представлен в таблице 2, показал, 

что основными механизмами, определяющими прочность данных сплавов, 

являются дисперсионный (по механизму Орована) (до 50 %) и зернограничный (до 

25 %).  
 

Таблица 2. Вклады микроструктурных механизмов в прочность сплавов Al-8.5РЗМ 
 

Состояние 
σo, 

МПа 

σGB, 

МПа 

σOr, 

МПа 

σdisl,  

МПа 

σ0.2
теор

, 

МПа 

σ0.2
эксп

, 

МПа 

σ0.2
эксп

 - σ0.2
теор

, 

МПа 

ИПДК 

10 

105 250 95 460 475 15 

ИПДК+230 
o
C 100 250 40 420 505 85 

ИПДК+280 
o
C 90 250 40 390 460 70 

ИПДК+400 
o
C 65 250 20 345 255 -90 

 

Так как в расчетах учитывались все основные механизмы, кроме 

твердорастворного, то разница между расчетным и экспериментальным 

значениями предела текучести можно связать именно с твердорастворным 

механизмом. Кроме того, данное расхождение может также быть вызвано 
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образованием кластеров Ce и La, которые, как было показано, образуются как во 

время ИПДК, так и при термообработке после ИПДК. 

В то же время аналогичные оценки электросопротивления показали, что 

основной механизм, поддающийся расчету и определяющий электропроводность 

сплавов системы Al-РЗМ в УМЗ состоянии – зернограничный (до 20 %). В то же 

время следует учитывать тот факт, что твердорастворный механизм также 

оказывает сильное влияние на электросопротивление.  

В пятой главе представлены результаты сравнительного анализа структуры и 

свойств сплавов Al-2Fe и Al-4Fe в исходном литом состоянии и после ИПДК при 

КТ с разным количеством оборотов, а также данные исследований влияния 

статического и динамического старения на микроструктуру и физико-

механические свойства сплава Al-2Fe в УМЗ состоянии.  

В исходном литом состоянии оба сплава Al-Fe характеризуются 

микроструктурой, схожей с микроструктурой сплавов Al-РЗМ (рисунок 1). Однако 

сплав Al-4Fe отличается наличием грубых интерметаллидных включений и 

меньшей долей мелкодисперсной фазы Al13Fe4. В результате ИПДК в сплавах             

Al-2Fe и Al-4Fe формируется УМЗ структура с размером зерна 212 нм и 800 нм и 

плотностью дислокаций 2.4х10
14 

и
 
3.3х10

13
 м

-2
, соответственно.  

 
Рисунок 8 - Изменение микротвердости и электропроводности сплавов Al-2Fe и   

Al-4Fe в зависимости от количества оборотов ИПДК при КТ 

Также установлено измельчение до нанометрических размеров частиц фазы 

Al13Fe4 и образование фазы Al6Fe. В отличие от сплава Al-2Fe, в котором 

отмечается образование пересыщенного твердого раствора Fe в алюминии, в 

сплаве Al-4Fe данный эффект не был отмечен. Именно это различие существенно 

сказывается на параметрах УМЗ структуры, сформированной в сплавах в 

результате обработки ИПДК и, соответственно, на уровне их физико-механических 

свойств (рисунок 8).  

Для дальнейших исследований влияния статического и динамического 

старения на микроструктуру и физико-механические свойства УМЗ сплавов 

системы Al-Fe был выбран сплав 2 вес. % Fe. В нем, помимо наилучшего сочетания 

прочности и электропроводности, в результате ИПДК удалось образовать 

пересыщенный твердый раствор, наличие которого позволяет эффективно 

изменять свойства в результате последующей термического или деформационного 
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воздействия. Распад пересыщенного твердого раствора в УМЗ сплаве Al-2Fe был 

инициирован двумя путями: статическим и динамическим старением. Статическое 

старение заключалось в изотермическом отжиге до получения желаемых 

результатов. Старение проводилось при трех различных температурах: 100, 150 и 

200 °С, из которых только старение при 200 °С привело к заметным изменениям 

свойств. После 8 часов отжига микротвердость образца, обрабатываемого при           

200 °С, вышла на насыщение, и в этом состоянии сплав характеризуется пределом 

прочности 335 МПа и электропроводностью 49.3 % IACS. 
 

 
 

Рисунок 9 – Картины микроструктуры сплава Al-2Fe после ИПДК при КТ и          

(а) последующего старения при 200 °С или (б) последующей ИПДК при 200 °С (б), 

дифракция обратнорассеянных электронов 

Динамическое старение в УМЗ сплаве проводилось посредством 5 оборотов 

ИПДК при 200 °С. Сплав в этом состоянии характеризуется пределом прочности 

327 МПа и электропроводностью 52.3 % IACS.  

Анализ микроструктуры показал, что размер после старения при 200 °С и 

после ИПДК при 200 °С составляет 430 и 280 нм, соответственно (рисунок 9). 

Однако, анализ РСА показывает, что параметр решетки (а) сплава после 

динамического старения (4.050 Å) ближе к параметру (а) в исходном литом 

состоянии  (4.0508 Å), чем после статического старения (4.049 Å). Данное 

изменение а свидетельствуя о более полном распаде пересыщенного твердого 

раствора в УМЗ сплаве в процессе динамического старения (в процессе ИПДК при 

200 С). Данные РСА хорошо коррелируют с полученными физико-механическими 

данными, так как меньшая концентрация твердого раствора после динамического 

старения, при прочих равных структурных составляющих, обеспечила 

повышенную электропроводность. Таким образом, динамическое старение 

обеспечивает достижение высокой прочности и электропроводности в УМЗ 

сплавах системы Al-Fe. 

В работе также проведен расчет вкладов структурных механизмов в 

прочность и электропроводность сплава Al-2Fe, который показал, что основными 

механизмами, определяющими прочность данных сплавов, являются 

дисперсионный (по механизму Орована) (до 50 %) и зернограничный (до 25 %),       

а основной механизм, определяющий электропроводность – зернограничный (до           

20 %).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 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, ИПДК и отжига при 230 °С в 

течение 1 часа характеризуется повышенным пределом прочности в 430 МПа и 

электропроводностью в 55.9 % IACS. 

5. 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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